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„До начала сева осталось немного времени. 
Весна в этом году ранняя. Мы не можем те 
рять ни одного дня... Руководители партийных 

организаций должны мобилизовать всех комму 

нистов, комсомольцев, все советские обществен 

ные организации— профсоюзы, осоавиахим, шко 

лы, правления колхозов, избы-читальни—на 

разрешение боевых хозяйственно-пол итиче 

ских задач— на успеш ное выполнение весенне 

го посевного плана“.

(Из речи т. Кабакова на пленуме обкома 
ВКП(б) 24 марта 1935 г.)

в т о р ӧ й  с т а л и н с к и й  п о х о д  з а  в ы с о к и й  у р о ж а й

СМОТР ГОТОВНОСТИ К СЕВУ
Бригадир Юринского кол 

коза Кудымов Семен Василь 
еви ч—значкист сталинск© 
го похода за высокий урӧ 
жай, 7-го апреля встал в 
Ь часов утра. Он 6-го вече 
ром всем своим членам 
бригады сказал, что ут рем 
будет смотр готовности бри 
гады к посевной, что будет 
пробный выезд. Семен Ва 
сильевич раньше всех встал, 
чтобы посмотреть, прове 
рить накормлены ли ло 
тади , чтобы еще раз убе 
диться все ли в порядке со 
сбруей и инвентарем.

Смотр готовности к севу 
назначен равно в 8 часов 
утра... За 20 минут до наз 
наченного срока начинают 
собираться колхозники к 
конному двору. За 10 ми 
нут до срока, все колхозники 
как один, запрягают своих 
лошадей, свою сбрую, ин 
вентарь и машины, кӧтӧ 
рые закреплены за каждым 
колхозником.

Рядом стоят 4 запряжен 
ных сеялки. Сеяльщиками 
назначены опытные колхоз 
ники, которые будут сеять 
уже не впервый год.

— Зерновые культуры в 
этом году мы будем сеять 
в 12"дней, в каждый день 
сеяльщики должны высе 
вать не меньше 10-10,5 
гекта р, •— говорит Семен 
Васильевич.

В шесть двухлемешных 
плугов запряжены б пар 
лошадей и 7 лошадей—в 
бороны.

С м о т р  начался с про 
верки готовности сеяльщи 
кев.

— Все в порядке,—заме 
чают колхозники.

— Я вон посмотрите на 
18 рядную  сеялку Седегсква, 
у него один сошник искри 
вился, надо будет попра 
вить.—Добавляют другие. У 
остальных сеялок недостат 
ков нет.

Пахарь Тотьмянин /ӧндрей 
Андреевич, сеяльщик Шай 
дыров, бороноволок Куды 
мов Степан Федорович и‘ 
все колхозники еместе с 
председателем колхоза Ош 
кановым Федором Иванови 
чем и инспектором по ка 
честву Кудымовым Васили 
ем Борисовичем проверя 
ли свою готовность сеять, 
готовность побеждать сорев 
муясь и соревнуясь помогать 
друг другу в горячее время 
на полях весеннего сева.

После смотра готовности

в упряжи колхозник Хоть 
мянин Николай Сидорович 
вносит предложение осмот 
реть каждую лошадь без 
упряжи. Предложение ожив

нить рабочее время и отдох 
нуть лошадям. ,

Прӧверка показала, что 
больших недочетов у нас нет. 
Есть один недочет с сошни

ленто принимается. Колхоз ком от сеяпки> Вгорой нед0 
ники осматривают кажаую чет—„ Tpex пахарей не име 
лошадь. Из Аг лошадей ется лопаточеі4 дпя плугов, 
оказались 3 лошади подле а еще вот пошадей надо 
жащие к лечению, эти ло ПОд КОрМИТЬі Но это мы еде 
шади у вновь вступивших лпем< 
в колхоз. Оказались также. ‘ ^
5 лошадей требующие уси -С делаем , Семен Василье 
ленного подкорма. Тут же вич> сделаем,-отвечают кол 
дается наказ конюхам — хозники. 
трех лошадей поставить на) Как не делать под руко 
лечение, всех лошадей до^водством такого бригадира, 
посевной довести до хорӧ который носит почетный зиа 
шей упитанности. s чек сталинского похода. Как

После смотра бригадир Се не работать в таком колхо 
мен Васильевич берет слово.

