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Srok keza ver- 
Sbtnb turun 

?іпЦа1эт
Pravilnaja suvtatnb из vbrf', 

Bbdsan Ispolzujtnb masbna 
ez, taglovaj vbn, aenbt srok- 
keza suvtatnb виг kagestvoa 
turun— vot шеӧозза ©zadaga 
kolxozzezlan bekisan da tu 
run зітіаіап kada.

M TS-an OBsluzbvajtan kol
xozzez pian sorti dolzona§ 
valisa Bbdsan pomavnb turun 
зіпЦаІэт jul 20 lun keza, 
no ть іака  inukad kolxozze- 
гьп эпэз  muna esa opportu- 
aistigeskaj raskacka. Ргодіп* 
skaj kolxoz (l,eninskaj seiso- 
vetis) ]иц 15 lun keza turun 
Зітіаіап pian tbrtam toko 
17 proc. vbla, 135 gektaris 
pian sarti bekamas 23 gektar. 
Vbrovskaj kolxcz ьек эт  24,2 
proc. vbla, 225 gektaris ьекэ 
mas 31 gektar. 8adrinskaj 
kolxoz (Jurlnskaj selsovetls) 
bekisan pian tbrtam 29 proc. 
vbla, 227 gektaris bekamas 
66 gektar.

Озьп munis kolxozzez, kad 
nija изаіапь atkod usloviae 
гьп u spesna japom alanb  turun 
з і т і а і э т :  Kekurskaj kolxoz 
jul 15 lun keza bekisan pian 
tbrtama 100 proc. vblo, Va- 
sukovskaj kolxoz 95,2 proc. 
vbla, Paninskaj kolxoz (O to v  
skaj selsovetls) tbrtam 92 
proc. vbla, Calinskaj kolxoz 
89,7 proc. vbla, Panjinskaj 
kolxoz (V-Jusvinskaj selsove 
ti§) pian tbitama 88,8 proc. 
vbla.

Jul 15 lun „keza MTS-is 
59 koixozzezbn ь е к э т  2993,9 
gektar, Ці 43 proc. vbla pian 
§aiti. Zorodalam 2246,1 g e k 
tar vblis, ili 32,3 proc. v>te. 
T urun  aktam e tn ija  gektar- 
rez vblis 21284,5^ centner.

Pogodda sulalajj виг, kola 
termasnb, ispolzujtnb Bbdas 
pozannez (vozmo?nos$2z),Bbd 
? an nagruz,itnb изаіап da tag  
lovaj vbn, ispc4zujtr;b Bbdas 
masbnaez, ispbtannaj socver- 
masan da udarrtfcestvo me- 
toddezan pomavnb turun 
3lrrla!cn катгрзгіз suvta
tam srokkeza.

Еще одна победа за нами
Поповцьір в а м  н а д о  п одтя н уть ся
Наш Некурский колхоз яа 15 июля выполнил 

план сенокошения. Скошено 108,7 ra, против 108 
га по плану, косьба продолжается, застоговано 82,2 
ra. К 18 июля мы полностью кончаем сеноуборку.

Мы не выпустим из своих рук красного пере- 
ходящего зкакіени, не уроним высокой чести— участ 
ников Сталинского похода. Так-же по ударному мы 
проведем хлебоуборку и поставку зерна государ- 
ству.

Мы пред являем социалистический счет, сорев 
нующемуся с нами Поповскому колхозу.— Почегау 
тов. поповцы вы выполнили план сонокошения толь 
ко на 50 проц.? (из 60 га по плану, скошено толь 
ко 29,3 га). Ведь мы с вами работаем в одинако 
вых условиях. Мы категорически требуем ог вас, 
чтобы вы подтянулись по сеноуборке и к 20 июля 
завершили свой план.

Пред. Кекурс. колх. Я. flonos

Звено Констактина Васильевкча
р а б о т а е т  по у д а р н о м у

1-е 8В8Н0 1-й бригады Деминского колхоза под руко- 
водством звеньевода— Ермакова Конст. Вас. по коли- 
частву и качеству сделанной работы эанимает пврвое
МвСТО В КОЛХО80.

