
Сегодня IS освобождения Урала от колчаковских банд

PROt-ETARIJJEZ ВЬР MU УЫЛ§, ЭТЦУТСЭ!

.КОЛХОЗНИКИ ОКУНЕВСКОГО, ПЯРФЕНОВСКОГО, РЯСОХИНСКОГО КОЛХОЗОВ ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УРЯЛЯ ОТ КОЛЧЯКА ПРЯЗДНУЮТ ПОБЕДОй НА СЕЛЬХОЗ., ФРОНТЕ— ОНИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛЯН СЕНОУБОРКИ И 

УДЯРНО ГОТОВЯТСЯ К ХЛЕБОУБОРОЧНОй И ХЛЕБОПОСТЯВКЯМ, ОНИ ОБРАЩЯЮТСЯ KO ВСЕМ 
КОЛХОЗНИКАМ И ТРУДЯЩИМСЯ ЕДИНОЛИЧНИКАМ ОКРУГЯ ОЗНЯМЕНОВЯТЬ 

ГОДОВЩИНУ НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДЯМИ

Напризыв командиров РККА ответим большевистским делом, еще сильнее укрепим оборону нашей страны

PRAZNUJT9Nb КЬК P0BEDA
URAL3S KOLCAK UVTI§ MEZD9T9M I TURUN 

KER9M JEST9T9M POBEDA 
Kujim kolxoz Polvinskaj §e(soveti§: Okuijovskaj 

(predsedatel Zbrjanov F. T.), Parfjonovskaj (pred.Novikov 
F.' A.) da Rasoxinskaj kolxoz (pred. Zbrjanov V. G.) 
15 godovsbna keza Uralis Kol^akas vasatam§ap—jul 
14 lun keza turun зіщіаіап pian tbrtisa bekaman 
100 proc. vbla, talun kon^ajtanb turun kurtam:

Ena kolxozzez loktisa seteam poBedaeza? toko si
jan, sto pred§edateljez kolxozis da Brigadirrez Ra- 
kisev M. P. Anfjorov N. P. da udaritikkez-kolxo^ik 
kez med o??a lunsan-za kuttfsa Bolsevickaja кегпь 
kolxozzezbn poda verdan Baza.

PredsedateUez ena kolxozzezis Brigadirrez da 
udarqikkfez raportujtanb, sto godovsbna Uralis Kol- 
gakas vasatamsan culatanb виг gotovnosan suez ?im 
jalan keza. Nija esa виггька pondasa- ре$§ьпь Bbd 
kilogramm su ponda, medBb atik tus Де astbnb.

Predsedatel Polvinskaj selsoveti? Anfjorov.

K ТРУДЯЩИМСЯ К0МИ 
, (ПЕРМЯЦКОГО) 0КРУГА

(Письмо om группы ксмандиров—пермяков, 
находящихся в рядах  РККА)

(П о  л ен и н сн о м у  п ути )
У К Р (в ) O k r u z k o m b n , O k r isp o lk o m la n  d a  O k r p r o fs o v e t la n  g a * e t .

НАДО ПОМ НИТЬ УРО К И  КОЛЧАКОВЩ ИНЫ
ПОВСЕДНЕВНО УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОННУЮ 

И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ МОЩЬ СТРЯНЫ
15-го июля, сегодня, ис-1 общества, так же, как гер9 Й

ски сражались против кол- 
чаковских гадин.

Не мало было трудностей 
на пути и будут еще впере 
ди, но нет таких крепостей, 
которые большевики не мог 
ли бы взять — говорят тру- 
дящиеся массы.

На шестнадцатом году ос- 
вобождения Урала от Кол- 
чака, перед нами стоят ог- 
ромнейшие задачи: выпол- 
нить производственную про 
грамму второго года второй 
пятияеткй^разрешить проб- 
лему животноводства, уве- 
личигь товарооборот меж- 
ду городом и деревней и 
всемерно улучшить тран- 
спорт.

С проведением этого ис- 
торического дня более кон 
кретными задачами являют 
ся: по большевистски про- 
вести сенокос и энергично 
готовиться к хлебоуборке и 
хлебопоставкам, выполнцть 
к срвну план мясо-молоко 
поставок и т. д. Полностыо 
отремонтировать жатки, мо- 
лотилки и телеги, приобре- 
сти потребное количество 
серпов, смазочных материа- 
лов, подготовить мешкота- 
ру и склады, поставить ох- 
рану нового урожая.

На 14 июля план сено* 
уборки по округу выполнен 
только на 37 проц., а срок 
уже истекает. В евязи с про 
ведением дня освобождения 
Урала от Колчака еще луч- 
ше и сильнее мобилизовать 
ся на скорейшее заверше- 
ние сеноуборочной кампа- 
нии.

Больше заложить силоса,. 
больше заготовить веточных | 
кормов. Организовать на 
эту работуікомсомолыдев, пио 
неров, профсоюзников. Ком 
сомольцам и молодежи на- 
до крепко запомнить как бо 
ролось старшее поколение 
против врага, а сейчас де- 
лом чести каж дого комсо- 
мольца является борьба на 
фронте соц. строительства.

Ускорить темпы и улуч- 
шить качество финансовой

полнилось 15 лет со дня 
освобождения Урала от Кол 
чака.

Прошло 15 лет, как мощ 
ная рука пролетариата и 
трудящегося крестьянства 
под руководством партии 
Ленина—Сталина освободи- 
ла Урал от колчгіковской 
белой сволочи.

После этого пройден ог- 
ромный исторический путь 
от восстановления разрушен 
ного/колчаковщиной народ 

t ного хозяйства к разверну- 
тому с о ц и а л и ст и ч еск о м у  
строительству. За этот слав 
ный исторический период 
на Урале вместо демидов- 
сних и Строгановских коп- 
тилок— заводов, разрушен- 
ных Колчаком, выроели ми- 
ровые гиганты социализма 
— Магнитогорский завод, 
Березниковский комбинат, 
Челябинский тракторный, 
Уральский завод тяжелого 
машиностроения, строится 
Камская Гидроэлектростан* 
ция и целый ряд других за 
водОв, фабрик, электростан- 
ций, шахт, железных дорог 
и учебных заведений.

Из крестьянских мелкото- 
варных хозяйств растет круп 
кое социалистическое сель- 
ское хозяйство, крепнут и 
организационно и хозяйст- 
венно совхозы, колхозы и 
МТС. Седой, дряхлый Урал 
превращен—в Урал высокой 
социалистичесиой индустрии 
с пэредовой техникой и круп 
ного свльского хозяйства.

С 1919 года, после раз- 
грома колчаковских банд 
Коми-Пермяцкий округ под 
твердым руководством пар- 
тии Ленина—Сталина и Урал 
обкома ВКП(б) прошед (все 
этапы борьбы за ссциализм.

Теперь, в период социа- 
листического строительства 
на базе индустриализации 
страны и коренной пере- 
стройки сельского хозяйст- 
ва в прошлом отсталые не- 
культурные и забитые тру- 
дящиеся коми-пермяки с 
твердой настойчивостью и 
небывадым героизмом де- 
рутся за лостроение бесклас 
сового социалистического

организовать всю колхозную 
массу, осОбенно ударников 
и женщин.

По боевому подготовиться 
к новому учебному чоду. 
Отремонтировать ш к о л ы, 
парты, скамейки, приобре- 
сти учебникид карандаши, 
тетради и перья. Полностью 
и без потерь убрать школь 
ный урожай, улучшить ма- 
териальнс-прааовое роложе 
ние учителей.

Выполнить об'емный план 
дорожного строительства 
Улучшить уход и содержа- 
ние существующих дорог.

Включиться в конкурс-со- 
ревнования на лучший сель 
совет. Улучшить оргмассо- 
вую работу советов.

Капиталистические стра- 
ны охвачены всеобщим эко 
номическим кризисом. Капи 
тализм и з катастрофическо 
го положения ищет выход 
в новой империалистичес- 
кой войне. Империалисты, 
фашистская свора войну го 
тОвят в первую очерйдь про 
тив страны советов—родины 
мирового пролетариата. По 
этому мы ни на одну мину- 
ту не должны забывать ук 
репление обороноспособно- 
сти нашей страны, укрепле 
ние рядов осоавиахима, ов- 
ладения военной техникой.

Мы войны хотим, но 
к обороне социалистической 
родины должкы быть го- 
трвы, чтобы дать о т п о р  
свинному рылу, пытающе- 
муся залезти в наш совет- 
ский огород — таков долг 
каждого трудящегося окру- 
га.

Колхознакам ш трудящимс*..я: 
едийоличнвкам окру^а БОЕВОЙ 
КРА(!НОАРМЕЙСКШ1 ПРИ- 
ВЕТ!. ’

Мы, командиры, коми-пермя- 
ки, находащ веся в рядах РККА 
с оеобым нвтересом следвм аа 
жязнью в работой трудящ ихоя 
округа и каждый доствгнутый

1. На основе развертывания 
масеового социалистического 
сореввованвя н ударвичества, 
а так же и подвятием провзво 
двтельвости труда добиться 
100% выполвення севоуборки 
и снятвя урожая без потерь в  
ож аты есроки.

