ПЛУГ— В ЯРКОВӦЙ, КОЛЕСО— В КЛИМОВОЙ
Сеяльщик запрягает плуг „мальчику" надели не свой хомут
Товарищ и колхозники! П роведи те с м о т р г о то в н о с ти к се в у в св о и х к о л х о за х , ч то б ы у в а с
не получилось в первы й д ен ь с е в а та к ж е кан получилось у Я р ковцев на с м о р т е
Музей единоличных древностей.
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ЯРКОВСКИЙ КОЛХОЗ НА С М О Т Р Е
Председатель Ярковскӧй
колхоза Климов М и х а и л
Дмитриевич 9-го апреля до
кладывял
Кудымкарскому
поселковому совету, что егӧ
колхоз к посевной г о т ӧ в ,
что с егӧ стороны все еде
лано и можно будет провес
ти смотр готовности к севу,
10 апреля утосм смотр го
товности к посевной... На
дворе Ярковскӧй бригады 5
пахарей запрягают лошадей
в плугиа Председатель кол
хоза и партприкрепленный
Радостев (директор Кудым
карской Горбань) в н едо
умении...
— Почему у тебя Михаил
Дмитриевич не явились се
яльщики и бороноволоки?—
спрашивает у председателя
колхоза Радостев.
— Бороноволоками у нас
намечены ученики, сейчас
они ещ е спят, а потом на
верно пойдут в школу— при
знается Климов.
Кто разрешил ребят-школь
ников прикреплять бороно
волоками, в чьих интересах
ребят отрывать от школы?
Этот вопрос партприкреплен
ному и председателю колхо
за не приходил в голову.
Начинается смотр... сеяль

щик—Тотьмянин Афанасий
Данилович пришел к кӧинӧ
му двору, видят, что запря
гают плуги, ну и он тоже
запряг плуг. Эго не случай
но, что Афанасию Данилови
чу пришлось запрячь вместо
сеялки плуг. Он же до сих
пор не знал, что ему в этом
г о д / придется сеять. Все три
сеялки стоят не тронутыми
— не смазаны, вместо чеки
на о д н о й
сеялке
п о д д е л а на
веревка,
сошники совсем не вывере
ны. У
пахаря Радостева
Я-«ова Ивановича плуг ле
жит в Ярковскӧй бригаде,
а колесо в Климовскӧй бри
гаде. Ключей нет ни к
одному плугу,
о смазке
трущихся частей, об отточ
ке лемехов еще никто не
думал.
—Вот сейчас пойдем в
Климовскую бригаду— гово
рит председатель колхоза,
—там, брат, тебе, Ермолай
Иванович, вотрут очки, бри
гадир Климовскӧй
брига
ды—Василий
Федорович,
не как ты—тихоня, он па
рень боевой.
Приходим в Климовскую
бригаду, здесь рано утром
был сам председатель кол

хоза. Действительнӧ людей
в эгӧй бригаде собралось
побольше. Лошадей запря
гли тоже поскорее, но и
здесь получилось не глад
ко. Например „Мальчику"
надели не свой хомут. Се
ялки совсем не запрягали,
потому, что не подготовле
ны, вместо 11 пахарей яви
лось только—9, вместо 7
еороноволсков—6 и т, д.

„Нужно прямо сказать: кто свет неочищенным зер
ном, тот последний дикарь^ а не колхозник, ему место
*в музее единоличных древностей вместе с буккером, а
не на колхозных общественных полях*. (Гӧлӧса: пра
вильно).
{Из доклада т. Яковлева на II Всесоюзном с'езде
колхозников-ударников).

НАЧАЛИ С В Е Р Х
РАННИЙ С Е В
П о телвф. из Юсь вы

10-го апреля Спиринский колхоз Юсьвинского района на
чал сверхранний сев.
Посеяно два гектара.
К сверхраннему севу
также приступил Торобаевский
колхоз
Милюхинского с-с
КОТОВ