Колхознихи звена Ермакова раньше всвх выходят 
на рабдту утром и позднее всех возвращаются вечв- 
ром. В то время, когда план сенокошения па колхозу 
выполивн на 57°/0, первов вввно выполнило свой план 
на 74 проц.

Колхозники Деминского колхоза должны равняться 
по звену Константина Васильевича.

КУДЫМОВ.

Potreekooperacia, кьіап?
V-Jusvinskaj selpo (predse 

datel M exonosin P. Af), t e 
kijän kad keza lavkaa ави 
vajam lopatkaez. Kolxoznik- 
kez kosaez da litovkaez lo- 
patltanb zugalam zud torre- 
zan M ukad kolxozr\ikkez lo
patkaez ponda це atpbr ці 
vetlisa Kudbmkara. Potreeso 
juzbn lopatkaez emäs, a M e 

xonosin lavkaa oz vaj.
Si3-za kolxoznikkez-udar- 

nikkez premirujtaai ponda 
aBU.zaptamas tavarnaj folfd- 
dez, кьз manafaktura, posu-  
da, kamkot, paskam i si3 оз.

Potreesojuzla corbt к ь т э -  
sa M exonoeinas kola zasta- 
vitnb nuatnb kolana tavarrez 
sa lavkaa. B *

Вытряхнуть сомную одурь y Субботини
Деминский колхоз на 15 дрович вместо оперативного

июля план сенокошения вы 
полнил на 62,7 проц., засто- 
говано 46,2 га, или 45,7

руководства работой,— спит 
целыми днями дома, а кол- 
хозники бегают его ищут,

гіроц. Первая бригада рабо- Потому и так  безобразно
тает хорошо. А вот вторая 
(Гиргбская) бригада свой 
план сенокошения выполни- 
ла только на 48 проц. и 
план стсгования на 38 проц.

идет работа в этой брига- 
де.

Надо вытряхнуть сонную 
одурь из этого разгильдяя 
и заставить егв непосред-

Белоевский и Отевскин колхозы
выполнили план си л о со в а н и я
Белоевский колхоз— председатель Ярков П. И.— * 

на 15 июля выполнил план силосования на 120 проц. 
— вместо 20 тонн по плану, колхоз засилосовал 
24 тонны.

Отевский колхоз— председатель Тупицын A. Е. 
— план силосования выполнил на ШО проц., заси- 
лосовано 15 тонн.

Все колхозники и председатели колхозов дол 
жны равняться по белоевцам и отевцам и к 1 ав 
гусга планы силосования должны быть выполнены в 
каждом колхозе. По&янов

Проверенные ударники
Лучш ие к а н д и д а т ы  н а п о л у ч е н и е  зн ач  

ка уч астн и к а  С тал и н ск ого  п о х о д а
I.Зубов Егор Федорович

Председатель Нагорского колхоза, за образцовую по 
становку работы. за умелую организацию  труда в код*$
хове-

2. Четин Данил Семенович
Б ригадир Нагорского колхоза, за четкое, опера- 

тивное руководство бригадой, за  организацию соцсо- 
ревнования и ударничества.

3. Мехоношин Дмитрий Силин.
П редседатель Тришинского колхоза, за умелое руко- 

водство колхозом, за досрочное проведение посевной.
4. Под‘янсв Иван Ефимович
Пред. В Юсьвинского колхоза, за большевистское ру- 

ководство колхозом, за  четкую организацию труда.
5. Кудымов Николай Федорович

Колхозник Деминского колхоза, за систематическов 
перевыполнение норм выработки.

6. Ермаков Александр Федорівич
Колхозник ДеминскогО колхоза, 60 летний старик— 

ежедневно перевыполн&ет нормы выработки.
7. Шадрин Алексей Михайлович

Член Шадринского колхоза (Белоевский сельсовет),58 
лет,за добросовестное отношение к труду, за перевыпол 
нение норм выработки.

