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ПРАВИЛЬНӦ ПОСТРОИТЬ РА БО ТУ  
В БРИ ГА Д Е

„Всякую победу решают, 
прежде всего, живые люди, 
овладевшие техникой*,— го
ворил тӧв. Кабаков в марте 
на пленуме Обкома партии. 
Уепех весеннего сева реша 
ет правильная организация 
труда, правильная оргакмза 
дия колхозных полеводчес
ких бригад и звеньев и уме 
лое руководство ими. Тӧв. 
Кабанов с особой силой под 
черкнул задачу „правильнӧ 
определить весь лроизводст 
венный процесс и устано
вить четкое взаимодействие 
всех звеньев. Расставить 
людей, дать конкретное зада

столько в звено назначает
ся людей, дается плугов, 
борон, и делается это с та 
ким расчетом, чтобы звеном 
обеспечивалась выполнение 
правил агротехники и одно 
временное без разрыва про 
ведение всех работ, пору 
ченных звену: вспашки, бо 
роновакия и посева.

Комбинированное звено 
выполняет не одну отдель 
ную работу, а несколько, аг 
ротехнически связанных меж 
ду собою, работ: боронова
ние и посев, или вспашку, 
боронование и посев. Такое 
8ввно позволяет успешно вес

нив, проверить выполнение, ти борьбу за высокий усо
во время подхватить и воз|жай, ибо оно дает возмож-
главить инициативу масс— 
такова обязанность руково 
дителя". і

Опыт передовых колхозов 
показал, что основной фар 
мой внутри бригаднӧй рабо
ты является комбинирован
ное звено.

В звене должно б ы т ь  
5— 7 человек, во главе с ор 
ганизатвром, выдвигаемых

ников и колхозниц. Размер 
звена определяется родом 
основной машины, ее произ 
водитольности и об'емок; и 
характером ведущей рабо
ты. Например, звено, рабо
тающее рядовой сеялкой, 
строится, исходя из произ 
водительности рядовой сеял 
ки. В соответствии с тем, 
•колько можег и должна

ность использовать опыт, 
инициативу и смекалку кол 
хозников и, будучи кровно 
заинтересовано в общем ре 
зультате работы (в хороших 
всходах на участке, обрабо 
тайном звеном), проявит 
наибольший самоконтроль: 
борковолок потребует от па 
харя вспашки глубокӧй и без 
огрехов, свзач— от борново

„ Г л а в н а я  з а д а ч а  — п о с е я т ь  
хорошо и  в  с р о к

„ Качество обработки почвы, качество посева—вот что должно быть на 
первом месте. Говорить о хорошем урожае, зажиточнӧй жизни можно 
только тогда, когда каждый колхозник будет работать честно, когда 
каждый руководитель—и бригадир, и председатель колхоза, и секретарь 
райкома—будет проверить тщательно, десятки раз, как обработано 
поле, как и чем засеяно. Споки сева и качество работы—вещи неразрыв

\ ныв. Это надо твердо п о м н и т ь ( „Правда").

Количество есть, о 
качество кет

Пред. Питеевского колхо
за Кынкурэгов Матвей Фи
латович 19, 20,21 апреля 
беспросыпно пьянствовал.
Колхоз, оставшись без ру
ководства, засеял руками 
70 га. Столовые и детпло
щадки не открыты. Льна 
не посеяли ни одного га.
Бригады разбиты на специ 
ализированкые звенья. Па
шут и боронят грудой, что 
не дает возможности учесть 
кто и как работает и сколь 
ко вырабатывает. Нормы 
выработки не выполняются.

Указания инспектора по 
качеству [саботируются.

Сельсӧвет должен при
нять немедленные меры 
с саботажниками сева.

П. К.

Рочев пашет мелко
В ЕгВинском колхозӧ брига 

дир второй бригады Рочев па 
шӧт всего на 6 7 сантиметров.

Позор такому бригадиру, кӧтӧ 
рый не борется за глубокую па 
хоту.

