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Орган политотдела Кудымкарской МТС, 
К-Яермяцкого округа, Свердловской обл. N2 5 (45)!

До здравствует ш м ь  Страны Советов!
Взоры трудящихся СССР 

и всего мира прикованы к 
сердцу социалистического 
отечества—Москве, где ра 
ботает открывшийся 28 ян 
варя VII всесоюзный с'езд 
советов. Охоло дву* тысяч 
делегатов, облеченные пол 
ним доверием стосемидеся 
тимиллйонного населени> 
страны, представляющие 
сто девяносто националь 
ностей, сплоченных в еди 
ном, нерушимом Союзе Со 
ветских Социалистических 
республик, подводя г вместе 
с великим, родным, люби 
мым Сталиным и вождями 
пролетарского государства 
итоги замечательных побед, 
одержанных под знаменем 
партии Ленина—Сталина. 
Председатель Совета Народ 
ных Комиссаров С о ю з а  
ССР тов. Молотов дает от 
чет полновластному хозяи 
ну нашей страны о рабо 
те правительства.

Величественный п у т ь  
пройден нашей родиной за 
четырехлегний период меж 
ду VI и VII всесоюзными с‘ез 
дами советов. Яркие огни 
горят на этом пути. Крепос 
ти тяжелого машинострое 
ния—Уралмаш. Краматор 
ский завос; гиганты метал 
лургии—Магнитогорск, Ста 
линек, Керчь, химии—Берез 
ники, Кир^вск, трактсросгро

ской войне. Победы совет 
ского кино. „Чапаев*. Мил 
лионные тиражи газет, жур 
налов, книг. Первый в ми 
ре с‘езд писателей. Тысячи 
других ценностей вложили 
лучшие головы Страны Со 
ветов в сокровищницу соци 
алистической культуры.

Вся страна охвачена эн 
тузиазмом стройки новой 
счастливой, радостной жиз 
ни! Всемирно-исторические 
победы во всех областях 
политической, хозяйствен 
ной и культурной жизни 
страны превратили Союз 
Советских Социалистичес
ких Республик.в самую мощ 
ную державу, неприступ 
ную для ба*д империалис 
тических разбойников кре 
пость, в крупнейший фак 
тор мира во всем мире.

Никто не сможет задер 
жaiь победное шествие 
СССР по пути к бесклассо 
виму социалистическому об 
ществу. Любой враг будет 
уничтожен и стерт с лица 
земли. Но нельзя думать, 
что классовый враг разгром 
ленный и раздавленный, стал 
„ручным", нельзя ни на ми 
нуту самоуспокаиваться! Во 
сти ират нужно поднять 
бдительность трудящихся

явление деятельности врага, 
направленное на подрыв 
основ нашего государства. 
Двурушник—вредитель, про 
вокатор и к нему не может 
быть иного отношения как 
к отдаленному белогвардей 
цу. Мы должны беспощад 
но раздавить контррев лю 
цианную гадину без остат 
ка!

Вслед за т. Кировым на 
ша страна понесла еще од 
ну тяжелую утрату. Неумо 
лимая смерть вырвала из 
рядов руководителей пра 
вительства одного из луч 
ших и достойных соратни 
ков Сталина—т. Куйбыше 
ва. Два дня назад V II Все 
союзный с‘езд советов скло 
нял над гробом т. Куйбы 
щева знамена, демонстри 
руя сплоченность народа 
вокруг партии и своего пра 
вительства.

При открытии с‘езда луч 
шие люди, полномочные 
представители 170 миллио 
нов трудящихся страны, ЫЦЭ 
мае демонстрировали едине 
нив и сплочение народа вок 
руг ленинской партии, бур 
ным восторгом приветствуя 
гениального зодчего строи 
тельства социализма, кали 
тана С раны Советов— Ста 
лина, который ведет нас от

Тяжелая утрата
Умер". Валериан Влади Ушел стойкий больше 

мирович Куйбышев. виг< с огромным органи
авторским талантом, безза 
ветно преданный револю 
ции, делу Лен ина— Стцли 
на.

В борьбе за социализм 
сгорел непреклонный боец 

‘ и чуткий творец.
Его неиссякаемая энер 

гия и энтузиазм сыграли 
огромную роль в реконст 
рукции сельского хозяйст
ва.

Утрата тяжела и огромна. 
Колхозное крестьянство еще 
теснее сплотит с в и ряды 
вокруг Сталинского Ц К  и с 
утроенной силой будет бо 
роться за укрепление колхо 
зов, за победу коммуниз 
ма.

Образцовая подготовка к весне 
лучший памятник тов. Куйбышеву.