8. Кудымов Григорий Степанович
П редседатель Деминского колхоза, за образцовую 

организацчю  труда в колхозе.
9. Ярков Николай Иванович
Кузнец Б елоевского  колхоза, за образцовую подго 

товку инвентаря и машин к посевной, сеноуборочной и 
хлебоуборочной.

10. Седегов Николай Федорович
Бригадир 5-го тракТорнсго отряда, за образЦовую  

работу, за перевыполнение плана посевной и взмета  
паров.

II . Климова Анна Егоровна
* Тракгористка 5-го тракторното отряда, за  экономию 

горючего, за перввыполнение норм выработки.
12. Бушуев Гаврил Кузьмич

Т ракю рист  5 отряда, за добросовесгное отношение 
к машине, за экономию горючего, за перевыполнение 
норм выработки. _________

Предупреждение
председотелю Отевского колхоза тупицыну д Е-

О іевский колхоз—участник/Тупицын А. Е. политотде- 
сталинского похода за вы-Ілом МТС был премирован 
сокий урожай. Колхоз не- и представлен к значку учас 
плохо справился с посевной, тника сталинского похода
со взметом паров, но безоб- 
разно плохо провел пропол 
ку. Лен, на площ ади 15 га, 
требовал немедленной про- 
полки, но из-за разгильдяй 
ства до сих пор остался не 
прополотым. Плохо колхоз 
справляется и с сеноуборкоӥ; 
на 15 июля скошено 119 га. 
или ка 62 проц., застогова- 
но 84 га, или 44 проц.

За образцоаое проведе- 
н^е посевной и взмета па-Бр>тад-'р о2-й бригады, 1 стр»чно ру^овоиить брига- 

Субботин Пявел А лексан|дой. Куӧынов.  Ір о а  п р е д с е д а т е л ь  колхозд

Успехи п о й в н о й  вскружили 
Тупицыку голОву и Он от- 
стыл к работе.

Политотдел категоричес- 
ки предупреж дает  Тупицы- 
на, что если у него до 20 
июля не будет перелома в 
сеноуборке, то за необеспе- 
ченность прэполки и срыв 
сеноуіорочной  он будет 
лиш ен значка „участника 
сгалинского п о х о д а44 и прив 
лечен к судебной ответствен 
ности, Политстдел.



„Сильная и мощная диктатура пролета- 
риата— вот что нам нужно теперь для 
того, чтобы развеять в прах последние 
остатки умирающих классов и разбить
их воровские махинации (Сталин)

Наркомат революципн 
ного порядка

Маркс в письме к Кугельману 
писел о парижских коммунарах 
„Если они окажутся побежден* 
ными, виною будет не что иное, 
как их ввликодушие".

В беседе с иностранными ра- 
бочими делегациями в 1927 году 
10». Сталин говорил:

„..Мы не хогим повторять оши 
бок парижоких коммунаров. Па 
рижские нсммунары были слнш 
ком мягки в отношении версаль- 
цев, за что их о полным основа 
иием ругал в свое время Мэркс".

Мы ве повторили ошибок па- 
рижских коммунаров. И аппарат 
пролетерской диктагуры, обна- 
женный меч рабичего класса— 
ВЧК—ОГПУ, распраьился со все 
ми контрреволюционнымигадина 
ми, пытавшимися взореать изну- 
іри вегичественное здавио моло 
дой республики советов. С пер- 
вых двей сущ°ствования проле 
тарской диктатуры она сбеспечи 
вала созданием специальыых ор 
ганов революционный лорядок 
в с раве и государственную бе- 
»опасносіь.

Декрет „06  сбразовании общв 
союзного Народного комиссари- 
ата внутренних делм говорит о 
новой, ьысшей сіуаенв, на кото 
Рую мы переходим в борьбе з* 
»тот революционный порядоч и 
госуаарственную безопасность.