Мы в прошлом году бы 
ли участниками стали н сӧ  
го похода за высокий урӧ 
жай,—говорит он—мы и в 
этом году являемся участии 
ками 2-го сталинского похода 
за образцовую подготовку к 
севу и за дысохий урожай. 
Мы в этом году намечаем посе 
ять в 10-12 дней, мы сев ио 
жем окончить еще скорее. 
Для этого требуется только 
сознательная железная кол 
хозная дисциплина среди 
всех колхозников. Надо бу 
дет выходить на работу ут 
ром в 5 часов. Мы в этом 
году будем делать не как 
обычно делали—один пере 
рыв за день, а будем дела ть 
два—утром после утренней 
работы и во время обеда. 
Эго даст возможность уплот|

КЬЗ S 0 REVNUJTC9  
$TEPANOVSK3 J KOLXOZ
$tepanovskaj kolxoz, kada vermb д е т .  Sija Baita, e l o  

kat mija sorevnujteam, talun- Ebdas sved en n o ez  scotovod  
да Іипэз изаіэ umala. Aprel dbnbn, scotovod kbteaka щи 
5 luna т і  пь!і§ pioveritim, паша. К ь е а т  toko sija kol- 
Ььз tbrtanb socialisticeskaj xoznaj rukovoditel, kada äco 
dogovor . Nblan эпэз  esa  ави tovod saд  svederm oezsa  as- 
gotovas inventar da saruja. las kolxozbn oz tad д е т ?

Kolxozis predseJatel,  Ma- j  Aprel 7 Іип кега т і  ко 
karov, mijanla asias ko lxozjr im  asianbra k o lx o z a ". nija, 
]ь1і$ в ьеэт ік а  vistavnb ег medBb proveritisa mijanlis

из da кьз т і  proverjajtam 
кэзап kad кега asslfibra g o -  
tovnost, по nija mijana ега  
vovla. i

*  ом С'езде Советов.

зе, у которого производятся 
разные интересные опыты 
по агротехнике, у которого 
развивается культурнее ого 
родничество, как не на 
чап заниматься еще почти 
ни один колхоз в нашем ок 
руге, который имеет хорошую 
животноводческую ферму. В 
колхозе, которым руководят 
такие знатные колхозники— 
кач Семен Васильевич—бри 
гадир полеводческӧй брига

Петр Семенович—ого
родник - бригадир огород 
ной бригады и Николай Си 
дорович—заведующий фер 
мой, которые асеми своими 
думами и всеми своими де 
лами стоят за партию Лени 
на—Сталина, за зажиточную 
культурную к о л х о з н у ю  
жизнь.

М. Гагарин, Тотьмянин I В ожидании удобрении

♦Находятся же такие передовые 
якобы люди, а «а самом деле безна 
дежныв тупицы, которые ждут, чтобы 
им привезли минеральные удобрения, 
а в это время упускают тысячи во 
зов навоза, о котором старая русская 
пословица гвворит:» Клади навоз гус Цэг k o r > m  S 0 r e v n o V 3 ! U \ 0  V b  
то— в амбаре не будет пустӧ,» (Из 
доклада т. Яковлева на VII Всесоюз

Vot кьз Stepanovskaj ко! 
xozis pravlermo sorevnujtea.

K o la  to k o  ku teb n b  и з e e rd a
MAJ 15 LUN KEZ9 MI JAN JEBTAS0 OGURECCEZ_

Kare vaditan изэп т і  pondatcim 
zanimajtcbnb majmusan. Pervaj-za god  
$etis виг rezultattez. Ме озгьк kare 
vaditan изьп eg zaaimajt^bvlb. No 
kolxoz suvtatis karg vaditan Brigadaa 
Brigadiran. Agronommez rukovodstvo 
uvtbn me velali pravilnaja u?avnb.

Mijan kolxoz matbn Kudbmkar 
posad dbnbn, kbtan poza ипа vuzav- 
пь kare.