Кривощеков:

Останину Ивану Матве
евичу 64 года, но он еще 
крепкий старик. Инспекто 
ром по качеству в Пите
р ском  колхозе работает 
уже 2-й год. В колхозе 
3 бригады, везде успева
ет старик посмотреть, как 
пашут, боронят, и как за 
делываЗтся зерно,

—  Сеять руками боль 
ше нельзя,— говорит ин
спектор Останин бригади 
ру 3-й бригады Зубову 
Константину, который поль 
зуясь отсутствием руко
водства председателя кол 
хоза засеял руками уже 
35 га. Старик говорит—  
Н А Д О  ПОДГОТОВЛЯТЬ 
ЗЕМЛЮ ПОД ПОСЕВ РЯДО 
ВЫМИ СЕЯЛКАМИ, НАДО 
ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ РАС 
ПОРЯДОК ДНЯ, НА РА 
БОТУ ВЫХОДИТЬ РАНЬ

ШЕ, ПОХОДИТЬ С РАБӦ 
ТЫ ПОЗЖЕ, НАДО ТОРО 
ПИТЬСЯ С СЕВОМ.— Ста
рик инспектор борется и 
за качество, и за темпы 
сева.

Останин красный парти 
зак. В 1917 году вступил 
в партию. Он крепко бо
рется за зажиточную, кол 
хозную жизнь.

ПЕТРО.

У Рыбакова „в го 
леве сыро“

Болкачевские колхозники си
дят преспокойно дема, не сеют. 
Пред. колхоза Рыбьякоа и брига 
диры Рыбьячоа и Жаров распе 
вают хором: „сеять сыро, надо 
обождать".

Передовые колхозы скоро уже 
выполнят половину своих посев 
ных планов, а в Болкачевском 
кслхохе все еще ждут, когда не 
будет сыро. В голове у вас сы 
ро, гӧре руководители из Белка 
чевского колхоза, поэтому и но 
сееіе.

П.

ГІШ . а іа м — -хоть і
ТНК РЯССУЖДЯЮТ КУЛАЦКИЕ ПОДПЕВАЛЫ

— -ка лучших опытных «олхшфнтка хорошей разделки паш  ̂Труд организован
не правильнӧсорняков и

выработать рядовая сеялка, ногӧ пути').

ни и удаления
т. Д.

Каждый колхоз в области 
должен организовать рабо
ту в поле комбинированны
ми звеньями. Только такая 
организация труда обеспе
чит победу на весеннем се
ве.

{Из передӧвӧй „ Колхоз-

Во всех колхозах Новожилов 
ского, Егвинсксго и Батинского 
колхозов труд организован не 
правильнӧ: ни в одном колхозе 
нет комбинированных звеньев 
Звенья везде специализирован
ные—отдельно звено пахарей, 
отдельно 8венӧ борноволоков. 
В результате, например, в Ми 
шуевском колхозе Новожилов- 
ского сельсовета в одном заго 
на ходят по 10*12 лошадей.

КАК ОРГАНИЗОВАН ТРУД В МОЕЙ БРИГАДЕ
(Письмӧ бригадира Юринского колхоза Нуд. р-на, значкиста сталин

ского похода за высокий урожай т. Кудимова Семена Васильевича).
Бригадиром полеводческӧй бригады Второе звено составляют 2 севака 

в колхозе я работаю с 1930 года, Нын- с двумя 9 рядными сеялками, 2 пахаря 
че провожу уже шестую по счету посев- и 3 бороноволока. 
ную кампанию.До 1934 года во время посев I И третье звено севак с 13 рядной

сеялкой 3 бороноволока и 2 пахаря.
Каждое звено работает на определен 

ном участке. Выделенный участок звено 
пашет, боронит и свет.

Внутри таких звеньев нет разрыва 
между отдельными работами (пахота, бо
роньба и посев). Пахари и бороноволоки 
работают группами 2-3 человека, а не 
как раньше 10-15 человек.

Таким звеном лучше руководить бри 
гадиру. С таких звеньев лучше требовать 
качество обработка и заделки семян.

Для всех 4 сеялок семена возит один 
возчик семян.