»Волиам, свйньам и нодльм 
псам старого сбшества" нв толь 
ко не уаалось сломить первую 
ресаублнку советор,—ее пламен 
нсе, всеочищающ^о дыхание 
дсотмгло » X сибст»еннг>го лагеря, 
Руссксе взрсаяьӥы бы.т* раз- 
громлены и вышвырнугы нввсег 
да шл пределы страны ссцка ш з 
ма.

Мощь роспублики совегсв вы 
росла неизмернмо. с каждым 
днем ока ристет в десятках тысяч 
»он і чугуна и стали, в миллио- 
нах центнеров колхозного и сов 
хозного хлеба, в сотыях и ты йй  
чах трактор в и машин, сходя 
щих ежедневн s с конвейеров но 
вых воздвигнутых нами заводов, 
■ могучей техкике нашей непо 
бедимсй Красной армии, в побад 
ньіх песнях моторов наших 
краеноззпздных эскадрилнй.

ОГОУ —сбнаженный меч про 
летарской диататуры —не толь- 
ко карал, но и перезоспитывпп, 
перековывал тысячи людей. Сла 
ва ОГПУ будет жить в веках. 
Звериную ненависть эксплоата 
торов. огромную л.чбовь всех 
труаящихся завоевала ВЧ;{— 
ОГПУ своей работой. А теперь 
ОГПУ включается в состав На- 
родного комкссариата внугрен- 
них дел.

Мы разгромили враждебные 
рабочему классу силы внутри 
страны. На основе полной и бес 
поворотн*й победы колхозного 
строя лихвидировано нулачество 
как класс в наш й стране. Тру- 
дящиеся нашего Союза стлично 
знают, что, борясь заукрепление 
мощи социалистической родины 
сми защишйютсвое кровпое де 
ло. В огромной с^епени вьрос- 
ло революпионное праізссозна- 
ние масс. hau никогда укрепил- 
ся революиионный поряцок в 
стране ссциализма. Все лучше 
равотает весь наш государствен 
ный аппарат.Вот почему пришла 
пора реорганиэовать дело обес- 
печения ревэлюционного по- 
рядка^и.госуДарственной безопас 
ности, сс8дать общесоюзный Нар 
ксмат внутренних дел. Не ослаб 
ление. а усиление борьСы с клас 
совым »уагом, не ослиблеаие, а 
усиление наш&й пролетарской 
диктатуры несет с собой ссзда  
ние общ есоюзного Наркомата 
йнутренних дел.

Йзменники родины, предате 
ли, вгенты междунгрсднсй бур

жуазии, враги рабочего класса 
но уйдут от зоркого глаза аппа 
рата пролетарсиой диктатурьі. 
С озіание Наркомвнуделэ, упраз 
днение судебной коллегии ОГПУ 
в огромной сгепени повышают 
роль советскогӧ суда и прокура 
туры и способствуют сведению  
судебных фувкций в единую сис 
тему советского суда.

Незабываемые в веках тради- 
ции ОГПУ перейдут в работу но 
вого наркомата, возглявляемого 
лучшим чекистом, тов. Ягодой. 
Самый боевой отгяд нашей про 
летарской диктатуры, славные 
чекисты, воспитанные Дзер- 
жинским и Менжинским, поа ру 
ководством пвртии, ее Централь 
ногӧ комнт^т», великого Стали 
на, сделают новый наркомат 
одним из лучших, образцовых 
наркоматов советсксй гоеудар- 
ственной системы.

(Передов, „К. П.“)

Нярнст внутоенних дел СССР 
юв. ЯГОДД ГЕНРИХ ГРИГОР.