Eta goda mijan kolxozbn Bbd 
karebs loas ka?am da saditam 8,2 gek  
tar, loasa saditamas 2 gektar kapusta,
1,5 gektar pomidorrez, 0,5 gektar ogu

loasa saditamas 70 рагцік vbla. А вь 
das parnikkez Bbd kare ponda kola- 
пь 97.

Eta-za goda saditim 105 jaelona- 
ez da 324 malina kussez. Kudbmkar 
ozelenitam ponda saditim 4 tb$aca cvet 
tez, Bbdas gvettez loasa kasamas 10 
1ь$есэ.

Eta goda mijan kolxozla kola ker 
пь esa xvdi§ 260 тата. Bbdas гаша- 
ezbs eta goda loasa 500. A madik goda 
parnikovaj ka^ajstvoas ramaezbs loasa 
де jeeazbk 648-sa.

Kare vaditan cfelo add^n interes 
tiaj da vbgadnaj из. Etan изпаэ ver-

reccez da si? оз. Kerim ЮӦ kvadrätjmas zanimajtcbnb Bbd kolxoz. Kola
naj metra pasta tepiica. 5 ращік vbla 
saditim оз saditan ogureccez, kadnija 
jestasa da pondasa tujnb vuzavnb maj
15 lun кега. Bbdas ogurecgez mijan‘novic.

toko kutebnb из eerda.
Jurinskaj kolxozis kare vaditan вгі 

gadais Brigadir: Popov Petr §em jo-

la dak primitise, а эпі кьз 
loktisa Цеіоэз, dak nija во* 
кьп. | ...

Jurinskaj kolxozi; «srigä- 
d ir—Kudbmov Sem *ih Va 
SUjevic. ______

Следуйте mm 
ру Мвртинищ 
колхозников > ’

1 С 17-20 мая т’ьудут 
Я разыграны 1-2 тираи 

жи займа второй пяти \ 
летки (второго вы
пуска). Колхозники 
Мартинского колхоза 
Новожиловского сель 
совета, зная об этом, 
ещ е к 10 марта пол
ностью выкупили об
лигации на сумму 
2300 рублей. Каж
дый трудоспособный 
колхозник подписал
ся на 30 рублей.

Мартинские колхоз 
ники вызывают кол* 
хозников Гаврилов- 
ского, Шипицинско* 
го, Левинского \\ Ми 
жуевского колхозов, 
чтобы немедленно лик  
видировать з а д о л 
женность по займу И 
к разыгрышу тира
жей облигации займа 
иметь на руках.

Последовать приме 
ру мартинцев должны 
не только вызываемые 
колхозники, но и кол 
хозники всего округа.

Тупицин



ЗА КУЛЫУРНО-БЛАГОУСТРСЕННЫЙ КУДЫМКАР

Все на квартальные конференции
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Выбггеи в квартальные номшы тош людей, которые способны ао большевистски I Rh шлиман, R СіНплгтнлр глпрвилелние ощешиь пБЛИтнку партии и сӧветскӧй властк о области благоустройство города » п и п лзтӧ  а йи лин пик іирсопивиппс
1 улучшения культурно-бытовых УСЛОВИЙ трудящихся

СОЗДАДИМ КВАРТАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
В целях выполнения задач,, 

постаіЛенных партией и прави 
тельством по улучшению город 
с к их хозяйств, благоустройству 
городов и поселков и культурно- 
бытовых условий трудящихся. 
Кубымкарский поселковый совет 
принял решение организовать 
квартальные комитеты.

ilo  поселку Кудымкар всего 
будет создано 22 квартальных 
комитета. Комитет избирает
ся в составе 12-15 человек, кро
ме того из этого состава для 
руководства кварталом избира 
ется рабочее бюро из 3 -5 чело- 
век.

Квартальные крмитеты неля 
ются самой низовоЩформой мае 
совой работы, через которые по 
еелковый совет всю свою работу 
проводит как по благоустройст 
ву поселка, так и по улучше
нию культурно-бытовых уело  
вий трудящихся.