Причиной такой неорга
низованной явки на смотр
готовности к севу является
то, что правление колхоза
не руководило Подготовкой
к севу, не заняйось расста
новкой сил
Успех
весеннего
сева
будет решаться в бригаде,
в звене, успех будут ре
Кьпьші§-пі mijan gazetbn
шать люди, организованные väli gizam Razinskaj sejsove
в бригады и звенья, надо, ti$ Grisunovskaj kolxoz |ь
чтобы каждый колхозник ii$, 8to eta kolxoz umala la
знал, что он будет делать §atca кэзап kad кега, по
на посевнсм фронте. Прав kolxozis predsedatel
Gula
пение колхоза и бригади jev da Brigadir Jermakov as
ры должны
немедленно j §inbS U3 эпэз ez vez9e
организовать звенья, расста
Sb tuja, medBb eurzbka
вить силы, привести в пол zoratnb vavvez tulbssa кэзап
иую
готовность
сельхоз kad кега, G ulajev vuzaiis
инвентарь и сбрую.
kolxoznaj vav, 5 kilogram
М . Г агарин, Тотьмянин, vi da B b d a s dengasa jubsti
Кривощекова.
sa Jermakovkat vinaan.

Ve§katli§§ez
tranzbrujtanb

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕРХРАННЕГО СЕВА
Опыт прошлых лет пока
зал, что сверхранний сев, про
веденный по всем правилам
агротехники, д а е т значитель
ную прибавку урожая, п о 
этому все колхозы, которые
получили планы сверхранне
го сева, должны т в е р д о
знать агротехнические пра
вила сева, основы которого
заключаются в следующем:
Участок для сверхраннего
сева должен быть ровным,
без больших склонов и впа
дин, райӧ освобождающий
ся из под снега и имеющий
Колхозному ноню-заботли небольшой склон на юг. Поч
вый уход. В колхозе „Ком ва участков должна выби
интерн* Екатерининского р., раться легкая, не с и л ь и о
Саратовского края, к каждо оподзоленная и не кислая.
му койю прикреплены от- Сверхранний сев может про
дельные сбруя и комут за изводиться только в уст енов
исправностью упряжи и е®;Ле ННьіх для данной культу
хранением следам конюха. ры полях севооборота по
На снимке конюх т. Ив- ранней зяби, по парам и
лиев проверят сбрую л ота- если они хорошо были об
дей, прикрепленных к его.работаны и не засорены,
бригаде.
I Лучшим сроком сворхран

него сева нужно считать по
сев в грязь, сейчас же пос
ле схода снега и при отта
янии пахотного слоя. Семен а должны быть полноцен.
здоровые,хорошо отсортиов»
со
Рсхожестью не ниже
95 проц., и протравпены,
так как при низкой темпе
ратуре почвы неполноцен
ныв семена могут л е г к о
пострадать и необеспечить
получение высокого урожая.
Норма высева семян должна
быть установлена на 10 15
пр^ц. выше нормы обычно
го рядового сева.
Сверхранний посев прово
дится разбросным способом
утром по подмерзшей земле.
Дия ручного сева должны
быть подобраны опытные се
ваки.
Очень ответственным и
важным моментом является
свгввроменная заделка со
мян. Как только можно бу
дет с бороной или культи

ватором выехать в поле,
нужно сейчас же произвес,
ти заделку семян, во всяком'
случае заделка должна быть
произведена не позднее 1-2
дней после посева. На поч
вах, которые не уплотнились
за зиму, заделку семян мож
но производить путем бӧрӧ
нования в 2-3 следа. Еслиже почва сильно уплотни
лась, заделка семян должна |
производиться
культивато|
рами или лущильниками со
снятыми отвалами, после че
го следует почву выровнять
легкой бороной.
Дальнейший уход за сверх
ранними посевами состоит в
соблюдении агротехничес
ких правил, применяемых к
обычным посевам.
Райзо и машино-трактор
ныв станции должны обес
печить агротехническим ру
ководством п р о в е д е н и е
сверхраннего сева.
Агроном Н. Филатов

По боевому гото
виться к сплаву
До начала сплава
остаются t считанные
дни. Сейчас подготов
ку к сплаву необхо
димо было уже завер
шить, однако ни по
одному леспромхозу
округа эта работа не
закончена. Погрузка
в глухари проведена
на 76,4 проц., а по
Кудымкарскому рай
ону только на 31,6%.
Транзитных казенок
построено на 69 проц.
тесовых казенок 77о|0,
подм аточн и ков—20о/0,
завезен—22 проц. и
т. д. В
Косинском
районе план построй
ки лодок выполнен
в с е г о л и ш ь на
49 проц.
До сих пор ава
рийная древесина вы
колота из льда толь
ко на половину и со
брана на 41 проц.
Лесосплавляющие и
районные организа
ции не учли ошибок
прошлых лет, некоторы е
руководители
этих
организаций,
вместо боевой рабо
ты по подготовке к I
сплаву, сидели и ду
мали: „авось весна
так рано не наступит
и успеем сделать все".
В оставшиеся дни
до начала сплава не
обходимо так оранизовать работу по под
готовке, чтобы обеспе
чить успех сплавным
работам и не оста
вить на берегу ни
одного кубометра дре
весины.