Таким образом все 6 пахарей, 8 
бороноволоков и 4 сеяльщика за день пол 
ностью нагр] жены работой, все они кроме 
бригадира знают своих звеноводов.

С. КУДЫМОВ

ной кампании у нас бывали специализирован 
ные звенья (звено пахарей, звено бороно 
волоков и звено севаков), а иногда просто 
создавались на работе группы. Бывало 
выедут 10-12 пахарей или бороноволоков 
все вместе и идут в одной борозде друг 
за другом. Бывали случаи, что у одного 
пахаря вывинтится из плуга какая-ни
будь гайка или случится еще что нибудь. 
то пока один пахарь поправляет свое, а 
остальные стоят и смотрят на него.

С 1934 года у нас специализирован 
ных звеньев существовать не стало. В 
моей бригаде имеются три сеялки и вок
руг них мы организовали три комбинирован 
ных звена.

Первое звено составляют севак с 
11 рядной сеялкой, 2 пахаря и 2 бороно
волока.

В Зюльгановеком колхозе Сер 
венского сельсовета совершеэ 
но не обращают никакого вин 
мания на качество сева, на 
выполнение агроправил. Пред 
седатель колхоза Бажин тако 
го мнения: „пишь-бы пссеять, 
лишь-бы гы лол нить план, а 
там—хоть трава не расти".

План сева выполнен на 28,5 
проц., и все это колхозник» 
отмахали руками, нет ин од 
вой сотки рядового посева. 
Пред. колхоза Бажин категорв 
чески заявляет: овес сеять се 
я л кой я не буду*.

Под напором бригадира На 
дымова Б. 22 апреля решили 
в колхозе подготовить почву 
для сеялки, но на поле прв 
шел участковый агроном Соф 
ронов и поддержал отсталье 
настроения председателя кол 
хоза Бажина, они сняли леша 
лей с подготовки почвы д  'Я 
сеялки и поставили их ва дру 
гую работу. Почва осталась

не подготовленной, сеялка 
стоит без действия: 
Председатель—самодур не елу  

шает доводов инспектор! по 
качеству На дымова и застав  
лает егӧ делать „по своему, 
поэтому инспектор принимает 
ручной посев.

Весь посев в колхозе заборо
нован в один след, подборон- 
ка зяби саботируется, труд ор
ганизован іае правильнӧ—зве
нья специализированные.

Инспектор по качеству тӧв. 
Надымов струсил перед староде 
довсаими привычками пред. 
колхоза Бажина. Надо всем ин
спекторам по качеству знать, 
что они поставлены для того, 
чтобы бороться за качество и 
не принимать работу, которая 
сделана не так, как требуется 
партиай и сӧветскӧй властью.

Самодурам, которые теперь

Ісеют вразӧросанную, надо уда
рить по рукам.

СТУДЕНТКА СПШ БОТАПОВА

СЕЯТЬ БЫ СТРО И ХОРОШ О
Соревнующаяся с  нашим ок 

ругом Чувашская республика 
яровые культуры на 20 апре 
ан засеяла ва 19 процентов. 
Наш O K p v r  на 22 апреля толь 
к > —да 10 приватов.

Б нашем округе 32 колхоза 
до сих пор на поля еще совсем  
ив выходили. Каршинский кол 
хо 8 К у д ы м к а р л ӧ н  района 

осеял еще до 20 апреля 
0,5 гектара и больше яа 
доля не выходил. Девинский 
колхоз ( іредседате.іь колю  
за Ша ий дин) из 244 гектар 
юеея-т только еще 2 гектара.

Некоторые колхозы сеют не 
протравленными семенами. Так 
■а 15 колхоаов Полвивского 
сельсовета (Лудымкарский рай 
ог) протрааителььых веществ 
подучили только 4 колхоза, 
остальные 11 колхозов сеют 
не протравленными семеввми. 
Большинство колхозов Кудым 
карского района сеют не про 
травлеивымя семенами.

Наш округ в темаах сева 
от Чувашии отстает ва мвого.