2. "На ӧовове успвшвого аи -
вамя успех воодушевляет нас * полвения уборочвод кампании 
в  всех бойцов Красной армии. • добятьея дссрочаой сдачи хле 

Вееь капиталиетичвекий мир і ба государетву. 
готоватся к новой всйне и эта} 3. Д ля подвятяя фивавсовой 
воӧва в первую очередь направ- мощи нашой страны через рав 
лева против СССР. Мы войны . вертыванве массовой и поли- 
не хотвм и отстаиваем дело • твческой работы добиться сво 
мвра путем укреплення р я д о в ; евременной мобялизации меох- 
РККА, но к обороне нашей со- 5 ных средств. 
циалистической родвны под ру- і 5. П артвя и правительство 
ководством ВКП(б) великого j особое вниманже обращают иа 
вождя тов. Сталина—всегда гото дорожное строительство, от ко 
вы. {торого завксят быстрвйший

Задача, поставленвая 17-ым«уепех выполнеяия задач соц- 
партийным с^ездом „еделать ; строительетва, особенно в де- 
колхоаы болыпевистсквмв. а*ревне. Д ля атого от вас тре- 
колхоявиков зажиточнымв*, бы ^буется лучшая органиаован- 
стро претворяется в ж взнь мил зноеть и мобилизадия местных 
лионвыми массами крестьянот сил на ^дорожяовч стронтель-
ва, которые ужв в своей пвакти 
ке доказали в доказывают, что 
лозунт ТОВ. СТАЛИНА являет 
ся боевой программой дей- 
ствнй К0ЛХ08НЫХ масс.

Но все это может быть 
полностью осуществлево не 
оамотеком, а большевястскоӧ 
борьбой, правильной расстанов 
кой сил, подвятием произво- 
дительности труда и мобиля- 
зацвей всей колхозной мас- 
сы на превращеиие колхогов в 
большевистекне, а  колхозняков 
в зажиточные.

ІЛы, комавдвры, комв пермя- 
кв, обращаемся к вам со сле- 
дующвм прязывом:

I m ijan еш з? udarnikkez!
Jsgvinskaj kolxoz jul 12 

Іипэз bekis 52 proc. vbla, 
medo3bn типэпь: Gulajov- 
skaj Brigada (Brigadir Petrov 
Aleksandr, zvenovod Petrov 
Ivan, udarnica Petrova Olga, 
nija Bbdannbs lun§a изаіап 
normaez, кьз ьекі§этэп, si3- 
za i kurtaman, tbrtanb Bbd 
lun 100 ргос.-§ад 120 proc.- 
33, bekisa 22 gektar, kurtisa 

работы. ГІлан мобилизации 17 gektar, tecisa zoroda 18 
средств выполнить k сроку. j tonna. Madik Brigadai?, eriga 
Ha эту важнейшую работу '4іг Fixacov Ivan, zvenovod

Golev $tepan da udarnicaez: 
Vilesova Glafira, Bragina Ana 
stasija da Ketova Jevdokija— 
si3za изаіэпь udarnaja, asb- 
lan vi3 vbla типэпь 7 casbn.

Me, predsedatel Petrov Fjo 
dor асьт bekisi kbk lun, 
mijan kolxoznikkez изаіэпь 
zvenoezan 8 mortan, atamad- 
nbskat оза§эпь, Bbdannbs pes 
§эпь изаупь unazbk.

Me eakta vatcbnb etna вгі- 
gadaez sara madik Brigadae 
zas. Predsedatel Petrov

OTBO.
6. B Комв-Иермяцком округе 

конь играет решающую роль в 
сельском хозяйствб а ва лесо- 
заготовках, а поэтому призыва 
ем всех колхозников и колхоа- 
нвц особо заботиться о коне.

7. Оборона отраны является 
долгом каждого трудящ егося 
нашей страны, а поэтому мы, 
как камандирьг, призываем; 
трудящ ихся вашего округа чв 
рез актввное участие в ОСО- 
АВИА ХИМЕ швре развернуть 
воевяую подготовку колхоавых 
маео.

Мы, командиры, в свою оче 
редь берем на себя следующие 
обязательства:

1. Еще болыпе подннмать 
евою техничесдую я полвтячес 
кую квалвфикаиаю, добвваясь 
только ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК ■ 
этвм добиться лучш его качест 
ва восяитания бойда.

2. Овладеть одним из иноо 
травных яаыков.

3. Помогать трудящ имся 
округа через гавету иПО J1E- 
НИНСКОМУ ПУТИ“ свои вна- 
ния и опыт передавать вам 
освещая наши доетвження.

По поручению от группы бой 
цов и командиров в ЛБО
КРИВОЩЕКОВ,
СТИНОВ.

Щ ЕКИН ӥ

■о



О Ч ЕР ЕД Н Ы Е ЗАД АЧ И  К О Н ТРО Л Ь Н О й  Р А Б О ТЫ
Речь тов. В. В. Нуйбышева на пленуме Комиссии Советского Нонтроля

І.Взять под контроль выполнение 
решений июньского пленума ЦК
Товаригци! Закоачивш ийся 

недавно Иленум ЦК вынес два 
громадвой важаооти иостанов- 
ления, хаждие из которых во 
что бы то на стало полноотью 
должно б ы т  ь проведено в 
ягвавь в указаввые в этях  резо 
люцвях сроки.

Обе эти резолюции затраги- 
вают сугубэ жваненные интере- 
сы вашей страны в социалиств 
ческого отроятельства. Задачей 
Советского Контроля, в рзввой 
мере как и Партийного Контро* 
ля, являетса итти по следам 
выполввния зтих постановле- 
ннй я своей контройьной, про- 
верочвой работой помочь их 
оеушествлению.

Всем хорошо известно значв- 
ние выполненіля хлебопозтавок 
для разввтия всого народаого 
хозяйетва. д л а  укрепления сс- 
ииалистичвского строитель- 
ства. Контролйровать выяолне- 
кве этой резолюцви будет вся 
партия в целом, все организа- 
цви на M ectax. Хлебоааготови- 
тельвая кампания всегда мс6в< 
лшаовыврла ucö салы партий- 
ных и советсквх оргаввваиий, 
а в этом году это будет иметь 
место вще в больгоей мере, ибо 
выроола отввтотвенаость зад а  
чя, необхоіимооть борьбы с 
потервй хлеба во всех стадиях 
раболы, и это должно уовлить 
борьбу всьх сргаанзаций аа 
хлвб.

Такае стадви, как хлебоубор- 
ка, окврдованяе, борьба с поте- 
рями на поле, перевозкв и борь 
ба с потерямя пря перевозках, 
—вае это будет осущветвляхься 
под непосредственным ежецнев 
ііым бдительаым контролем со 
етороны всех партвйкых и со- 
взтскях органиаацай. Т ут мы 
холько чаоть хого большего 
отряда, который сейчас будет 
бороться аа успешную органи- 
зацию уборка в  хлебсіюставок, 
однако своей хонхрольной рабо 
той мы сумеем во многом по 
мочь.

Уборочиая кампаыия пред 
стааляет собой большое попря 
іце д«ія операхаваого контроля 
в целом ряде вопрссов, связан 
ных о ее ороввдеинем: сбеспе 
ченив горючим, ero доставка 

jno  жӧлеэной дироге, прнем с 
Оазы йефгеторга, его хравеіше в 
базах МТС, бережиое отношение 
квем у , борьба с рпсхатителямы 
топлава, ремонт уборочных Ma
niaa, комбайнов, хр&хторов и

Бэлы пая работа падает на 
нае иа следующнх с т а д и я х  
борьбы аа есхраненвӧ хлеба. 
Я  говэрю о хравениа хдеба на 
заготовятельны і пункхах, в 
склацах, на элеваторах. Мы 
должны поставить своей вада- 
чей яо что бы то ни стало до- 
Овться выполнеявя того реше 
нвя, которсе Оыло првнято ЦК. 
Поэтому проверка ремонта скла 
дов, проверка сьоевременяой 
деаинсекции окладов. дроверка 
схроихельсхва новкх складов 
н элвваторов—асӧ это должно 
в ах ӧ дат іся  под нашвм бдвтель 
ным ковтролем. /

Хищенвя хлеба, ксхорые про- 
иеходят ва  всех стадвях  (ари 
уборве, обмолоте, прн хране- 
нии хлеба в складах), должны 
иривлечь ваше прястальное 
внимаыие, в  мы должны все си 
лы  направизь ва сохраневие 
зсего урожая, беспошадыо рас- 
правляясь с  расхвтятелям и сб 
щественной собственнооти, в 
тем самым помочь обеспечить 
страну хлебом.