Мь», колхозники Непин-. Куйбь-шеве пусть будут на
ши Обязательства:

К  15 февраля полностью 
завершить программу лесо

масс. Копошатся еще осraj
ни классового врага. Де победы к победе в бесклас 
кабрьский выстрел в О оль  совое социалистическое об 

ения—Челябинск, Сталин- | ном в лучшего из сынов щество. 
гргд;мощные заводы автомо партии—тов. Кирова гово Под руководством гели

рит о том, на кaкvю под кого Сталина, диктатура про 
лость способны такие сгол летариата крепка как никог 
телье враги народа, нак да, советская власть кепо 
трижды проклятые выкор колебима.

биле<лр^ения—зав. им. Ста 
лина, сотни нефтяных вы
шек... СССР стал высоко ин 
дустриапьной страной, ос на 
щенной первоклассными 
предприятиями, построен
ными по последнему слову 
техники.

Тысячи совхозов и 240 ты 
сяч колхизов—Колхозный 
строй победил окончатель 
но и бесповоротно.

Социалистический сектор 
стал «безраздельно господ 
ствующей и единственно 
к о м а н д у ю щ е й  силой во всем 
народном хозяйстве> (Ста
лин).

Страна—на крутом Куль
турном под‘еме. К культуре 
приобщаются миллионы 
тpудящлхсяi сачые отстя
лЫе национальности. Почти 
полностью ликвидирована 
неграмотность. ГIолмиллио 
на человек учатся в вузах 
и тузах. Заполняется куль 
турная пропасть между го 
родом и деревней. Мировые 
рекорды авиации. Героичес 
кая эпопея „челюскинцев*. 
Полеты в стратосферу. Лабо 
ратории, где изучают мозг 
и расщепляют атом. Худо 
жественные г а  л л е р е и  о

мыши из контрреволюцией 
ного »зин0вьeвvко-тpоц<ист 
ского лагеря. Мы Должны 
ежечасно пбмнить, что дву 
рушничество, ставшее сим 
волом веры контрреволюци 
онной зиновьевской груп ред. 
пы, это—самое опасное про! ( п ередовая „У. Р.я)

Руководимое гением Ста 
лина, наше рабсче-престь 
янское правительство, состо 
ящее из его соратников 
столь же уверенно поведет 
народы СССР вперед и впе

ского колхоза,с жгучей бо
лью в сердце восприняли 
тяжелую весть о неожидан
ной и безвременной смерти 
валериана Владимировича 
Чуйбышеаа, одного из луч 
иих соратников Лечима и 

Сталина, крупнейшего орга
низатора и руководителя 
социалистического с т р о и -  
тельства.

В ответ на’слепой, не поп 
равимыйудар природы, мы, 
непинские колхозники, еще 
теснее сплотимся вокруг Ле 
нинской партии и ее ЦК 
во главе с мудрым Стали 
ным,. Еще крепче будем 
драться за выполнение всех 
хозяйственных планов кол 
хоза.

Лучшей памятью о тов.

заготовок.
Полностью отсортировать 

семена.
I К  1 марта закончить ре 

монт сель-хоз инвентаря.
С 15 февраля всех лоша

дей поставить на откорм, 
поручив уход за лошадьми 
лучшим, проверенным удар 
никам.

Образцовая Подготовка к 
весенней посевной кампа 
нии пусть будет нашим луч 
шим памятником тов. Куй 
бышеву.

По поручению траурного 
митинга

Чудинов.
Епаиов.

4 Ma(соv saвоtirujtә
Muçakоvskәj коi ^aцiгujtis kuiaсkәj 

Х02  Verх-Juşvinsкәj saвоtaг. Vәrьn uзa 
şeIsоvetişҚudьmкar Iәnь tоkо 7 vәiәn, 
sкәj rajоniş vәrгap a коiә uзavnь 28
tan prо§ramma tьr
tis keraiәmьn 19
prос. vьiә da кьs-
kaiәшьn 12 prос.
vьiә. Қоiхохiş pred 
şedatei Majсоv оr-

vәiәn. Pravieппо гa 
şedaдпо vьiьn коi 
хогiş predşedatei 
Maiсоv veşкьta viş 
taiis: ^VIe Ю vәvşa  
tijaniә uпaгьk  о§  
ş e t“.

„Дела", граничащие с вредительством
Юрлинская 

ная бригада в количест 
ве 9 человек, под руко 
водством бригадира Ива 
нова своей безобразной 
работой позорит всю 
нашу МТМ.