Некоторые колхозы нашего 
округа ари обработке почвы 
и посева не соблюдают агро 
правил. ,

В Первомайском колхоза 
Ю оъв.некою  района (предсӧ 
датель колхоза Батин) не хва 
тает даже 400 центнеров се 
мян. Юсьнивские районные ор 
гавввацни считали, что Пер 
вомайский колхоз семенами 
обеспечен полностью, а когда 
стали выеажать в поле, то 
оказалось, что семян не хвата 
ет. Хлеб в Первомайском кол 
хоае до сих пор стоит в скир 
д іх .  Об этом деле заведую  
щий равзӧ Софронов узнал  
только сейчас. Так много 
недоуменных вопросов КЬьвив 
саиб районные организации 
стали узнавать только сейчас.

Наш округ имеет все воз 
можности, чтобы сеять быст 
ро и хорошо по всем агропра 
зилам. Мы имеем все возмож 
нооти, чтобы догнать Чува 
ШИК).



Из лозунгов ЦК ВКІКб) ко дню первого Ная 19351г.
Да здравствует 1-е Мая—боевой смотр революци 

онных сил Международного пролетариата!
Братьям по классу, жертвам фашистского террора, 

узникам капитализма—в день 1-го Мая—наш пролетар 
ский привет!

Пролетарий всех стран! Укрепляйте дело пролетар 
ского Интернационализма! Становитесь под знамена 
коммунистического Интернационала! Вперед к новым бо 
ям и победам! Да здравствует мировая социалистичес 
кая революция!

В странах капитализма, в странах фашизма миллио 
ны рабочих и крестьян обречены на голод, нищету 
и безработицу. В СССР власть советов уничтожила без 
работицу, открыла всем трудящимся широкий путь к 
зажиточной, культурнӧй, радостной жизни. Пролетарий 
и крестьяне всего мира! Идите по пути рабочих и 
крестьян Советского Союза! Долой фашизм! Долой ка 
питализм! Да здравствует советская власть во всем 
миреі

Революционным пролетариям Германии наш 
братский привет! Да здравствует героическая коммунис 
тичёская партия Германии! Да здравствует тӧв. Тель 
ман! Вырвем егӧ из рук фашистских палачей! Свободу 
пленникам фашизма!

Братский привет героическому рабочему классу и 
■сем трудящимся массам Китая! Да здравствует герои 
ческая коммунистическая партия Китая!

„Интернациональные связи рабочего класса СССР 
с рабочими капиталистических стран, братский союз 
рабочих СССР с рабочими всех стран—вот один из 
краеугольных камней силы и могущества республики 
советов* (Сталин). Выше знамя международнӧй проле 
тарской солидарности!

За победу социализма во всем мире!
„Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и евӧ 

ей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим ни 
кому* (Сталин).

.Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар 
поджигателей войны* (Сталин). Да здравствует совет 
ская политика мира!

Да здравствует наша родная непобедимая Красная 
армия—могучий оплот мирного труда народов СССР, 
верный страж завоеваний Октябрьскӧй социалистичес 
кой революции!

Рабочие и колхозники! Вступайте в ряды осоавиа 
хима! Овладевайте военной техникой! Будьте готовы 
к стойкой защите страны советов!

Товарищи Красноармейцы и Краснофлотцы! Будь
те меткими стрелками, опытными артиллеристами, бес
страшными летчиками, мужественными краснофлотцами, 
отважными подводникамиі Пусть растет и крепнет, 
овладевает техникой и закаляется наша родная могу 
чая Красная армия!

Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы! 
Полностью выполним план второй пятилетки! Завер
шим техническую реконструкцию всех отраслей народ 
ногӧ хозяйства! З а ‘дальнейший под'ем материального 
и культурного уровня трудящихся! За построение бес
классового социалистического общества! Вперед к но
вым победам!

Многомиллионной армии ударников и ударниц, 
знатным людям нашей страны, героям социалистичес
кӧй стройки пламенный большевистский привет!