ЗНАЧКИ УЧАСТНИКА СТАЛИНСКОГО ІіОХОДА

К р у п н ы е  льготы проверанным удар 
никаи, получившим значгіи

Положение о нагрудном значке „Учаетнака сталинского похода*, 
выдаваемом лучиіим работникам соц. земледелия Свердловской области

1. Значок „Участника ста- 
линского похода* вьгдается 
лучшим ударникам колхоз- 
никам, рабочим совхозов и 
МТС, показавшим образцы 
высокой сознательной тру- 
довой дисциплины, выпол- 
няюшим производстввнные 
задания по количественным 
и качестзенным показателям, 
органивующим отстающих 
на достижение высокой про- 
изводительности труда, овла 
девшим техникой своего де- 
ла, вервдающим свой опыт 
другим и активно участвую- 
щим в общественнсй полити 
чвской жизни.

2. Значок „Участника о-та- 
линского похода* выдавтся 
президиумом Областного Ис 
полнитвльного Комитета по 
представлению районных 

^артийных советсчих и проф 
'сбюзных организаций пслит* 
отделов и директоров сэвхо 
80в и МТС, областных и рай 
онных газет, с обязатель* 
ным предзаритвльным об 
сужданием выдвигавіиых кан 
дидатуо на собраниях раба- 
чих МТС, ссвхоасв и кэлхоа 
нкков.

3. Работникам социалисти 
ческого Евмладелия Сверд 
лоасксй области, получив-

шим значок „Участника ста- 
линского похода0, првдостаз 
ляются следующие преиму- 
щества: пврвоочередное по- 
лучанив пэ трудодням при 
распределении доходов в 
колхозах, снабжение в пвр- 
вую очередь скотсм, преиму 
щественный привм детей  
ударников в школы. детские 
сады, детские ясли, перво- 
очередное мвдицинское об- 
служивание, включенив в <івр 
вую очвредь в эдентро и ра 
дио-сеть при электификацни 
и радиофикации колхоза и 
т. п.

4. Президиум Областного 
Исполнительного Комитета 
no прэдставлению районных 
партийных, совэтсмих и проф 
союзных организацнй, полит 
отделов, директоров МТС и 
cobxosob, а также областных 
и районных гавет » лишавт 
значка „Участнкка стадин-

ского похода“ за  системати 
Ч0СКО0 Н0ВЫПОЛН0НИО произ- 
ВОДСТВ0ИНЫХ заданий, нару- 
Ш0НИ0 трудовой дисциплины 
и антиобщвстввнныв поступ- 
ки.

Вопрос о лишвнии значка 
„Участника сталияского по- 
хода“ должен быть обсуж- 
деи на общих собраниях кол 
хозов, рабочих МГС, cobxo
sob .

5. Постаноалеиие Облис- 
полкома, как о выдачв, так 
и о лишении значка ударни- 
ка публикуются в облаот- 
ных,районных и политотдаль 
ских газвтах.

Зам. пр0дсвдат0ля Сзерд 
ловского Оӧластного Ис- 
полнительногс Комитвта 

ИНОННИКОВ. 
Секретарь Свердловского 

- Областного Ислолнитвльно 
га Комитота

СТЕПАНӦВ.

TRAKT0RREZL9
P 0L N 3J NAORUZKA

Jul 25 lun keza verabtam parBergatam
Mijan traktornaj otrjad №  5 

tekuegaj remont вэгьп pondis 
изаупь ]и151ип§ід. Jul 15 lun 
keza nol traktor уьіьп mij9 
garima parrez 265 gektar, a 
pian sarti kola 430 ga, Ці 
10 lunan par Bergatan pian 
tbitima 61,5 proc. vbla. Ju l 
25 lun keza mijan traktornaj 
otrjad Bbdsan tbrtas par вег из. 
gatan  pian. I

Mijan изіэ t o r m o z l t a  
M. T. M. No 27 traktorien 
zugalisa podsbpnikkez i trak 
tor kbk lun-ді sulalis МТМ-ьп, 
a podebpnikkezsa ana? ави 
verm am as las^tnb.

Mija treeujem, med МТМ-ьп 
u3alissez varalglsa udarnaja, 
a eza padm ata traktorrezlis

$edegov.