Людей из бригады 
Иванова, можно всегда 
встретить празношатаю
щимися по МТМ.Неуме 
лое руководство брига 
дира Иванова привело

ремонт ев. Рабочие места

к тому, что бригада име 
K ^ tp V и ӥ V k ^ ж д a н ^ e т  до 30 проц. просто

обез 
личены.

Невнимательное отно 
шение к работе приво 
дит иногда бригаду к 
таким казусам, которые 
граничат с 4 прямым вре 
дительством. Вот вопию 
щие факты безобразной  
работы юрлинцев: 

Один мотор собрал 
грязно, небрежно, *на 
живую нитку“-^-дунь и 
он рассыплется. В ре 
зультате мотор не при j 
нят. Во втором моторе,

при приемке обнаружен 
слесарный молоток без 
ручки. Как квалифициро 
вать этот факт? Это не 
просто нев н и м а т е л ь  
ность, это прямое вре 
дительство, за которое 
люди должны отвечать 
перед судом. У третьего 
мотора гильза запрессо 
вана без закладного
кольца— мотор непри
нят. У четвертого мо 
тора болт крепления
флянца магистральной 
трубки не завернут плот

но к головке—мотор не 
принят и целый ряд дру 
гих безобразий допусти 
ли юрлинцы в своей 
работе.

Безобразной работе 
юрлинцев должен быть 
положен конец. Виновни 
ки вредительской сбор 
ки моторов должны быть
немедленно привлечены
к суровой ответственное
ти.

колотилов
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Бюро обкома ВKП(б) бы конкретно занимать 
в своем постановлении (ся льном, выезжая в кол 
от 15 января совершен j хозы, занимается пьян 
но правильно указало кой, как это было 6,7,8 
о наличии преступного ‘ и наконец 30 января, 
саботажа льнозаготовок: Целый месяц Рочев ез 
со стороны колхозов и дил в Панинский кол-

С каких пор коми -  пермяцкие большевики
разучились выполнять директивы партии?

Лен растрам 
жирили
Балкачевский колхоз 

(пред. Рыбьяков) долҗeн 
был сдать государству 
216 центнеров льнотрес 
ты, но с 34 га посева 
льна на 30 января еда 
но только 18,7 центне
ров тресты и больше 
льна не оказалось. Где 
лен?

Лен остался на полях. 
Уборку производили 
поздно, с огромными 
потерями (до 60 проц). 
Лен сгноили. Бригадир 
Бзлкачевской бригады 
— Кокшаров, изгноил
10 центнеров льна, да 
4 центнера снопов до 
сих пор висели в поле 
не обмолоченными. Лен 
растранжирили. 32 цен 
тнера тресты было рас
пределено между кол
хозниками под видом 
„на веревки“ и. т. д.

Таким образом льна 
в колхозе не оказалось 

можно было сейчас-же и план остался висеть 
перерабатывать, часть-в воздухе. За растран-

«диноличников нашего 
округа.

Чем иным, как не пре 
ступной беспечностью и 
саботажем обсяснйть та 
кое положение, когда 
Ярковский, Подгорский, 
Юринский, Степанов 
ский и другие колхозы 
поселкового совета, имея 
полную возможностывы 
полнить свои обязатель 
ства по льну, до сих пор 
топчутся * на 40^50 проц.?

Как квалифицировать, 
как не прямым вреди
тельством инедооценкой 
льна, когда пред. Галю 
ковского колхоза Попов, 
вместо того, чтобы орга 
низовать околот льна, 
пропустил через моло 
тилку 4000 снопов?

Саботаж, недооценка 
льна и прямое вредитель 
ство были почти в каж 
дом  колхозе. В Отевском 
колхозе бригадир Неча

хоз п о организации 
льносдачи и каждый 
раз возвращался пья
н ы й , а выполнение за 
дания по льну остава 
лось без изменения.

Участковой агроном 
Топорков, вместо того, 
чтобы выехать в колхо 
зы и проверить каче
ство льна, подлежаще
го к зимнему растилу, 
вызвал бригадиров всех 
колхозов к себе и про
сто приказал разослать 
весь имеющийся лен. 
Я между тем, из 29000 

снопов, которые до сих 
пор находились в поле, 
верхняя часть снопов 
уже раскуделилась, их

З а  границей

СУД НАД ТОВ. РДК0ШИ

льна представляет из жиривание льна и за 
себя просто недолежку jсpыв государственных 
и часть льна (сердцевина заданий по льну руко-
снопа) совершенно мер 
злая. И подводить

ев сгноил в поле 1900 весь этот лен под одну
снопов льна. В Балка 
чевском— бригадир Кок 
шаров сгноил 1000 сно

рубрику— преступление.
Весь этот круг безоб 

разий, саботажа и вре
пов. В Егичевском кол дительств привели кто
хозе по вине председа 
теля Гуляева осталось не 
убранным 2 га льна. В 
Пронинском кол-зе пред. 
Останин запахал 2 га 
льна и. т. д. Лен недоо
ценивали не только кол

му, что колхозы МТС 
на 30 января выполни 
ли свои обязательства 
по льну только на 42,3 
проц. Постановление 
бюро обкома не вы пол 
нено. Партийные и ком

хозники и руководители сомольские организа
колхозов, но и председа 
тел и сельсоветов и под 
час даже агрономы.