СТАЛИИСКИй П О Х О Д

СО ЦИ АЛИС ТИ ЧЕСК ОГО Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

, Цело животно водства должна взять в свои руки вся партия, все
ко щи работники кок партийные, так и беспартийные* (СТАЛИН)

Животноводческӧй ферме
Четкое оперативное руководство
Бюро ОК ВКП(б) и пре без взаимнӧй проверки вы требуется теперь от райко
зидиум окрисполкома в евӧ полнения взятых о б я з а моа партии, райисполко
мов, сельсоветов и партий
ем постановлении от 2 ап тельств.
В целях
решительного но комсомольских органи
реля указывают на неудов
летворительное состояние улучшения руководства жи змций колхозов.
животноводства в нашем іютноводством, бюро ОК
Руководителям
райзо
округе. Падеж
молодняка ВКП(б) постановило моби надо теперь же
решить
не прекращается.
На 1-е лизовать на руководящую об организации
пастбищ
апреля из 3938
родивших работу в животноводчес дпя скота колхозных ферм
си телят,—пало 257, что кие фермы 25 коммунис
составляет 6,5 проц. Отход тӧв и 200 комсомольцев, о подготовке через курсо
должны будут вые мероприятия опытных
молодняка на свинофермах которые
образом улуч пастухов и т. д. Надо і ис
составляет 9,3 проц., а на коренным
пользовать все возможное
отдельных СТФ, кек напри шить работу ферм, выяс
ти,
чтобы 1935 год, стал
нить
и
устранить
причины
мер П арфенова^, падеж
годом
решительного пере
падежа молодняка и внед
доходит до 35 проц.
лома
у
в
улушении работы
работни
Контрактация молодняка рить в сознание
животноводческих
ферм и
ков
ферм
решения
июнь
для существующих ферм
увеличении
поголовья
скота
выполнена на 37 проц., а ского пленума ЦК ВКП(б)
в
нашем
округе.
для вновь организованных, о развитии животноводства.
Широко развернуть пар
Задача большая и чрез
толькӧ на 15 проц. Нет ре
шительной борьбы по лик тийно-массовую работу сре вына йиӧ отвественная, но
видации бескоровности вол ди раборников ферм, орга если за ее
разрешение
хозников,—вместо 1240 те низовать зоотехучебу, на по серьезному возьмутся рай
социа комы партии, райисполко
лят по плану—закоитракто ладить подлинное
венӧ только 222 телочки. листическое соревнование мы, сельсоветы, коммунис
Неудовлетворительно проте и систематическую провер ты и комсомольцы колхо
взять зов, то
государственный
кает случная кампания,—на ку соц. договоров,
конкретное план развития животновод
1 апреля план покрытия повседневное
животноводства будет с честью вьіматок выполнен только на руководство
чесвими фермами,-аот что | полнен.
22 проц.
Все это явилось результа
том того, что среди работ
ников ферм совершенно
KuUpoxod
отсутчтвует
партийно мае
совая работа и зоотехуче
ба. Райкомы партии, райис
полкомы и райзо
работе
Ме у о іэ з , V-Ju§vin-;§ez, sek к ь з о з г ь к ez
ферм не уделяют должно
го внимания и руководства. sksj ігва citalnabn, kbtan vsv stik mort.
Первичные, партийные и эпі изаіа zavedujussajan,
Bbd talisa Іезатэ Cital
комсомольские
организа
паьп
stennaj gazeta, по
ави
пи
лю
та
ц
ек
ьеэт
из,
ции колхозов не занимают
ся политическим воспитани деікі ави у з іэ т а кегки me зиа eta jeeaav i озіа
ем и повышением квалифи Citalna ponda, kat і v a b па изьп pondama le?avкации работников животнот т а з ігвассег, по nija ави пь unazbkisan. Si 3 -za koi
водства.
organizujtima
puktam as zaeota kultur xozzezat
Ударники
животновод
12
redkollegia,
kadnija
егва—передовые люди колхо naj из п и э Ь т vbb. Оза
зов остаются незамеченны kutgam вэг§ад, me pervo kutciss-ni gazettez lesam
ми, ни парторганизациями, §e)sovetli§ kori kerku, kbt Berda.
ни сельсоветами, им не соз £3 osti citalna i sek-zaor
Citalnais aktivk3t da koi
дается никаких условий ра ganizujti cita|na sovet, a xoznikkez ugastvujtam an
боты и они ни чем не вы
sbBsrbn sijs у э | і $ ва$Ш вига kutcima sad овогиделяются от лодырей
и
da keri gisbjan. Эпі mi- dujtam Berda: zaptima var
разгильдяев.
jan
citalnas рьгпь Іиво, ne jeeazbk 250 kersa da
Социалистическое сорев
Bbdlast
sssb m da jugbt, vajalima pesak 55 . dod.
нование— могучий
рычаг
rbttezsn
kbvzam radio, кэ
под'ема работы на фермах
Kultpoxod munik kos
—развернуто слабо. Миди dijs nevazbn toko ess suv ta 14 Brigada U3alisa koi
видуальное
соревнование tatim.
xozzezat, kadnija
вига
доярок, телятниц, скотниц
Citalna
ponda vbpisb pessisa kolxoznikkez olaи отдельных бригад подме
няется общими договорами tim gazettez da zurnallez пэ кичига da gistota р ы