„Главное теперь в людях, овладевших техникой...
Беречь каждого способного и понимающего работ

ника, беречь и выращивать егӧ". (Сталин).
Ударникам и ударницам метрополитена нашей Крас 

ной столицы —большевистский привет!
Колхозники и колхозницы! Будем крепить изо-дня 

в день колхозный строй! Поднимем отстающие кол 
хозы до уровня передовых! Сделаем все колхозы 
большевистскими, всех колхозников зажиточными! 
Поможем честным единоличникам вступить в колхо 
зы! Да здравствует союз рабочих и крестьян, победе 
ностно строящих социализм!

.Сочетание личных интересов колхозников с об 
щественными интересами колхозов* (Сталин). Прове 
дек в жизнь примерный устав сельскохозяйственнӧй 
артели, доб'емся дальнейшего пӧдӧма колхозной де 
ревни!

Колхозники и колхозницы! Работайте в колхозе 
честно и берегите колхозное добро— в этом путь к 
зажиточнӧй жизни!

Привет ударникам и ударницам социалистичес 
ких полей, по большевистски выполняющим план ве 
сеннего сева! Образцӧвӧй ударнӧй работой доб'емся 
высоких урожаев!

.Делӧ животноводства должны взять в свои ру 
ки вся партия, все наши работники—партийные и бес 
партийные, имея в виду, что проблема животно водства 
является теперь такой же первоочередной проблемой, 
какой была вчера уже разрешенная с успехом проб 
лама зерновая*. (Сталин). Выполним государствен

ным план развития животноводства!
Ни одного колхоза без животноводческӧй тӧвар 

ной фермы! Колхозники и колхозницы! Доб'емся вы 
соких удоев, хорошего нагула*скота, бережного выра 
щивакия молодняка! За под'ем социалистического жи 
вотноводства!

За развернутый и культурный товарооборот меж 
ду городом и деревней, между районами и областями 
страны! Сделаем советскую торговлю достойной совет 
ского государства! За культурное обслуживание потре 
бите ля!

В капиталистических странах фашизм уничтожа 
ет последние ӧстатки буржуазнӧй демократии. В Стра 
не советов широко развивается пролетарская демокра 
тия. Выполним решение седьмого Всесоюзного с'езда 
советов! Еще крепче свяжем советы с массами! Да 
здравствуют советы—органы пролетарскӧй диктатуры, 
проводники генеральнӧй линии партии!

Храните как зеницу ока от рвачей, воров и лодырей 
общественную социалистическую собственность—осно 
ву советского строя!

Да здравствует братский Союз народов СССР, по 
бедоносно строящих социализм, и укрепляющих обо 
роноспособности великӧй социалистическӧй родины!

Усилим проверку выполнения директгіЬ партии и 
правительства! Сильнее огонь самокритики против бю 
рократических язв и недостатков аппарата!

Победоносным социалистическим строительством 
уничтожена основа вековечного угнетения женщины. 
Да здравствует растущия общественная и произвол 
твенная активность работниц и колхозниц! За реши 
тельное выдвижение ударниц фабрик, заводов и кол 
Ьзных полей на руководящие посты!

Привет работникам на 
уки и техники, исскуства и 
литературы, идущим рука 
об руку с рабочим клас 
сом и крестьянством и 
укрепляющим техническую 
и культурную мощь социа 
диетическӧй родины!

Больше заботы о эдо 
ровье трудящихся! Больше 
внимания делу советского 
здравоохранения! Беспощад 
но искореним бюрокра 
тизм и безответственность 
в лечебных учреждениях м 
органах здравоохранения! 
За образцовую работу на 
ших больниц, санаторий и 
клиник!

Советские физкулыурни 
ки—гордость нашей страны! 
За здоровое, жизнерадост 
н о е  п о к о л е н и е ,  
готовое к труду и обороне 
социалистическӧй родины! 
За высокое,^ мастерствосӧ 
ветских физкультурников! 
За новые победы советско 
го спорта!

Пионеры и школьники! 
Овладевайте основами ивук 
и укрепляйте дисциплин у в 
шк оле.

(Продолжение в ӧлӧд. К і )  
__________ {Передано ТАСС)

П Л А Н
проведения празднования 1-го мая 1935 года 

по Кудымкару и районам
Празднование первого мая будет проходить в условиях борьбы за успешное выполненяе 

великих работ и задач по построение бесклассового социалистического общества в СССР, в усло
виях растущего под*ема народного хозяйства и благосостояния трудящихся масс.