В задачу квартальных коми
тетов входит", оказание практи 
ческой помощи поссовету в деле 
восстановления, сохранения, ре 
монта и расширения жилищно 
го фонда, принадлежащего не 
только государственным, коопе 
ратигным жилищным организа 
циям, но и частным домовла
дельцам. Комитеты ведут сис
тематическое наблюдение и ож 
рану мущества поселкового хо  ]

зяйства от расхищения, порчи 
и пожаров, организуют трудя 
щихся на выполнение работ по 
благоустройству своего кварта 
ло, улицы, двора, усадеб, прово
дят исправление дорог, тротуа 
рев, канав, озеленение, ремонт и 
окраску фассадов. домов, устрой 
ство площадок, цветников, сади 
ков и т. п Устанавливают паб 
людение за санитарным состоя 
нием своего квартала. Прово 
дят мероприятия по улучшению 
культурно - бытовых условий 
трудящихся: благоустройство
квартир и улучшение санитар 
ногӧ состояния их, организуют 
прачечные, пошивочные мастер 
ские, красные уголки, читальни, 
детплощадки, аптечки й т .  д , 
оказывают содействие общест
венным организациям в проведе 
нии разных мероприятий, а так 
же содействуют административ 
ным органам в борьбе с хулиган 
ством и с нарушениями общест 
венного порядка и т. п.

Для того, чтобы организо 
гать квартальные комитеты, 
с 1 го апреля по 15 апреля про 
водятся квартальные конферен 
ции жильцов.

Долг каждого жильца актив 
но участвовать как на конфе 
ренциях, так и во есех проводи 
мыж мероприятиях поселковым 
советом и квартальными коми 
тетами.

Подготовиться к оігсву'сш ӧ но пастбища
РЕШИТЬ ВОПРОС О ПАСТБИЩАХ

В прошлом году во вре- ткам пасти скӧт. Но райзо 
мл пастбищного периода, по этому делу ничего не 
кы  отгоняли скӧт месяца сделало и тан пастбище 
нӧ дав на специальное от-1 использовалось беспланово. 
гонное пастбище в Полвин-. Вообще за использованием 
с к ий сельсӧвет—на палежи. j пастбищ никто не следит. 
Ӧтгон скӧта на пастбищах На пастбище единоличники 
дал хорошие результаты— произвели посевы, что будет
поднялся удои, скӧт стал 
лучше упитан.

Нынче на отгон у нас 
пойдут не меньше 60 голов.

В прошлом году на паст 
биіде не бывал ни один зо 
отехник не ветеринар. 
В Полвинских палежвх на 
отгоне скӧт был у 5—ти 
ферм. Надо было все ласт 
бище разбить на участки 
между фермами, и каждая 
ферма свой выпастной учас
ток должна была разделить 
еще на участки, и по учас

мешать пастьбе скӧта, а 
сельсоветы не предприни
мают никаких мер.

Приближаются дни, когда 
надо будет выгонять скӧт 
на пастбище, а о пастбищах 
в Кудымкарских районных 
организациях не говорят 
ни слова. Мы поднимем 
этот вопрос, чтобы Кудым
карса ий рик обсудил и вы 
нес соответствующее реше 
ние поэтому вопросу. 
Заведующий Норинскӧй фер 
мой—Тотьмянин..

Саботажники и доб 
родушие поселково 

го совета
Сделать чистыми улицы Ку 

дымкара, озеленить их, вместо 
старых ^развалившихся аабо 
рӧв и полесадников поставить 
новые и красивые, пустующие 
площади превратить в зеленые, 
устроить клумбы, газоны, васа 
дить их цветами—это долг ру 
ководнтелей каждой организа 
ции, каждого предприятии и 
учреждения, каждого члена 
союза, комсомольца, жальца, и 
также домовладельца.

Нужно вот уже преступить 
ва практическое выполнение 
этих работ, а некоторые орга 
»изанін, как например, Сверд 
пнщеторг, ОРС Кудымнарокого 
леспромхоза и другие, все еще 
не готовы и даже мешают вы 
поднять это мероприятие.

Когда им было предложено 
на это дело внести по 600 руб 
лей, то они отказались. Так 
Маков и Озернов оказывают 
сопротивление благоустройст 
ву Кудымк&ра. Они до сих пор 
не привели в порядок даже 
свои дворы. Мвмо этих учреж 
яений, их складов и магазинов 
нельзя пройти—такая грязь. 
Они и не думают ни о каких 
тротуарах. Живут они спокой 
но, поселковый совет их осо 
бенно не беспокоит.