Mija де umala изаіат

П р и к а з
по Коми-Пермяцкому
окруж ному совету осо
авиахима
п. Кудымкар 25 февраля
1935 года

§

Участникам
окружного
лыж ного пробега в период
празднования 17 годовщины
РККА допризывникам Юсь•
винскоы команды в числе 10
человек за хорошие показате
ли
массово-раз' яснительной
работы в пути в период про
бега среди колхозников и тру
дящихся единоличников (про
ведено колхозных собраний 3,
бесед—10, обследовано изб-чи
тален—б, красных уголков—7,
оформлено первичных органи
заций ОАХ—7, реализовано
билетов 9 лотереи ОАХ—на
751 руб., собрано средств на
заем—4000 р . и т. д.) и за
высокую дисциплину в пути—
об'являют благодарность.
Пред. Онрооіета. ОАХ

п. Кудымкар,

тип .

Не ылӧг*

К массовому отелу подготовилась МТФ Быковского колхоза
,Пу~ь к коммунизму" Раменского района Моск. обл. Для перено
са новорожденных телят из родильного помещения скотного двора
в телятник устроены спедиальные носилки, а для содержания но
ворожденных телят устроено 20 специальных индивидуальных кле
ток.
НА СНИМКЕ: зав. МТФ тӧв. Силенов И. доярка тӧв. Калуцкая
укладывают новорожденного теленка на носилки для переноса в
телятник.

. Сохранить весь молодняк
Вряде колхозных живӧт Прокинского— Тотьмянина.
новодческих ферм д о си х Хайдуковского—КонинаП.Ф.
колхозов
пор отсутствует
больш е Председателей
вистская б о р ьб а за сохра Юсьвинского района пред.
к о л х о
н ен ие молодняка, отход от Тарабаевского
—M е л ю х и и а,
вновь родивш ихся
телят з а
и поросят дости гает неве Филипповскӧй — Боталова
|С. Ф , Ершовского—Утева,
роятны х разм ер о в.
Например в Парфенов Петрунинлӧн)—Котельнико
ской С. Т. Ф. из 30 родив ва, Афонинского—Крохале
шнхся поросят
пало уже ва, Юрлинского района:
10 голов, или 35 проц. от | председатель Шестинского
хода. Свиньи доведены до бе ‘ колхоза — Полудницина,
зобразного состояния, в рез прдседателя Котчуровского
ультдте одна матка болеет. колхоза,
Тарасихинского
За безобразное отноше колхоза — Конина,Титовско
ние к животноводству бю го—Штейникова,
Зюзцин
ро ОК ВЧП(б) и Президи ского—Ведерникова, В-Ло
ум Окрисполкома
своим бановского — Кудымова, и
решением от 2*апреля 1935 председателей колхозов Ко
года постановило привлечь невского района: Васькинско
к судебнӧй
отвественнос го—Анфалова, Пармайлов
ти зев. Парфеновской С. Т. Ф ского—Юркина, Ой-Пожин
Анферова. Предупреждает ского—Ратегова, что с их
пред. колхоза, что в случае ней стороны не принято
непринятия мер по улуч никаких мер к выполнению
шению ухода за свиньями, государственного плана по
скӧт будет передан другӧ животноводству, в результа
му колхозу.
те ихней бездеятельности
Одновременно бюро ОК сорван план контрактации
В КП(б) Президиум окрика телят.
предупреждают
пред
Райкомам ВКП(б) и рай
седателей колхозов Кудым исполкомам нужно уста но
карлӧн) района: Выровс вить повседневный койт
кӧй)—Четина Ст. Ст. Амо роль за ходом животновод
новского—Зубова Дм. Гр. ства в каждой ферме, а
Поповского—Попова А. Е. особеннӧ за ходом контрак
Артамоновлӧн)—Радостева тации телят.