Мьіа V-Ju$\insk£j ufaslokbn  
sulalonb traktorrez

V-Jusvinskaj ugastokbn su 
Іаіэпь ves  kbk traktor. 9tik 
traktorbs sulala 10 lun-ni. 
(Remont вэгьп авипа pondat 
Cfclam изаупь), ави kolenca 
taj vai, a mad traktorbs su 
lala madik lu n —pazalamas 
podebpnikkez, a MTM oz ver

mb^kisnb Baeitan.
MTS-i? direkclala kola ter 

matnb, med cozazbk tagitisa 
kolen;ataj vallez. Kola trek 
Uitnb A1TM, med perbtzbka 
varatgisa, a eza padm ata 
traktorrez remontirujtan из.

Sardakov.

8otci?onb цоі lun
Proklnskaj kolxoz Pesni 

g o r tsk a j  selsovetls pian saiti 
dolzon ь е к іп ь  77 gektar, a 
lul 15 lun keza  bekamas va 
jis 34,46 gektar.

Kolxcznikkezbs доі lun-ці 
oza beklse—sctglsenb gorta 
nbs, vTgisanb дап, a kolxo

zis juralis Totmjanin oz pri 
mit декьёэііі meraez, m e d c r  
ganizujtnb turun зіт(а1ап  из.

Eteam p redsedate ikat ko 
la primitcb m ed resbtelnaj 
meraez, zastavitnb sija orga 
nizujtnb ke lxoznikkezas tu 
run з іт іа іа п и з  versbtam vbla.

K O M C O M O J I  —
на борьбу за сочные корма!

Нй допустить срыва ранкего силосования
Телеграмма ЦК комсомола и наркомзема 

Союза
За подписями секретаря ЦК комсомола тов. Косарв 

ва и наркомзема Союза тов. Черноза всем краевым и 
областным комсомольским организациям и земельным 
управлениям послана телеграмма об усилении руковод- 
ства силвсованием. В телеграм^іе говорится:

.Н е  используете наличие дикорастущей зеленой  
массы. Директиву ЦК комсомола о создании в совхо- 
зах и колхозах номсомольских фондов силоса не выпол 
няете. Не обеспечили руководство в проведении сило- 
сования в колхозах и совхозах. В результате ранное си- 
лосованив срывавтся.

Категориче ски предлагаем закончить к 1 августа 
создание комсомольских фондов силоса в колхозах и 
совхозах. Обеспвчые продвижение силосорезок со скла 
дов в МТС, колхозы и совхозы. Полностью используй- 
те конные и ручные соломорезки. Организуйте среди  
колхозников групповое силосование.

Pozornaj pokazateUez
Kudbmkarskaj MTS-sa ra- 

d iusis  kolxozzezla kolis puk- 
t t n b  sllos 3260 tcn . Odna- 
ko jul 16 lun keza  puktam  
toko 77 tonna, 1Ц silos puk- 
tan tbrtam 2,4 proc. Vbla.

Pesnigortskaj, Jurinskaj sei 
sovettezis da K udbm karskaj 
poselkovaj sovetsa kolxozzez 
эпэз ави silosujtamas atik 
kllograman. Servinskaj seiso 
vet pasta s i losu jtam 4 tonna, 
V-Jusvinskaj selsovet pasta 
4 tonna i s. o.

MTS-sa 59 kolxozis, tolko 
kuim kolxoz (Pitejevskaj, Be

lojevskaj da Otovskaj) tbrti 
sa silosujtan pian, a mukad 
kolxozzez эпэз  saeotlrujtanb 
Silosujtam da pu kor turun 
z^ptam.

Kola puktbnb кодес sog- 
naj sojan zaptan srokkez 
prestupnaja д и гэ іа т  vbla,geg  
пь оррогіидізисеэкэі saBOtaz 
torja kolxozzezis, Bbdsan tbrt 
пь silosujtan pian. Eta pon 
da ispolzujtnb Bbdas jogtu 
runnez, socialistigeskaj zb- 
votnovodstvoas oeespegltnb  
tav keza gaskbt, neBbt so lin  
nezan.

Ответствениый редашор

П. M. Калашников
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