Второй волрос, обсуждаашвй 
■sa на Пленуме ЦК,—это воирос 
о дальнейшем развития и  улуч- 
ш еаии живохноводства. Поста- 
.вовление,вынеоенное ІІленумом, 
ямеех буквально историческое 
значенве, представляя собою 
переіод  к государственному 
плану развития животвовод* 
ства. Будучи проведевным в 
жявдь, ояо должыо еоздать в 
ооласти жнвотноводства хорен

ной и решительный перелом и, 
следоватвльно, охазать' боль- 
шое влиянне на все народное 
х^яяйетво.

Ж нвотяоводотво—это мяео, ' 
молоко я масло, т. е. питавве ' 
широких мясо рабочих и хол- 
хозввхов. Ж явотноводство—это 
mencTf, т. е. сыпье для лвгкой 
вндустряи. Жавотноводство, 
если говорить о хонв,—это тяг 
ловая сила. Т ут громадная ра- 
бота для контроля, для провер- 
кв ясполнения.

В постановлении о животно- 
водстве Пленума ЦК что ни 
пункт, to программа срочней- 
ших и важнейшнх рабэт. А сле 
доватвпьно нвобходямо, ве да- 
вая заснуть, ве давая успоко- 
иться ва принятвя резолюцяи, 
толкать к вемедленной и энер- 
гичной работе еоответствуюшве 
органы, зяставлять выполвять 
решение ЦК.

Возьмем жавотноводство в сов 
хоз»х:

1) Пленум обязал совховную 
систему полностью обеспечить 
все стадо грубыми и сочнычи 
коюмамя, пастбвщами, а такжв 
в максвмальной мере собствен 
ными клнпентоипованныма кор 
мймя. Должны быть установпв 
вы кормовые севообороты. Дол 
жна быть расширена в совхо* 
зах площадь под семенникамв 
и травами ковнвплодов с тем, 
чтобы уже в 1935 году полно- 
ӧтыо обеопечить потребность 
совхоаов в семенах этнх куль- 
тур. Соверпхенао очевидво, что 
это рватенне Цватрального Ко- 
митета должно начать прово- 
двться  в жвзнь немедлвнно, 
вбо если это будет отлпжено 
ва 1935 год, то решення ЦК бу 
дут о^рваны. Всӧ совхозы те- 
пврь же. не покладая рук, дол 
жаы начать работу по созда- 
нвю кормовой базы, & нашей 
обязанноет.ью является проеле 
двть аа всполневием, наказать 
ввновных в саботаже решенвй 
ЦК, подтолхнуть медлящих с 
выполаением этих решений.

2) Схроятепьство совхозов, 
особенно жилвщное строитель- 
Чітво,—это  хот учаетох, где сей

Нашей зядачей является про 
следить, чтобы налогпвый ац- 
парат и заготовителький пппа- 
рат, хоторый собирает мяоо, 
молохо, шврсть, проявляя твер- 
дооть в заготовке всех »тих 
продучтов, в точаости соблю- 
дал все льготы, вбо она направ 
лены на укреплеяве кблхозного 
стадп.

0 жввотаоводстве колхозииков 
и едииоличникое.

1. В постановлении прелус- 
матриваются крупные операции 
по сыабжению бесхогювных 
Х0ЛХО8НИК0В телкамн в 1934 го 
ду. Эти планы, ках обяза^ель- 
ные, будут разбвты  по облас 
тям, краям й районам. Необхо 
димо прооледить яа точным вы 
иолненьем атих планов.

2. В поотановлении ЦК есть 
пункт, говорящий о том, 4 Tq 
тот холхозник, хсторый вырае 
тил в8рослую корову и сдал 
ее колхозу, на 2 года освобож* 
даетея от мясоааготовпк. Ее 
ли этот пунхт будет наруш ать 
ся, еели где нибудь головотяпы 
из аппарата нв будут в точяое 
ги соблюдать это решение, 
нвкакого выращ вваввя молсдня 
ка у колхоянихов не будет про 
исходить. А межцу тем задача 
выращ вяавия молодняка в час- 
ти крупного рогатого скота^в 
значвтельвой мвре падает на

этого свдь<5кохозяйственного 
года крупных сднигов в этих 
решающих для восотаиовления 
жввотноводотва областях рабо 
ты. Истопичеокая резолю цяя 
Пленума Дантрального Комитв 
та  наа-ей партаяоб  улучшении 
и развитии жнвотноводства яз- 
ляется для нас программой шя 
роко развернутых работ, на вы 
аолненне которых должна быть 
мобилизована ься наша эаер- 
гия.

Большой вопроо был заолу- 
шая Пленумом Комаеоин Совет 
окого Контроля—это проверка 
подготовки железводорожиого 
транспорта к ооенне>зямнич пе 
ревозкам. Тут дело обстоит не 
удовлетворителыго, неемотря 
иа унелвчениа матеряальво-тех 
ничесхой бавы желеанодорож- 
ного транепорта и огромные ае 
еигновання. Поэтому остающий 
ся летний пернод должен быгь 
навболее интенс.явно вспользо 
ван для подготозкя трансаорта 
к условвям звмней работы. Опе 
ративный контроль и за этвм 
доижеа быть одной вь важней- 
швх задач Комиссяа Сэвзтско 
го Контроля в ее улолномочен 
ных на местах. Тут нужао про

подготовхя транспорта к авмЗ 
ней работе: подготовленнооть 
аутв , депо, паравозного я  ва- 
1‘онного парков, организацион 
ную перестройку транспорта и 
т. д. При зхом вужно заострвть 
внвмаяве на укреалечии днс 
циалвны и нв точном выполне- 
к й и  воех решений и  п л а н п в  
П раввтельства и партин. Же 
лезнодорожыый транспорт—важ 
нейшай аърв вародного хозяй 
ства, в от того, хаково ero  со- 
стоянве, заввсит уцдешвое вы 
полненае нсрго народнохозяй- 
ственного плана.

И м е я  два исклточительной 
важностя решенйя Пленума ДК, 
имея ряд решенвй ДК я  СНК 
о восстановлении транспорта, 
мы должвы вемвдленно првсту 
пвть к проворке вх исполненвя 
в еще с большей энергией ра 
ботать над тем, чтобы вое са  
ботажннки, вое, хто ярепятству 
ют пропеденяю в жазнь респе 
яий, невзвран на лица 6 ы л и 
сметены с оути и чтобы бюро 
кратачеетие иавращзния наше 
го апаарата устраннлвсь находу 
Реш еаяя Ц еатральаого Комите 
та и П раввтельства должаы 
б ы т  ь цроведены в жаань во

верять все составвыв ч а с т  и | что бы то ни стало.

II. 0 методах контроля и 
проверки исполнения

UJnU)- a lu у ......  ......холхозваков. Нужяо проследвть
час дзло подвигается очёнь пло | 33 хем, чтобы этот пункт реяо 
хо, в силу чего у совхозов пло і люцин Пленума ЦКвыполнялся
хо обстоит дело с закреплеяием 
постоянной рабочей силы. Пле- 
вум ЦІ< првзнает неудовлетво- 
рительными качество в темпы 
стровтельства совхоаов.

Необходимо провервть тепврь 
же, как првступлено х ясполне 
нию решений Пленума ЦК, не- 
обходамо подталкввать к знер- 
гячпой работе и, взгрев ввнов- 
ников на слабых участках, тем 
самым подтянуть вее осталь- 
ные соахозы и тресты.

Воэьмем решевие о колховном 
живогновсдстве. Это решение 
также должно начать выполнять' 
ся немэдленно, что специально 
отмечено в резолюции Пленума 
ЦК. В эту осевь должны бьіть 
достигнуты уже значательные 
результаты.

1. Пленум ЦК предложил про 
вести ве поздыее октября теку 
щего года ремонт жввотновод* 
ческих построек для подготов- 
ки вх к знмнему оодержанию 
скота и^вахончвть постройку 
всех новых помещенвй. Мы дол 
жны взяхь под обсхрел сбяаа- 
хельное выполнение эхого ре- 
шенвя и помочь месхным пар- 
хвйным и совехским органиэа- 
цвям добиться выаолнекяя по- 
становленвя ДК в установлен- 
ный срок.

2. В делях повышенвя непос- 
редсхвеяной ваввхересованно- 
охв колхознвкоз в ухреалеввв 
и разввхви жавотаоводческвх 
ховарных ферм, Цеыхральный 
Комитех установил льгохы хол 
хозйикам, колхоаы к о х о р ы х 
имеют ховарные фермы, по по- 
схавке мяса, молока н шерохи 
государству в виде сквдки в 
25 %  по мясу, 15 %  ПО молоку 
и 20 %  по шврсх и .