Председатель Отев- 
ского сельсовета —  Ро
чев, вместо того, что-

ции колхозов должны 
чувствовать, что они не 
сут персональную от
ветственность за выпол 
нение государственного 
задания по льну.

Ьsәtçәnь әta— m әdnьsiә
Jәцiçоvsksj kоiхогьn vәii 

kәзәm 26,30 sektar Iол, kә- 
daiş vәiisә вьdәs pо^anneг 
вьdsәn tьгtnь Iоn naiо^ §о- 
sudarstvоiә. Nо оdпakо jan- 
var 30 Iun.keгә kоiхог şe- 
tәm iоnsә tоkо 34 сentцer, 
a pian şәrti kоiis 164 сent- 
цeг.

Kоiхогiş vaг juraiiş ОtЦa* 
jev Оri§оrej, Iоnsә вьdәs 
eьkәtәraa, aвu вere§itәm. 2 
§ektar Iоnьs Лшiççәm зimiav 
tә£ iыn uvtә, a цeekьtәm 
iсn kоitaeгьs siҙ гә jendә- 
шaş ьв vьiә.

Цekьeәm uçоt iоn jьiişi

aвu çuiәtәшaç, mьjşaц вь- 
dәs дuşaiәпiaş i Iоn na1о§ 
vestan pian kоiсtәm vestьtә^.

Kоiхогiş әnдa juraiiş Pо- 
rюmarjev Iоп jьiiş ог-i du- 
majt, 8uә, 8tо Iоnsә tranгь 
ritәm Оujajev, aş sija i оtve 
çajtә, a Оuiajev ьsәtçә P >  
nоmarjоviә. „Me вьdәs şeti 
Pоnошarjоviә. Aşşija*i оtve- 
çajtә*.

Kоiә гastavitnь etnijә воi- 
tunneгsә tьrtnь Iоnгaptan 

j pian вьdsәn.

NEÇAJEV

водители Бaлкaчeвско- 
го колхоза должны 
быть привлечены к суро 
вой ответственности.

ЧЕРВЯКОВ

Сводка
по сдаче льнотресты
Колхозами М.Т.С.

В разрезе сельсоветов 191д
На 1 февраля 1935 года\ 
Выполнено к плануй /. 
Ленинск —22 проц.
В-Юсьва —40. проц.
Белоево —30 проц.
Отево —40 проц.
Юрино —50,5. проц.
Пешнигорт —39 проц.
Пос. совет —50,2 проц.
Серва —52 проц.
План сдачи льнопродук 

ими по М.Т.С. выполнен на 
42,3 пооц.

21 января в Будапеште, 
столице Венгрии, начался 
процесс т. Ракоши.

Имя Матиаса Ракоши, чле 
на ЦК венгерской компар 
тии и народного комиссара 
Венгерской советской рес 
публики, известно всему 
международному пролета 
риату.

Арестованный в 1925 г. 
т. Ракоши своим высгупле 
нием на суде дал пример 
поведения пролетарского 
революционера Перед ка 
питалисгическим судом. Толь 
ко мощный протест рабоче 
го класса всего мпра спас в 
1925 г. т. Ракоши от висе 
лицы. Он был приговорен 
к 81/а годам тюрьмы.

В тюрьме т. Иакоши не 
прекращал борьбы. Он ор 
ганизовал демонстрацию 
политических заключенных 
против зверского тюремно 
го режима.

Из 8!/а лет тюремного зак 
лючснriя т. Ракоши три го 
да провел в темном карце 
ре, без койки, посажен был 
на хлеб и воду. В результа 
те всех этих лишений т. 
Ракоши тяжело заболел 
туберкулезом. Но его вэ 
ля и энергия не были слом 
лены тюрьмой.

Когда пришел срок осю 
божаения т. Ракоши из тюрь 
мы, фашистские власти не 
решились выпустить жи 
вым из своих рук револю 
ционного вождя венгерских 
рабочих. Против него орга 
низэван новый процесс.