Советуем к саботажникам бла 
гоустройства быть построже.

ЕРМАКОВ.

молодых бригадиров
Я бригадир полеводчес 

кой бригады Ана нькинского 
колхоза Б-Половинсвого сель 
совета Юрлинского района 
включаюсь в областное со 
ревнование молодых брига 
диров за лучшее проведе 
ние весеннего сева.

Наш колхоз к севу готов. 
Семена отсортированы в ко 
личестве 91 цент., сельхоз 
инвентарь отремонтирован 
полностью и прикреплен к от

дельным колхозникам. В по 
ле организуем стан, где бу 
дет библиотека, будет вы 
пускаться бригадная стенга 
зета, Во время обеденных 
перерывов организуем гром 
ную читку газет.

Сев яровых и техничес 
ких культур закончим в ус 
тановленные сроки.

Бригадир полеводческӧй 
бригады M  1 А. Мелехин.

Оаес есть, а правление не дает
В нашей бригаде всех ло 

тадей  щс жеребятами 35. Ло 
тадей  ниже средней ули 
танности 17. Для подкормки 
лошадей выделен овес, но 
председатель колхоза Голев 
овса лошадям отпускать не 
разрешает.

Конюха в нашей бригаде 
постоянно меняются. Вот 
сейчас на два конюха дали 
нагрузку 35 лошадей, одно 
му конюху падает 17 и 
другому 18 лошадей. Конец 
но при такой нагрузке с ра 
ботой мы не справляемся. 
Чистить лошадей и правиль

но ухаживать за ними не 
можем. Я работаю на кон 
ном дворе уже 3 месяца, а 
начисляют-ли мне трудодни 
и как будут начислять не 
знаю.

Скоро будем сеять. Я хо 
чу, чтобы все кони нашего 
колхоза к севу были в хорӧ 
шей упитанности и требую 
от правления колхоза овес 
не мариновать, а дать для 
надкормки лошадей.

Конюх Порсьькоковского 
колхоза, Порськоковской
бригады (Кудымкарский ра
йон)—Гол ев

K erisa  и п а  из
Kagovskaj rajonbn Ре- 

lbmskaj pionerskaj otrjad 
orgarjzujtis kultpoxod си 
Ыэгпьп kuim Brigada, kb 
tan pionerrez 20 mort. 
Etna Brigadaez kerisa ипа 
из: vuzalisa zuBnaj sotka 
ez da poro8okkez 20 stu- 
ka, tualetnaja mateg 40 
8tuk, vudbkkez travitan 
vessestvo 6 stakan da eta 
iniciativa $3rti 20 mort 
pionerre? nosti so гивпэ] 
aotkaez da porosokkez, 
i pondisa Bbd lun vesat- 
m> pirinez.

Ke tpoxoda3 Роіьш de- 
revnaiin sastam kerkuez

jvalisa 20 kerku, a ani 
: proveritam вэгьп loisa 
jSastam kerkuez 60 kerku, 
ja Bbdasbs derevnabn ker 
jkuez 80 kerku. Eta из va 
И keram pionerrez iqici- 

1 ativaan da pionervoza- 
I taj Cugajnov Va§ile] Iva- 
novig iniciativa sarti.

Si3-za pionerrez giz§i- 
sa gazetaez vbla.

Kola во§пь primer Bbd 
pionersko] otrjadla da 
Bbd pionerla Pelbmskaj 
pionerotrjad$an da pioner 
rez§an.

UTROBIN

Закрылся пленум 
облисполксма

СВЕРДЛОВСК. 5 6 ааре 
ля  состоялся второй иле 
кум Свердловского О б лист  л  
кома первого созыва. На по 
весщке дня пленума стоя 
ли  следующие вопросы:

1. Утверждение бюдже 
та на 1935 год.

2. О подготовке к дорож 
ному строительству. Док  
л а д ы : Коми-Пермяцкого 
окрисполкома, Краснополян 
ского, Верещагинского, Боль 
шесосновского райисполко 
мое и директоров Калошин 
ского Медеплавильного ком 
бината и асбес-комбината.