Citalna oz kov

у із п ь

padanan

Kuprosskaj izea-citalna, ne
umal citalnaan lbddissa Ju§
vinska] rajon pasta, a vot
180 тив v b b i Bo$tim3 tam ponda. Etna Brigada u3bs де addan-za типа ви
Bbdkod literatura 208 тив ez ьзьЬ keriss из i ga?et га. Kbnbmis вь citalqaa еп
vbb.
tez р а$кэЬ тьп , эпі nelki vovlb, по setein рыпь oz
tuj, poctt Bbd luna ьвээ \ь
Эпі, kolxoznikkez da

Іьп aeala zamok.
Citalnais zavedujussajla 1
pov jortia kola гавьііз ui
гьк оуіьпь citalnabn da
ьп suvtatnb виггьк kulturn
из nuatam.
ZARJA.

tom p s b s otir citalna3
vovbnb ne toko кьугьпь
radio, по sis-za lbddbnb
ga^ettez da zurnallez.

ьп ави mesta

on аззь V-Ju$vinsk3j §el
sovet pasta seteam kerku,
кьЬп-вь ez vsv ga^et.
Bbdssss selsovet pasta vb
pisbvajtanb B bdkod gazet
tez 546 ak^einplar.
Эпі me lasatga obsIu
zbvajtnb kolxozzezss kaЗік kosta kulturnaj изэп.

O rganizujtim
kruzokkez, kadnabn atikkez veЬ Ь п ь vil alfavit, madikkez teku8S3] politika, a
kuimat kruzok
su vb b
Ме eta statta gizi Sb
Spektakllez кьз posadbn,
ponda,
medeb madik сі
si3 i kolxozzezbn. Arsan
talnaez
toza pondatgisa
su vtstiss kbkdas кьк spek

takl.
Bura otir pondiss interesujtebnb tfteraturaan,jän
var blissan toko 94 mor
Ь з Bbdmiss kniga lbddiS

изаупь, medBb sessa a$nbS3 ez Pozorib .
V-Ju$va posad izea-gi
talnais zavedujussaj Katajeva.

Школа включилась Kulakb kolxoz
В КУЛЬТПОХОД

Шадринская
начальная
Trapeznikovskaj selsovetl$
школа Епогского сельсовета Pevinskaj promkolxoza кьз
Юрлинского района условия ка kuzam рыпь Kocova Це
культпохода п р о в о д и т е revnais kulak Sannlkov. San
жизнь. Силами школьных nikov si3-za vermam sedät
работников и учащихся в сьпь кьзкэ Brigadira. Эпі
Шадринскӧй кол.-зе открыты sija assa уізэ si3-za, кьз оз
детские ясли на 12 ч. Откры гьк. Gov jazsa sinnas oz аз
та изба-читальня, где про зь, lodbrrezan nija виа. Acbs
водятся читка газет, журна kolxozbn пеш oz ker, toko
лов и литературы. В своем jpbr pirujta da xuliganlta.
школьном районе открыли
Pravlenno tada, sto Sanni
три ликпункта, где занятия kov kulak, по meraez декь
ведутся аккуратно по пла eamas oz primit.
ну.
Шадрин
Отв ред С. Г. НЕФЕДЬЕВ
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