ЕО чхо бы хо ни стало.
0 коне. До сих пор нв пвилс 

тановлен ещепроцесосокращения 
конского поголовья. Постанов 
ленвем ЦК предуоматрвраются 
меропрвяхия, хоторые должны 
коренньцй образом взменить по 
ложенив дел и дать холчок х 
увелячению хонсхого поголовья: 
холхозы, вырашавающве хон- 
схий молоднях, в 1935 году дол 
жны быть ссвобождены ох обя 
захельных гернопосхавок по0,5 
га посева на каждого вы рати  
ваемого в колхсзе жеребенка: 
огранвчено еспользование иа 
рабохах жерьбых хобыл, уста 
новлена обязанносхь колхо80в 
выделить после выполнения го 
сударехвениого плана эернопос 
хавок и эасыпки семенных фон 
дов необходймое колвчество 
концентрированвых и грубых 
кормов, уетановлено прекирова 
ние конюхов за  выращявание 
жеребях, предлсжено органвзо 
вать шнрокую сеть посхоянных 
случных пункхов в х. д 

Точное и полное выполненио 
решений ЦК о коне являехся 
совершенйо обязательным. По 
этому проследвхь, чхобы все 
то, что сказано о коне в поста 
иовлейви Плвнума ЦК, было во 
что бы то ии етало выполяеио, 
веемохря ии ва хакие хрудиос- 
хи и ирепятсхвяя,—является 
крайве отвехсхвевиой обязан- 
носхью ковхроля 

Раздалы постановлеиия июнь 
ского Пленума об улучшении 
породы скоха и племениом делв, 
о рвсширении кормовоӧ -базы, 
об улучшеяии ввхерияарисго н 
зоохехничеехого дела требуюх
тавже бдйхельиого конхроля 
проверкв всполвенйя с тем 
чхобы добихься уже в хечение|

Из двклада иа Пленуме, иа 
іЕыотуплений и тех материалов 
о рабохв уполаомочанаыг, ко- 
торые вмеются в Бюро Комис- 
сии Совехекого Ковтроля, вад 
ио, что уполиомоченные арово* 
дят a общем прэввльвую лмяяю 
и хое-какую положяхелкную 
оаботу ужв продвлали, ресмот 
ря на краткай срок своей деи- 
хвльности.

Эга правильна^ линия еосх^я 
ла такжз и в т* м, чхо Бюро Ко 
маесии и ее уаолдомочбниые 
проводнли (a будух ярояодать) 
свою коатродьную работу и тос j 
ном хонтакте с Комвссзей Пар
ХИЙНОГО КОНТРОЛЯ, И 3 Ӧ 0 Г & iti ,

вмеотв с хем, пра этом неауж- 
иого аараллелйзма.

Однако в рабохе имвется ряд 
недостатков. Вса замечающие- 
с» ведостахки в работе упол- 
яомочбнных, а иной раз и групп 
Бюро Советского Контроля, мне 
иредсхавляехся, вытекаюх из 
иедосхаючного осозяааая сае- 
цифнческих задач Советского 
Коитроля, еозданиого решени- 
ем XVII С'езца аартии. И так 
иазываеяое холкачесхио, хогда 
рабохиикя Созвтского Конхро- 
ля испольауются коитроларуе- 
мымя оргаыами как ходахаи ио 
их делам, и хак назыиаемое 
вмешахельствз в оаератнзную 
жизвь конхролвруемой оргаия- 
зацав, когда работннкп Совет- 
ского Контроля иа деле подме- 
няюх руководихеля хой и л и 
другой органвзацЕи в снимают 
с вего стйвхсхвеввость за  пору 
чевяое ему дело, и схремлоние 
векохорых рабӧхников Оовех* 
ского Коытроля завяхься рацио 
налвзахорскими проблемами на 
учво-иеследовахельокого хипа, 

всв эхо вмеет одвн и хот же 
кореиь—кедосхахочвое понима- 
ние епецифаческой роли Совех 
ского Ковтроля. Бох чхо гово- 
рил ховарвщ Схалив ыа XVII 
С’08де о задачах Совахокого 
Ковтроля:

„Несколько лбт тому вавад, 
когда наша хоаяйсхвенная ра 
бота была более просха и ь е- 
нее удовлетворвхельва » во- 
гда можяо было расечитывать 
на возмождосхь инспектиро 
ванмя работы всех нархоматов 
к  всех хозорганвзацай, РКИ 
была на мебте. Но хеаерь, ко 
гда наша хозяйсхвевная ра- 
бога разроелась и охаласлож 
нее. и когда нвх уже нв не- 
обходимэсхи, ви возможнос* 
хи инспехтировать ее из одно- 
гр цевхра, РКИ должаа пере- 
стровхьоч. Иам нужна хеперь 
не ивспекцвя, а  проаерка* но- 
полвенвя решевнй цевхра 
—ыам вужен хеперь конхроль 
над исдодневием решенай

ценхра. Нам вужаа хеперь ха 
кая арганизацяя, котораг, нз 
задаваясь уввворс & л ь н о й 
цолыо внсавах рованвя всех 
и воя, могла бы сосредохо- 
чехь вей свое ьяЕмаяие ва 

■работе ио ковхролю, ва рабо- 
хе вр ароверхв всволнеаия 
рвшӧиий цватральных /чреж- 
дьмвй Сонехӧкой влаоги. Та- 
хой оргаавзациеӥ можехбыхь 
только Комасӧия Соввхского 
Конгроля пра ОіІК С о ю з а 
GQP. работающая по задавяям  
СНК и- нмвющая на мвст&х 
нвзавясимых от месхных ор- 
гляов пръдотавителеа. А чхо- 
бы у Btie был достаточный 
attTOptTdf п чхобы оаа м гла 
в случие нӧобходимоотв лрав 
лечь к охвеіственаоста любо- 
го отвзхствеааого работаяка» 
—необходвмо. чтобы хандяда- 
ты в члевы Комвссяв Ооьех- 
ского Ковхрола аамечалясь 
с*з8Дом партав а ухвержда- 
лксь СНіі и ЦИК‘ч>м Союза 
ССР. Я думаю, что холько ха 
кая оргаыизацая могла бы 
ук. епвть совехсквй коятроль 

1 и советсху.о ÄBCuenflBHy*.
г>ак вадвте, перед Ксмвсеи 

ей ого Конхроля сха-
вихся соецвфнческая узкая 
задача—контроль и проверка 
исаолнеыия, а ни в коем елу- 
чае не универоальвая дель 
ивспекхировааня всех и вся. Но 
эта узкая аадача вмеет исхлю- 
чзтӧлько важное заачевве для 
соцвалисхачвского стровхель* 
ства. 06  этом ховарвіц С талва 
оказал ва XYI1 С‘езде следую- 
щее:

»Хорошо поохавленяая про- 
взрка исполнаиия—эхо х о х 
прожекхор, кохорый помогаех 
освещахь сосхоянае раӧохы 
ааоарата в любое врвмя и 
выводнть на свех божий Сю- 
рохрахов и кавцелярвсхов. 
Можво о уверзавоохью ска- 
зать, чго девяхь десятых на- 
шнх прорех в  прорыаов об‘- 
яеяается охеухсхввем пра- 
вильао иоставленной провер 
ки иеполаония. Не м о ж е х  
быть сомневмя, что пря вали 
чиа хакой провврхи иооолвв- 
нвя ирорехи и прсрывы быля 
бы наверняка ііредупреждв- 
вы*.
Ра8ве не почетыая задача 

вывестя в а  свет Рожай бюрок- 
рахов в каацеляристов, срыааю 
щ вх нсполненве решевий пра* 
вихельсхва? Раэве нз являехся 
делом ноключяхелъной важнос- 
іи  предупредихь врорехя и 
прорывы а  тем самым в макси •

Окончание на след. стр.



ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
(Окончание речи товарища Куйбииігва)

мальной ствпени повысвть тем 
пы соцнадястяческого наступ- 
ления?

Что толкает иной раа работ 
ннков Советского Контроля на 
несоблюденне четких в ясных 
двректвв товарища Сталвна, 
данных им на XVII о‘езде пар 
твв? Помвмо недостаточного 
осовнания епецифнчвских за 
дач Советского Контроля, тут 
болыпое аначенве имеет неже- 
ланве сеориться, желание ж ять 
в мире, быть аопулярным. В 
самом деле, кэгда тот или дру 
гой работнвк Соввтского Конт 
роля разрабатывает „шмрокве 
меропрвятия" п о  улучдгенвю 
дела, как праввло, продвкто- 
ванные контролируемым аппа- 
ратом,—он тераим, к нему „хо- 
рошо относятся", миряоь дажв 
с тем, что он приаисывает ее- 
<ба творчестао, иоходащев вэ 
оболедуемого им аппарата. А 
в ревультате скрываются дей 
ствительные ведоотаткв, пря- 
чутся виновники нввыполвения 
решений правительства, в, боль 
шӧ -roro, эти наруш атели ре- 
ліеннй правительства, посмеи* 
ваясь, снимают с себя всякую 
стаетственнооть эа прошлое я  
дальн вйтев, так как-де контро 
дер, давш вй программу работ, 
теперь отвече.ет за  иоследсг- 
ввя

В самом деле, когда тот влв 
другой работннк Совегского 
Контроля выступает ходатаем 
«от контролируемой организа 
цвв, он еугубо популярен, его 

' любят,—вот-де „сараведлнвый 
человек, уввдевш ай ,об‘ектив- 
ные преаятствия* для выполве 
ния решенвя. А на деле ироис 
ходнт смазывааив отвӧтотвен 
ности за  невыполненив реше 
ний правнтельства, укрыватель 
етво Оюрократов н саботажни 
ков за  06‘ектввными трудно 
стями.