В  капиталистических же странах празднование первого мая будет проходить в обстановке 
все продолжающегося развала экономики и небывалого роста в этих странах безработицы, нищеты 
и голода, перехода буржуазии к политике прямого насилия и террора в отношении трудящихся, 
назревания революционного кризиса. В условиях бешенного роста вооружений буржуазных госу
дарств, роста военной опасности. ^

Проведение празднования 1-го мая является массӧвӧй политическӧй кампанией, имеющей 
своей задачей: мобилизовать рабочих, колхозников и всех трудящихся на успешное выполнение 
хозяйственно-политических задач, стоящих перед партией и всей страной. На успешное проведение 
весенней посевной кампании в сжатые сроки, на высокое качество работы, за высокий урожай, 
за зажиточную жизнь колхозников, за поднятие революционнӧй бдительности масс, за успешное про
ведение сплава. Раз'яснение среди трудящихся международного и внутреннего положения Советско
го союза, международного значения празднования первого мая, всемирно исторических побед на

шей парти и роль т. СТАЛИНА, как организатора этих побед и как вождя мирового пролетариата. 
Задача по укреплению обороноспособности страны и укреплению интернациональнӧй связи с тру
дящимися всех стран.

Практические мероприятия Срок Кто отвечает

1. Во всех предприятиях и учреждениях, сельских 
советах, колхозах организовать комиссии по проведению 
празднования.

2. Во всех предприятиях и учреждениях, колхозах, 
избах-читальнях, учебных заведениях провести беседы, док
лады о значении 1-го мая, о международном и внутреннем 
положении и борьбы СССР за мир.

3. Во всех предприятиях, колхозах, учреждениях и 
организациях организовать проверку соцсоревнования 
Итоги обсудить на общих собраниях, отмечая 
6 годовщину соцсоревнования, лучших ударников преми
ровать.

4. Очистка улиц, ремонт тратуар, создание чистӧ 
ты и уюта в учреждениях, избах читальнях, сельских со 
ветах, в правлениях колхозов, в школах озеленение.

5. Подготовка лозунгов, диаграмм и приобретение 
материала для художественного оформления,

6. Подготовка спортивнӧй колонны и к открытию 
спортивного сезона.

7. Подготовка к организации колонны велосипедистов

зданий снаружи

30/1V в 
часов вечера

8. Художественное украшение улиц 
и внутри.

9. Торжественное заседание ОК ВКП(б), Окрик, Окр- 
профсовета, ОК ВЛКСМ, Кудымкарского РК ВКП.б), РИК‘а,
Поселкового совета, РК. ВЛКСМ, техникумов—в гортеатре 
вход по билетам, распределенным по месткомам.

10. После заседания художественное обслуживание.
11. Митинг на площади педтехникума, сбор по учреж 

дениям и организациям в 10 часов, а по кустам в 10х/г час*> 
а на площади в 11 часов.

12. Демонстрация по городу и после нее открытие 
спортивного летнего сезона на стадионе

ПРИМЕЧАНИЕ: расписание кустов и план демонстрации будет об“явлен особо.
КОМИССИЯ

До 25/1V

23/IV по 
30/IY

С 28/IV по 
3U/IV

С 23/1У по 
29/1V

По 29/IV

По 30/IV 

По 30/IV

С 28/IV и за
кончить к 3Vg ч. 

дня 30 апреля

месткомы, руководители 
организаций

месткомы, руководите
ли организаций и парт

организаций

руководит, организаций 
и месткомы

руководители организа
ций, месткомы, поселко

вый совет и с/сов.
руководителя органи
заций, комиссия и мест 

ком
Ежов, Малаховский, 

Распопов 
автодор Плешков и 

ОСО Копылов
Зубов С. Ф. и комис

сия

1 мая с 12
ДИЯ

1 час.

ч.

открывает тӧв. Агишев

Чинаров
митинг открывает 

тӧв. Агишев

Чернышев и Ежов
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