6-го апреля на пленуме 
с большой речью выступил 
т. Кабаков. В конце зосе 
дания пленума с заключи 
тельнӧй речью выступил 
т. Головин.

СВЕРИТ АСС.

Т е л е р г а м —ы

Но юге засеяно больше половины 
площади колосовыд

Начался сверхранний сев на Урала
К началу апреля на юге Со 

юза аасеяио больше шести мил 
ляонов гектаров яровых. Поч 
та половина этой площадя па 
дает на Украину—-2 миллиона 
840 тысяч га, полтора мялдно 
на гектарӧн з а с е я н о  в 
Азово-Чьрноморье, 360 тысяч 
га на Северном Кавказе и 250 
тысяч га в Крыму.

В последнюю мартовскую 
пятидневку Украина засеяла 
около полутора миллиона гек 
тарӧй. План сева ранних верно 
вых выполнен на 43,7 проц. 
В Днепропетровщине колхозы в 
единоличники закончили сев 
ранних зерновых. Днепропет 
ровщина завершила так же 
сев подсолнуха. На Харьковщв 
не, засеявшей 37 проц. площе 
да зерновых, закончили сев 
пять районов.

В Азово-Черноморье засеяна 
половина плана колосовых,—в 
полтора раза больше, чем на

По следам селькоровских писем
По неопубликованной кор

респонденции о растратчике 
быв. председатели Отевского 
сельсовета Кынкурогове Г. *И. 
дело нарсудом рассмотрено и 
Кынкурогов присужден к 5 го
дам лишения свободы, с покры 
тием растраченных им государ
ственных средств.

*  *
По неопубликованной кор

респонденции о гражданине 
Отинове Я. Д —бригадире Пичу- 
гинского колхоза, нам сообще
но, что обвиняемый осужден к 
принудительным работам на 6
месяцев. ж.** *

По неопубликованной замет* 1 твердилась. Райзо и сельсӧвет 
не о бездеятельности Овчинни-І обязали егӧ лошадь в колхоз 
кова Ив. П. в бытность егӧ упол возвратить. Лошадь в данное 
номоченным в Боталовском сель' время возвращена.

совете—подтвердилось. Овчин
ников с работы пропагандиста 
РК ВКП(б) снят и иаиравлев 
в Юрлинский район на колхоз 
ную работу.

* *
Неопубликованная заметка, 

под заголовком: .Не Гправители 
колхоза, а расстроители, драку
ны" проверкой подтвердилась. 
Председатель колхоза Бычков 
с работы снять.

Неопубликованная заметка о 
продаже гражданином Антипи
ным колхозной лошади—под-

первое апреля прошлого года. 
25 районов ваоеялн вою адӧ 
щадь колосовых, 3 района так 
же подсолнуха. На Северном 
Кавказе план сева раннцх ны 
полнен более чем на 62 проц. 
В 15-ти зерносовхозах края ва 
верши ля сев. Массовый оев я е 
дут Воронежская я  Курская об 
ластя, ваоеявшяе около 85 ты 
ояч га.

Опытный сверхранний сев, 
кроме районов среднего Поио 
ложьи, начат так же на Урала. 
Выехали в поле колховы Вов 
точных районов Свердловскӧй 
области.

К 1-му апреля по Союзу васе 
янӧ 20 тысяч га сахарной овек 
лы.

После теплых весенних дож 
дой поля Украины, Азово-Чер 
номорья, Крыма покрылись 
оплошным ковром велени. Поя 
вились дружные всходы яро 
вых. Быстро пошли и рост ози 
мыв.

Tranzbrujtanb 
kolxoznaj цац

Gainskaj rajonis Cazegov 
skoj kolxozis predsedatel 
Ivangin kolxoznaj теіцідаэ 
т е іц ік эп  suvtdtam as§is ajsa  
Ivangin $tepan Agejevigos. 
Melrtfk tada, sto  sblan zon 
пеш oz pondb випь 1 sija 
poizujtga garncevaj seoran  
da Busan, kolxozla oz set atik 
kilogram.

KOLXOZHIK
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