В этом процессе против 
т. Ракоши выдвигается об 
винение в соучастии в убий 
стве и в измене род и н е . 
Статьи, по которым судят 
т. Ракоши, грозят смергной 
казнью.

Конечно, все эти обвине 
ния, вымышлены. Тов. Рако 
ши судят за защиту проле 
тарской революции,) венгер 
ской советской власти в 

г.
1 (Защищающий, т. Ракоши 
| профессор Ванбери доказы 
вает, что суд не имеет пра 
ва разбирать дело т. Рако 
ши, что он обвиняется в де 
лах, которые совершены 
16 лет назад, что за это он

уже судился и отбыл 8-лет 
нюю катвргу. Эго заявление 
защитника судом отклоня 
ется.

После зачтения обвини 
тельного заключения т. Ра 
коши пытается дать полити 
ческое объяснение своих 
действий. Однако председа 
тель резко обрывает его, 
угрожая строгими карами.

Председатель приводит 
из газет один из декретов 
венгерской советской влас 
ти, гласящий, что несо5лю 
аение его будет караться 
вплоть до применениясмерт 
ной кaşни. На вопрос пред 
сецателя, согласен ли Рако 
ши с этим декретом, т. Ра 
коши отвечает: „Вполне.
Считаю также, что -  безус 
ловнэ необходимы были 
чрезвычайные революцион 
ные суды". Председатель 
резко обрывает т. РакОши. 
Однако т. Ракоши добааля 
ет: „Все, что делало совет 
ское правительство, вполне 
соответствовало жизненным 
интересам рабочего клас
са*.

Тов. Ракоши дальше рас 
сказывает о предательском 
поведении социалдемокра 
тов, арестовавших его, и 
заявляет: „Лишь коммунис 
ты в состоянии были разре 
шить все основные вопро 
сы, в частности вопрос О 
земле. Рабочий класс и сол 
даты с энтузиазмом поддер 
жали коммунистов. Армия 
полностью перешла к ним. 
Нигде не было оказано соп 
ротивления".

На вопрос председателя, 
—почему же тогда была вве 
дена смертная казнь,—т. 
Ракоши отвечает: „Русская 
революция показала нам, 
что буржуазия не может 
примириться с пролетар 
ской диктатурой и непремвн 
но будет бороться против 
нее*.

Суд над т. Ракоши выл 
вал массовые протесты со 
стороны рабочих всего ми 
ра. Только они могут оста 
новить руку палачей и выр 
вать т. Ракоши из фашист 
ского застенка.

Булычову нет места «авап0 ему все возможJ J ности полностью выполнить
свои обязательства пзрел 
государством по сдаче льно 
продукции. Однако на 30

в рядах партии
17-го января окружная юн< 

тора „Загстлен" своего сотfrçш 
ника Булычева Павла откоман 
дировала в Ленинский льнозавод 
по проверке работы львозаво 
да. Но этот разгильдяй с 17 по 
20 января проверил лишь 
полцентнера льнотресты, а в 
остальное время пропьянство
вал, в ночь на 20 января дебо 
ш и о ил  в общежитии рабочих.

Этот пьяница был исключен 
и* партии теперь восстановлен 
ный в партии, Он езова п зо 
рит высокое звание—члена 
партви—систематически пьян
ствует, дезорганизует своим 
плохим примером дисциплину 
среди сотрудников окружной 
конторы „Заготлен*.

МЕХОНОШИН

Саботажник получил по заслугам
с га, были целиком запа 
ханы под посев озимых. 
С его„благословления“ убор 
ка льна откладывалась до 
самой глубокой ссени. И 
когда уже повалил снег 
Останин дал приказ убрать 
лен,„чтобы не колол глаза*

Пронинский колхоз (Ле
нинск) имел фактический 
посев льна 31,6 га, это

января колхозом сдано толь 
ко 70,34 центнера льно 
тресты, вместо 208 цент 
неров по плану.

Председатель колхоза Ос 
тачин (брат райпрокуро 
pa),ij попал под влияние 
кулаков, проявлял недопус 
тимую недооценку льна и 
явный саботаж уборки, об 
работки и сдачи льно* 
продукции.

По приказу Останина 2 га 
льна, со средним урожа 
ем в 7-8 центнеров тресты

чуть ли не из половины.
Таким образом одна часть 

льна погибла еще на корню, 
остальной лен был раста 
щен колхозниками, а план 
остался не выполненным.

За безобразное отноше 
ние ко льну, за явный *са 
ботаж vбоpки и сдачи льна 
государству, Останин осуж 
ден на полтора Года лише 
ния свободы.
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