В еамом деле, когда тот или 
другой работник Советского 
Контроля, заметяв недостатки 
ионтролвруемой организацяи 
яачянавт оам ааввм аться раци 
энализаторскими пробдечами 
ваучно-исследовательского ти 
па, он популярен, о нем созда 
«гся олава „культурного* чело 
века, который действует „куль 
гурными методами", а  не реп 
реоеией. А в результате приео 
еавшиеся к аппарату прохво 
сты ы саботажннкя довольно 

) потирают руки, н е будучн 
взкрыты этим „учеаым" конт- 
ролером в не будуча накааа 
ны по свовм ваолугам.,

Товарящв, я  н&меревно рез- 
jto ш грубо отавлю вопрос о 
подобных метӧдах работы не- 
которых работняков Советско- 
го Кинтроля для того, чтобы, 
Фбзбояаненио и смело вскрыв 
их, по-болыповистски решвтель 
но их дреодолеть. Мы должны 
твердо усвоить, что додобные 
методы работы должны быть 
рвгаительао отброшены.

Hame нраветвэнное удсвлет 
воренае в работв заключавхся 
He в этой деліеввнькой попу- 
лярноети ореда государствен

вовложенной на нас чрезвычай 
яо важвой государственной 
обязанвостя—вскрывать невы- 
полненив рвшений Правитель- 
ства, устранять препятствия 
и рвшятельяо бороться с воль- 
нымя и невольнымя, явными 
и тайнымя врагами ооветско 
го государства. Наше вравствен 
ное удовлетворенве должно аа- 
ключатьоя в том, чтобы пре- 
дупредать невыдолвение ре- 
шевнй Правительства и на- 
ходу исправлять ошибки. Наше 
нравотвеяное . удовлетвореняе 
заключается в том, чтобы до- 
вести контроль н проверку до 
конца и добаться исполнения 
решения. Нам дорога ляшь 
популярноеть, лкзбовц я  приз- 
наняе шярокях рабочях я  кол 
хозных масе, всех честиых тру 
жеииков нашей страны. И это- 
го прязнанвя мы добьемся 
лишь' на пути точного я  неук 
лонного выаолнения указаний 
с‘взда партия н товарящ а Сга 
ляна о задачах соватского 
конгроля.

Зяачит ли все это, что ра- 
ботннки Советекого Контроля 
должны прятать в карман воа

троля для того, чтобы он был 
иополь80вая соответствующеӧ 
оргавизацией для иеправле- 
нвя недочетов, запрос, что пред 
полагается оделать для выпол 
нвния решения праввтельст- 
ва, обращение в СНК , или 
Крайисполком с просьбой о пос 
тановке того нлн вного вопро- 
са. Нужно сдвлать крен на бо- 
лее оперативные, более дейст- 
венвые мвтоды оформления ре- 
зультатов контроля и провер-
ки о.тем, чтобы по возможаоо- n n n r .a t r i ,.3 оч;і!ьк ;Пг^яп і- тя  без писаняны иоправлять ропаэтс^э ӧзгы с аа ог^ац і 
недостатки, равумеется, с про- zovannajzbka. Kuabmkarskaj 
веркой ватем, как выполнены j rajoni§ Klugovskaj kolxoz 
указания. „  „  _ turun ьекап pian jul 13-j lun

DONA BbD CAS!
Udarnaja ьекі§пь, kurtnb, 

іе^пь zoroddez!
Bo§ta b3btzbk tem ppez!

Maj nm  jul 13 lun keza o k j U3avtan loasa unazbk изіип-
rug pasta turun ьекап ,'plan 
väli tbrtam 19,9 proc.

Tavo ьекі$пь kolxozzez

B реаолюцяи Пленума Партий 
ного Контроля резко поетав- 
лен вопрое о жалобах. Тем бо- 
лее шароко, во весь рост, дол 
жаы этот вопрос поставить 
мы, поскольку пря Комиссии 
Советского Контроля н при ее 
уполномоченных оущеотвуют 
специапьные органы в ввде 
Бюро Жалоб. Работа Бюро Ж з 
лоб являвтся одной вз наших 
важ вейш вх работ. ЛСалобы 
должны рассматридаться быст 
ро. Ня одна жалоба не должна

никшие у них во время прс-1 оставаться бвз ответа. Путем
разбора жалоб мы можем вы 
являть крупаые недоотсткв 
в нашем апдарате иразоблачать 
8асевпшх в кекоторых ачейках 
нашего аппарата чужлых, при 
еосавшихся людей. Б^льшой 
нашей задачей является двло 
налажввання быстрого, вакма- 
тельного н чуткого расемотре- 
няя жалоб во всех еовеюких 
учреждениях (исполко.иы, их 
Ътделы к т. д.)

В нашей проверочаой работв 
всть огромное количеетво двл, 
которые должны оочвтаться 
с широким привлечвнмем «;б- 
щӧотвенновти, профсоюзов, ком 
сомола н его ялегкой кавале- 
ри я“, печати, секций советов 
и т. д. Я  думаю, чх-о в каждом 
нашем плане, будь то илан ра 
боты Комяссяа Соватокого 
Контроля в целом иля будь 
то план р або та  уполыомочен 
ного в области или крае, веоб 
ходимо специально выделяхь 
такне твмы, ироверка которых 
проводится с привлечвнием шв 
рокой общветвенности. При чем 
должна быть разработана про 
грэмма проработки этой темы 
с точным заданяем каждой ори 
влекавмой органиаации. Эгим 
путем мы, с одной етороны, 
расш иряем полв своего набліО' 
двния, с другой еторовьх—зос 
пятываем яовые кадры конт- 
ролвров и привлекаем к этой 
важаейшей государственаой 
почвтной работе широкие слои 
рабочмх н колховамков.

ІІозвольте, гховапищи. выра- 
вить уверенность в том, что

зеркя те или другяв меропряя 
твя  по улучшенвю дела, те 
или другие рацноналязатор- 
скяе предложения, полученные 
имя от честных работннковлуч- 
реждения, аавода, совзоза, кол 
хоза и т. д.? Конечно, нет. Но 
это не являетзя нашей специ' 
альной вадачей. Все такяеп ред  
ложения мы должны передавать 
соответстзующиморганизациям, 
которые аа своей ответствен- 
ностью будут проводить вх 
в жизнь.

Несколько слов об уснленин 
оператнвноотя в работе Комяо- 
саи Советского Контроля н 69 
уполиомоченных на меотах. Я 
должея прямо скавать, что пос 
тановлений v нас выносятся 
слишком много. Эго являет 
ся следстааем, с одной сторо 
иы, ызизжятого еще разбра 
сывания по слишком многочис- 
ленному количеетву тем и, с 
другой стороны, еледотвием 
неповямания хого, что множест 
во решений превращаот »ти 
решения в кечто обычное, по- 
вобдневное, к чему уже прявык 
ли. И тем самым р<ьшеаие 
теряет свое политяческие и 
воепитйтельное заачение. Ре- 
шенве должно воепатывать в 
работяиках ведомств сознаняе 
ответственности в выпояавнии 
постановлений партни в  пра- 
вительства, помогать рабэтни- 
ка% адпарата и предлряятвй 
иабегать ошябок в саоей ра- 
боте и представлять янтерес 
ве только для той оргаинза- 
ция, ошибки которой вы вокры 
вавт®, но н для других оргаьн

keza tbrtis 80,3 proc., Polvin 
skaj kolxoz— 70 proc. da si3 
03 . Kosinskaj rajon bekisani 
пьп muna medos, pian tbrtis
55.4 proc., бьвэгьп  кь$§эпь  
Jusvinskaj rajon—43 proc., 
Kacovskaj rajon—40 proc., 
Kudbmkarskaj rajon—34,4 
proc., Gainskaj—32,2 proc. 
da Jurlinsk^j 29,8 proc. Ok
rug pasta kolxozzez bekamas
46.5 proc., jedinolicnikkez 

13,7 pcoc., Bbdas 37,6 proc. 
Majmusa temppez sarti

rovnajtcbrib oz tuj. Kolxoz
zez виггька krepitcisa, vblbn 
zbk lois изаіап disciplina, вгі 
gadirrezla oz kov una vetlat

nez, sek krepitca kolxoz, don  
sala изіип.

Bbd seiso  vetla, partijnaj 
gruppala, kolxozis predseda- 
tella da erigadirlo kola pra- 
viinaja organizujtnb turun 
зіт іа іап  из. Turun зіт іа іа п  
kad razgarbn. Bbd sormam  
lun— cina turunlis p itatejnos, 
ani Bbd minut dona. Verdgan 
вага ponda pessam pondat- 
ga turun зіт1а1ап$ад— eta изэ  
i dolzonas puktbnb assinbs 
Bbdas vnimanno partijno*kom 
somolskaj da soveckaj orga- 
nizaciaez.

Tufun зіт іа іап  temppez 
e«83 addan ugatas: jul 121 u- 
na okrug pasta kurtam da 
zorodalam turun tolko 1785 
tonna, silosujtan pian tbrtam 
18 proc.

Socialistigeskaj Lpodala ko 
la виг kagestvoa verdgan. 
Partijno-komsomolskaj da so

пь asbr.nez uvtat da vasatnb1 veckaj organizaciaezla kola 
ьекі$пь, a kolxoznikkez as-*Burzbka veskatlbnb turun з іт  
nbs tadanb, sto tolko вига lalaman.« - I n-,.--...,   „.I !...!■ -I ■■ ..■■■

K ulakkez radu jt^anb  tijan  p o n d a
V-Jusvinskaj selsovetis, Ka 

zarlnskaj kolxoznaj komso 
molskaj organizaciabn 6 kom 
somoleg. Ena komsomolec- 
gezbs ez pessa kolxoz jon 
matam ponda, nija кьэ$эпь 
вэгьп, komsorg Podjanov 
Matvej oz moeilizujt komso 
moleggezsa. Par a n a з 
gartam. Lun^a ьекап norma 
ez a$nbs komsomoleggez tbr 
tanb 60—65 proc., kola silo-

jblis komsorg Podjanov d a  
kolxozis predsedatel Vile- 
sov S. A. ави-па pondbla 
mas dumajtnb.

Kolxozbn em Kazarinov 
Roman; kada medeur vavlis 
dojdis spina, doddavnb oz 
tuj, a sbkat пекьеэт meraez 
oz primita.

Kudbmkarskaj rajkomol 
dolzon juavnb Podjanovlis, 
кьз sija dumajta изаупь оз-

sujtnb silos 28 tonna, no eta lian. Zotev.

Loga?ovlan Brigada kfaska в эгэ  
Bbdas kolxoz

заций и для шыроких маес. [ Комиӧоия Советекого Контрс- 
Значнтельно чаще нужно дей- ля, исдользуя опыг ужа про- 
ствовать не мегодом поетансв-' деланной ею работы, впредь 
леняй: пнсьмо, телефонньзй зво еще энергичнбв возьмется за
нок, вывов к себе того или иного 
работника учреж деняя или 
предпряатия, посылка матери- 
ала, имеющегося в распоряже-

ного адхгарата, а в иоаолненин | нги работника Советского Кон-1 аплодисменты.)

дело проіеркн нсдолнеяяя н 
тем оправдает доверие, кото- 
рое ей оказал XVII С‘ззд  пар 
тии. (Шумные, прсдолжительные

Cegnb sam otok 
Sam товЦ ігщ Ч эты і

Culalam kvartalbn $ эт  mo 
Bilizujtan pian rajon pasta vo 
li tbrtam toko 28,4 prcc. vb- 
la. Eta procentbs Bbd иза1і$ 
la soin mOBilizujtambn, Bbd 
selsovetis predsedatella vis- 
tavis кьз oz kov U3avnb.

Medo33a 10 lunneza 3 kv. 
sam mOBilizujtambn to z o se -  
tanb pozornaj fakttez. $am  
moBilizujtan pian jul 13 lun 
keza tbrtam toko 0,6 proc. vb 
la^M ukad selsovettez :Kara- 
sovskaj, Timinskaj, M eluxin  
skaj, Kuprosskaj ави то в ііі-  
zujtamas kopejkaan. Озза

lunnezsan za som moBilizuj- 
tanan veskatlam vislala, sto 
eta из selsovettezbn Іе з э т  
samotok vbla. Stalin, Molo- 
tov jorttezlan da VKP (b) 
Rajkomlan telegramma sarti 
S-sovettezbn из ави madkod§9 
tamas, VKP(b) rajkom as 
las postanovlennobn vistalis: 
„upolnomogennajjez,kadna bs 
tamas selsovetteza nuatanb 
seteainza otvetstvennos, кьз i 
selsovettezis predsedatellez, 
turun keran pian Іьйэтьп, 
sisza i §am moBilizujtanbn". 

Bbd selsovetis presdedatel

la, rajkomlan da rajispolkom  
lan up^lnomogennajjezla s-so  
vettezbn kola suvtatnb Opera 
tivnaj veskatlam $ эт  т о в ііі  
zujtan pian tbrtambn: lasat- 
пь из finsekciaezlis da fin 
gruppaezlis. Primajtnb corbt 
meraez, ksdna saBotirujtanb, 
o zv esta n a lo g  da mukad т ь п  
tattez, kadnala setam as go 
rbt zadanuoez aniza nblis bos 
пь. Pian $ э т  mOBilizujtambn 
vajatnb Bbd kolxoz da derev
паэз.

. S.

Brigadir Batin Samgikov- 
skaj kolxozis ь е к 5§ап из vb- 
Іьп kolxozbn изаіа medBura, 
sblan Brigadabs bekis jul 12 
Іипэз 50 proc. vbla, kurtisa 
19 gektar, tegisa 18 tonna. 
Sb sara vatga Sbsterovskaj 
Brigada (Brigadir Sbsterov Va 
Silej) pian sorti 47 gektaris 
bekisa 22 gektar, kurtisa 17 
gektar.

Medumala изаіэ Vanukov 
skaj Brigada (Brigadir Loga-

gov), 32 gektaris bekis 10 
gektar, kurtisa 8 gektar. Кэг 
Logacovlis jualim, tenat Bri
gadabn udarnikkez da lodbr- 
rez emas-za? To Logagov  
vistalis:

—  Mijan Bbdannbs atmoz 
изаіэпь i Bbdsa lunnas ega- 
na ьекі$э.

A kar mada ьекьвпь Bbdas 
— sija oz tad.

Turkin

Vunatit к о іэт  tavsa?
Kagovskaj rajon turun з іт  

lalan изьп muna okrugbn 
Kosinskaj rajon вэгьп madik 
mestabn. No silosujtamas toi 
ko 5 tonna §ilos, a vetognaj 
кэгьт ави gotovitamas atik 
centner.

Tavnas Kagovskaj rajonbn 
medaddan zamoritisa vavvez 
sa, no Kagovskaj organiza- 
ciaez sija vunatamas, oz 
pessa verdgan вага ponda.

M.

Пренебрегают силосом 
и веточным кормом

Недостаток в кормах чув- 
ствуется почти ежегодно,почти
особенно отличалась весиа 
34 года. Но ни чуть это не 
беспокоит Кочевское райзо 
и колхозы. План дилосова- 
ния 938 тонн, заготовка ве- 
точного корма 600 токн. На 
сегодня не силосовано и не 
заготовлено ещ е ни однога  
килограмма.

План заготовок веточного 
корма зоотехник Чугайнов 
только ещ е собирается со- 
ставлять. Указания со дторо 
ны райзо о выделении спе- 
циальных бригад—колхоз ам 
не даны. Комсомольская ор 
ганизаций и пионеры в по- 
ход за силос не включались.

" Минан



Как организовать труд на уборке хлебов
ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗА- 
ЦИЯ ТРУДА— ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ УБОРКИ

Хлебоуборочная кямпания яв 
ляется ответствевнвйшей и важ 
” ейшей задачей всех колхозов. 
В этот период колхозы берут 
пгследнве высоты больших уро 
жаев, закрепляя успохи е /ю вяй  
'•твенного года »прриодуборки. 
В условиях округа о ч е н ь не 
процолжительяый период, са- 
мый наиряжеивый по требова 
виям производства на ра^сную 

/ силу, иногда, неблагопрвятный 
по метеорологичеекнм уелови 
ям, совпадающий е рядом работ: 
У б о р к а ,  осбнний сев, сбмо- 
лот, хлебопоставки, первичная 
обояботка льня, вспашка под 
*»ябь и т. д.. Уборка чрожая, как 
наиважнейшая кампания тре 
бувт особо гибкой ряботы, пра 
вильной органвзацви труда, ио 
пользовавия веех возможноетей 
с таким расчвтом, чтсбы закон 
чить уборку в установленныа 
ожатые срокв,—собрать соди- 
РЯИСТИЧ0СКВЙ урожай бев по 
терь. В оснпву раб^т яа пери 
од уборки урижая (осавнвй пе- 
рвод) яг правильяой рясставов 
кя рабочей свлы должен быть 
положен рабочий план колхоза 
и рабочив плячы производствен 
кых брвгад. В этих планах нуж 
йо таеж де всего предусмотреть 
проведенве ряда подготовитель 
»ых меропрвятнй: ремовт убо 
рочных и молотильвых маійин, 
транспортного нввентаря, меш 
котяры, подготовка зернохраня 
лвщ, подготовка рабочего ско 

выработка противопожаряых 
мер цля охраны урожая, Рв- 
монт дорог, мостов и т. д. Кро 
ve  ▼ого, нужио учесты вее ра- 
ботьт, которые будут провсдить 
ся  МТС. Несбходвмо подгото 
вить соответствующве кадры 
для работ на более сложных 
машвнах, органазояать общест 
венное питанио в поле и дет- 
саие культурно-бытовые учрвж 
пения с тем, чтобы максзмаль 
wo использовать жонскийтруд. 
Необходимо проработать нор- 
мы выработки и довости ях до 
оозяаиия каждого колхозннка.

БРИГАДА РЕШАЕТ 
УСПЕХ УБОРКИ

Как правило, каж дая боига- 
дадолж на убирать тот участок, 
где она сеяла, поэтому в осно 
ву органвзации труда на убор 
кв должен бытьположен пржнци п 
еамоотоятельного проведения 
брвгадсй всех пабот от жатвы 
до хлебосцачи. Необходимо пре 
дуьредвть все бригады, что 
какие либо переуборки, букси 
ры  й другие поблажки запре 
щены и бригада сама бев по- 
мошищругих бригад обязана к 
сроку закончить всв осйняве да 
боты. Прсизводственная брвга 
да должна помнить, ч*о вавер 
т а я  уооркой с-хоз. год, она по 
кавывает свои успехи работы, 
в зависимости от чего ч  будет 
провзводиться оценка трудодня 
данной бригады. Дл* того. что 
бы бригада вьсоко п о д н я л а  
проиаводительность п у д а  я  ра 
ботала четко н актнвно, необхо 
пимо громадное вниманяе обра 
тить на внутршбригадную орга 
няз&цию труца, на построение 
звева.

КАЖДОМУ ЗВЕНУ 
ОТВЕСТИ УЧАСТОК 
ДЛЯ УБОРКИ

З а  каждым звеном в завнсв’ 
моӧти от его раамера в  прик’ 
репленных к вему машвн, нуж- 
но закрепвть участок для убор 
кв. Зго веобходимо д ля  того, 
чтсбы у ж ев  додготовительныЁ 
пвриод звено следвло за  оозре 
ванкем хлеба ка отдельвых 
участвах, срганвзовало дозор 
его на коввю в  главное, ввдело 
перед собой целый массвв, & 
не маленький кусочзк дневно- 
ю  зг дания.

Нужно, чтобы звено отввчало 
8А своевремевность уборки от 
ййдеыного вму участка. Имея 
иелый маосвв для уборкв на

ряд дней, илв на веоь первод 
уборкв, звено будет нзыскв- 
вать дополнятельные проязвод 
ственвые возможноств, лучше 
опланирувт сзою работу н беа- 
условно подвимет проивводн- 
твльность труда. На 8вено ло- 
жнтся ответствевность за убор 
ку без потерь, так как обезлвч 
кн здесь не будет. Отведеняе 
звену учаетка для уборкн на 
ряд двей ве должео смазывать 
ежедневные задази я  последае* 
му, которые нужно делать в 
зависимостя от общвх зада- 
няй по бригаде.

Прн распределении рабочей 
силы внутри бригадьт вужно 
учесть, накие работы будет вы 
полнять бригад», об‘ем этих 
работ и помощь МТС-

В первую очередь необходи- 
мо оргапввовать эвенья вокруг 
имеющихся в бригаде машин 
для того, чтобы полноетью вс* 
пользовать нх производжтель- 
ноеть, поеле этого организо- 
вать звенья для ручной убор- 
ки.

ЗВЕНО
ЙО РУЧНОИ УБОРКЕ

Звено по ручной уборке хле- 
ба должио быть небольшого 
размера—человек 5-8, нз чвсла 
которых нужно выдолить одно- 
го лучшего^ ударняка в ка- 
честве звеньевого оргакизато- 
ра, который должрн отвечать 
за работу звена. Такое звзно, 
получив для уборки массвв 
хлеба.должко в срок проиавео- 
ти всю уборку, то-есть сж а ть , 
связать в поставить в сусл^- 
ны. На это же звено возлагаег- 
ся обнзанность произвести 
сбор колосьев с прнкреплӧвного 
участка.

Д ля того, чтобы ликвидиро- 
вать уравниловку в оплате тпу 
да необходимо учет выполнен- 
ной работы проводять по коли 
честву нажатых с-нопов каж- 
дым колхозником. В то же вра 
мя нужно предупредвть кол- 
хозм о кедопустимооти дгчи произ 
водотвенных заданий звену ■ сно- 
пах, к&к это было в немоторых 
иолхозах в прошлом геду. Зада- 
ние на ряд дней должно быть 
даао ha гектарах, а учвт 
труда волжен проязводатьея в 
снсп и і, предпояожвм, что 5 чв- 
ловек убрали 1 га, важали 600 
свойов, при оцзнке уборкн 1 га 
в 17,5 трудодней. Таким обра- 
зом выжать 10 снопов стоит 
29 соток трудодня я, еолн один 
работник выжал 120 сропов, то  
он должен получвть 3,48 трудо 
лня, а другой, котопый выжал 
90 снопов, долж^и аолучить 
только 2,61 трудодия. При та- 
ком учете будет материальлая 
заинтересовавнооть работвяка, 
снлт пее поднимвгся проквзи*  
дительнссть труда.

ЗВЕНӦ НА ЖАТКЕ
Звено с жаткой нуяшо орга- 

нчзовать такьм образом, что- 
бы обеспечить ежедневную про 
изводительнооть жаткн не ме- 
нее 5 га и не оставлять в по- 
ле не связавЕый хлеб на сле- 
дующнй день. К жатке яужио 
прнкреамть 2-х человек ета- 
рых опытных водвтелей ма- 
швы н две нли лучше 3 пары 
сильных лошадей. Воднтелн 
машин должны заранее осмот- 
реть участки и \ изыскать нав 
лучгаие спосоСы его уборки. 
Количество людей - для вязки 
сноповза жаткой нужио уста- 
новять я з  норм выработки. Еели 
счятать, что норма выработки 
по вязкб снопов на одного че- 
ловека 0.33 га в течевне двя 
нужво 15 человек. Прн чем эти 
людв должны в течевне рабо- 
чего дня связать саопы, поста 
вять ях  в суслоны e  еобрать 
колос.

Большое значение пра орга 
ннзации вязки снопов имеет 
правяльная расстановка силы. 
He следует гурьбой бегать за 
жаткой,вокруг гона, так как пря 
этом получаетоя иолная обзз- 
лкчка и становится невозмож 
ным установить, где н кто ра- 
ботал и кто скелько связал 
сыспов.

Необходямо каждой вязаль* 
шице дать определенное рабо- 
чев место, для этого аагон по 
окружности нужно разбять меж 
ду колхозняками на отдвльные 
участкн »а дляну, как показал 
опыт, в 20-25 енопов, а по мвре 
того, как будет сужаться гон, 
колхозЕииа будет вязать мвнь- 
ше снопов, а всвободное время 
вовмется за  грабли для сгреба- 
нвя колосьвв.

Начисленне трудодней за  ра- 
боту вязальщвцам нужно про 
воднть е учетом количеетва 
связанных снопов и качвотва 
работы. По дневн^й норме вы- 
работки связкя 0,33 га, расцен 
ка вязкя  сногіов на площадя 
одного га получается 4,5 тру- 
додня. Такнм обраэом^ еелн на 
одвом га собраио 600 снопов, 
то рягценка вязквг 10 снопов бу 
дет 7,5 соток трудодня. Поеле 
ТОГО, КОГДа СНОП СВЯ8ЯН, он дол 
жен для проеушки поставлен 
на „попа“, а в концв дня этн 
снопы должны быть сложены 
в суелоны, рящы суслонов нуж 
но стазить на одной линия, 
чтобы не было литаних пвреез- 
ДО" ПРИ ВОЗК0 снопов.

Пр^ налиӵяи у вязалыпніш  
определенного рабочего меета 
можно широко рззвить соцео- 
равнованиа за  чистоту уборки 
и выеокое качеетво работ, выя- 
вить лодырей и ударников.

Д ля ликввдации простоев ма 
гпииы во время работы необхо- 
димо имвть при жатке неболъ- 
шой набор инетрумевтов для 
того, чтобы мелкий ремонт 
можно было проводщть непос- 
редотвенво в пэле.

ЗВЕНе ПО УБОРКЕ ЛЬНА
Д л я  уборки льна, расотила и 

дальнейшей первичной перера 
ботки его нужно органнзовать 
в бригаде специальиое звено 
с тем, чтобы это звено, начиная 
с уборки в кончая сдачей госу 
даротву льнопродукции, отвеча 
ло за сроки, за качество льна. 
Серьезное внимааие надо уде- 
лить своевременному я  полно 
му раестилу льнссоломы на 
стелише, чтобы ни один иеятйер 
не осталея не разостланным. 
Равмер звена должен првдус- 
мотрен иеходя в з с р о к о в  и 
дквваой производительности.

Нсрмы выработки по уборке 
и перерзботке льна и расценки 
работ должны быть проработа 
вы в каждом колхозе.

ЗВЕНО ПО 0БМ0Л0ТУ  
ХЛЕБОВ

Уже с первых же дней уборки нуж 
чо развернуть обмолот хлебов. 
Д.ія каждой молотнлки устаяо 
внть ежесуточную норму обмо- 
лота с тем, чтобы эти задания 
обеспечивали потребность в ее- 
менах д л я  озимового сева я  
досрочную сдачу хлебоналога. 
Д ля беепвребойной работы мо 
лотялок нужно органнаовать 
отдельнов звено по молотьбе 
хлебов. Количество звена дол 
жно полностыо обеспечнть всю 
потрабвость в зерне брнгады. 
Например, ввено в количестве 
18 человек йа 2-х коняой моло 
тилке должно дать в одну сме 
ну мянямум 35 центнеров зер 
Н8. Бозчнкя снопов д о л ж н ы 
входить в состав молотильно- 
го звена и ях работа долж аа 
целаком подчкнена распоряд 
ку дня на току.

Как правило у молотнлкн 
должен быть 8 а  п а с  свопов в 
раэмере не менее дневвой про 
язводительвостн машины. Оцен 
ка работы на молотьбе должна 
быть не с гектара, а  с певтне 
ра намолоченвого зарна. Напри 
мер, за обмолот 35 центнеров 
аерна подавальщкку в барабан 
оплачявается 2 трудодвя, ос- 
тальным работникам в зависн 
мости от группы, к которой от 
иесена данная работа. Если мо 
лотялка перевыполннт уставов 
ленную норму для нее на се- 
зон, то расцевка за каждую 
тоиау намолочевного х л е б а  
сверх еадания увеличнвается 
дла подавальщика в барабан 
на 15 проц. Каждая брвгада обя

зана обеспечить быстрейшвй 
обмолот хлеба с твм, чтобы по 
лучнть семева для озимого се- 
ва, полностыо и доорочно вы 
полннть государственные обя 
зательства в  завоевать право 
8аоыпкн лучшего зерна в семев 
ные фонды в размере 10 проц. 
от намодочевного хлеба. В пе 
рнод обмолота хлебов нужно уе 
тановить строгую ответствен- 
ность и учет едаааемого зеряа 
путем предстБвлевия реестрд 
поступления продукции и ре 
пштельно боротьея с расхитв- 
теляма нв только зерна, но в 
соломы, мякины, начисляя тру 
доднн колхознжкам только за 
то колнчество вымолоченного 
зерна, которое увазано в рееет 
ре.

ЗВЕНО ПО СКИРДОВАНИЮ
Если колхоз не будет иметь 

возможноети обмол а ч и д а т ь 
хлеб непоередственно из сусло 
нов, то поелв пребычавчя его 
в бабках в течение 5—6 дней 
необходимо прганизовать склр 
дованве, дябы избежать по- 
терь в урожае. При перевозке 
хлеба е поля к скярдам, неко- 
торые колхозы проводят такое 
рационализаторокое мвропрвя- 
тяе: на одного человека дается
3 подводы, приче^, одаа теле 
га иаходвтся в поле, на нак- 
ладке свопов, другая в разгруз 
К0 у  скирд н третья в пути.

Работник, приезжая к скирде, 
переарегавт лошаць в свобод- 
ную телегу подает ее на роле, 
а оттуда везет уже нагружен- 
ный воз.

Налачяе такнх сменвых те- 
лег давт воаможноеть эконо- 
мнть людокую рабочую снлу.

ТРАНСПОРТНОЕ ЗВЕНО
Д ля того, чтобы не задержи- 

вать сдачу хлебоналога н внее 
ти ее в плавовое русло, а не 
посылать хлеб с попутчиками, 
нужно оргаввзовать в каждой 
брчгаде специальнов транепорт 
ноа зввно из чеотяых ударни- 
ков колхоаников я  обеспечвть 
сдачу хлебоналога е первых 
же дней обмолота нвпоередот- 
венно нз под молотилкв.

ЗОРКО ОХРАНЯТЬ ХЛЕБ
Большое вннмание нужно уде 

лять вопросам охраны ссц. 
урожая, к а к ва  корвю, 
так я  во времяуборки,обмолота 
ы перевозки хлеба. Каждый 
колхоз должен выделять чест-
НЫХ, зорких КОЛХОЗЯНКОВ, УСТ' 
роить на полях вышки, прив- 
лечь к охране пионвров. Све- 
тематнческв проверять также
4 бдитвльность охранввков. 
Еще до уборки отдельвые мае 
сввы должны быть прнкрепле- 
ны к звеньям, с тем, чтобы 
звево такжв уберегало хлеб от 
кулацких „парикмахеров". При 
обмолоте, отправке ж передачах 
хлеба нужно обязательно взве- 
ш нвать хлеб, а ве сдавать 
его на глазок. Благопрвятная 
почва для  расхвщ ения хлеба 
создается в тех колхозах, где 
плохо поетавлен учет в  счето 
всдство, где нет установлея- 
ных бланок по учету урожая, 
поэтому в обязанность каждого 
счетовода нужно вменнть офпрм 
ленив прихода и расхода хле- 
ба.

нвем зэрна на рааличных vua  
стках в  неж дать созреванвя 
всего массива, а  начив!?? 
жать на отдельяых местахТгде 
хлеб уже соарел. д

ВСЕ СИЛЫ НА 
С ПОТЕРЯМИ 
В УРОЖАЕ

БОРЬБУ

В проБзвРлвТнЬьСЯ °  Уб0рК0Й

5з о і \ ЛьНОвСс е у б ^ Г “ ИСаОЛЬрпкпятпті ^и ри чн ы е машиньт,

» и авп Л ?п о °і» 6 и тьРо'ІНО тель. v цосоовть зерноулови

д В7т в ? Г і „ Машинв опытного во
^ак t CTepa С80вГ0 лела>

дчках й ^ ашина в налвжных
н о тІм  п, де7  перевыполнять нормы выработки.
--зта™ °СТРЫЙ НСЖ
ми и в<?Рного борца с потеря-

ШИНЙ ™и Кажлой Уборочной ма- 
ный » 8ТЬ 8апгаснЫЙ ВЫТОПЙВ
ш т  ! ож’ и обязательно точи -^  
ный аппарат.
НягРп ЧУСКать по ӧтерне (vun- 
ли лРос1)Л 0нные и РУ^ные граб 

l i  па колосьев. 
п .  Обязательно связывать 

весь выжатый за  день хлеб и 
ставвть в сусловы.

12. Скирдовать хлеб на 5-6 
день убодки, если он яе бу- 
дет в ближайшие дни обмоло- 
чен, т. к. незаскирдованный 
хлйб—нэ убраняый.

13. Обжянать углы заездов, 
при работв машин не оетав- 
лятк «зайцвв“.

14. Не бросать евопы на ко- 
лос.

15. При перввозке хлеба в 
саопах подстилать на телегж 
п^лога.

16. He перевозить хлеб не евя 
эачяый в снопы.

17. Подстнлать вокруг скир* 
ды полог.

18. Правильно прякравать 
скярду  еоломой.

19. Устроить крытыв тока ш 
Д8ть мчшнну ближе к хлебу.

20. Праввльно отрегулнро- 
вать деку барабаніі.

21. Во время продезинфнци- 
ровать зернохранвлища.

22. Строго соблюдать проти» 
водожарные меры по охравв 
урожая.

23. Йвправить догори, мое*ьз 
н под’взды.

24. Приготовить кры ты е 
весы для просушкя хлеба 
случай ненаотвой погоды.

Через производственные 
вещания надо мобнлизовать 
колховную мыоль на борьбу с 
погеоями в уоожав.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО 
УБОРКИ

Качество работы в период 
уборки должно быть в центр» 
внвмания * производственных 
бригад, так как оно в основном 
разреш ает высоту урожайио- 
сти колхозных полей. Иаспек 
торам качества иужяо зорко 
сладить за  качеетвом уборки. 
Ссциалнстнчвекив формы тру- 
да—еоцсоревяование и ударня 
чество должны явл яться  основ 
нэй двнжущей силой в борьбе 
за  образцовое проведенве убо 
рочной кампании. МТС округа 
должвы быть в первых рядах  
борцов за  высокий урожай, за  
большзвиетские темпы работы.

Агроном Филатов.

Ha
na

со-

|0 т в .  ред. Ф . С. Бражшш
В этом году, как накогда, 

долж ва быть разверяута борь* 
6а с потерями в урожае. Дз- 
лом честн каждого колхоэника 
является уборва хлеба без по- 
терь.

Чтобм сохранить каждый ко- 
лос, каждый кялограмм хлеба 
необходимо ііровеста цвлую сн 
стему меропряятий по борьбе 
с потерями.

Для этого необходимо:
1. Уставовить твердые сроки 

уборки по каждой культуре.
2. Убврать хлеб в восковоӧ 

спвлостн зерна.
3. Зорко следить за  созрева-

Коми-Пермяцкой
кэнторе

З а го т п у ш н и н а
Т Р Е Б У Е Т С Я -------

МАШИНИСТКА.
Зарплата no соглашению.
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