
Подписано— и с плеч долой

Орган политотдела Кудымкарской 1ТС, 
К-Дермяцкого округа, Свердловской обл. M s 2  ( 4 3 )

К 15 ФЕВРАЛЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ ЛЕСОЗАГОТОВОК

15 декабря монтажные | 
ригады нашей МТМ за к 

лючипн между собой со 
циалистический4 договор и 
взяли на себя ряд конкрег 
ных обязaieл> ств. Но про 
шел месяц, а договор ни 
кто не проверял и не ду 
мает проверять.

Пред. рабочкома Седегов 
мало интересуется работой 
мастерских, тем более сн 
не считает своим делом 
организацию ссцсоревнова 
ния среди рабочих.

А между тем в МТМ есть

Выдержать сроке
V окружной сЧ)зд сове  

тов установил срок вы
полнения прогоаммы лесо 
заготовок к 15 февраля.
И этот срок должен быть 
вы держан. Это обязы вает  
каждый сельсовет и кол* 
х о з двинуть в лес такое  
количество рабочей и тяг 
левой силы, которое бы 
обеспечивало выполнение 
программы к указанному  
сроку.

Однако не все предсз 
датели коляезов учли эта 
обстоятельство.Егичевсний 
колхоз (пред. Пономарев) 
до сих пор выполнил толь 
ко на 4 0  проц. задание  
IV квартала. Такое ж е  
положение в Панинском, 
ГЪонинском и других кол 
хозах .

Рабочая сила в лесу 
не закреплена, сами пред 
седатели колхозов, в боль 
шинствз случаев, очень 
редко бывают в лзсу, ми 
лэ занимаются организа
цией труда на л есозаго
товках.

Дело чести каждой пар
тийной и комсомольской 
организации,каждого ппав 
ления колхоза закрепить 
в лесу всю свободную  
рабочую и тя п гв ую  силу 
удесятерить темпы лесо
заготовок, своевременно  
и полностью дать стране 
лес и заверш ить лрограм 
м у лесозаготовок к 15 
февраля, к сооку, у ст а 
новленному V окружным 
с сб8дом советов.

Samkоvskәj uсasЬkşa Juц 
дinskәj kureцьц tзaiişşeг әnәҙ  
оiзnь вeговraгnәj udоvjоe-  
гьn. Pцәtәтt s@nьt va aвu, 
kerо?in aвu, uзaiişşeх гьtпas 
uгnajtәnь perr ьtinьn.

Uзaiişşeг kоiasьn огә nu- 
әtә цeхьeәm massоvәj из, а 
uçastоkьn em tосЩnәj kras- 
nоu£о1sьk. Krasпәj u^оiоk 
ог uзav, paг.etteг, цe kдi^aeг 
aвuәş, §әrd da şәd pәv aвu 
оr^aдiгujtәmәş, ştennәj §aқe 
ta 02ә veзaiә.

Kurjоnnәj apparat petә uзә 
şоrәп. Кьз, naprirner kureц- 
вьк Хогasоv petә uзә 10-11 
çasә.

Kоiә цemediennо вшşәtnь 
оiansә uзaiişşeгiiş uçastэk 
vьiьn, Iәşәtnь шassоvәj uз 
uзaiişşeг kоiasьn. Оr^aдiгuft 
nь nь kоiasьn sосsоrevпоvaц 
r,о da udarцiçeзtvо, med 1-j 
kvartaişa vәrгәptan prо§ram 
rna tыtnь dоsrоçnо.

Isьpоv.

Нино на лесоучастке
Не пьянкой и бражничанием, 

а поголовным выходом в лес, 
ударным трудом отметили 
Курдюковские колхозники 
дни кулацко-поповского „рож 
дества".

,7 января п^сле ударной 
работы вечером, на Зюлъга 
новоком лесоучастке было 
поставлено кино, после ки

но рабочие долго танцевали 
под гармошку. „ Поч аще бы 
заглядывало в вам кино",—  
говорят колхозники.

А  утром, с новыми сила
ми рабочие участка друж 
но вышли н а  штурм леса, 
на выполнение своих боевых 
обязательств.

БРАЖКИН

люди, которые по больше 
вистски дерутся за вы ю л 
нение программы ремпнга, 
например,бригадир KvдымОз 
П. В. и его бригад.!. И есть 
люди, которые нуждаются 
в организационной помощи, 
например, бригадир Попов 
и его бригада.

Рабочкому надо н^мед 
ленно организовать про 
в^рку соц. д<; го а р >в, 1.0
мочь отстающем правильно 
расставить си-iы и оptaни 
зовать свой пруд

ПЕТРО

Ударная бригада в лесу

Привлечь к суровой ответственности
Кладовпшк Черепанбвско 

го лесоучастка Кудымкар 
ского райя есхоз а Радостев 
А.В. 7 янгаря пьянствовал,

ли в этот день без крошки 
хлеба.

Надо привлечь к стро 
жайшей ответственности это,

справлял „рождество", а сот го пьяного шapлaтatfa.
ни рабочих на участке сиде МЫСОВ

Население Ленин 
града

ЛЕНИНГРАД, 4. По сведе
на ям Лtн.нгpsдо ого упpa^ 

и • к»р<. дви-х* зяй  тв< ь 
г учете., ь 1 «ива  я 

935 п  да Л«н в г р в д е  2 
а лень» 740 ТЫСЯЧ 46 

лек иаселен*я.

1 таких тракторов п лучает наша Щ С  к 
весенней посевной 193 5  года

В чем зарыта соӧa ?
Два дня бились наши ляет нас серьезно заняться 

«механики* со станком для технической подготовкой ад 
прижига и никак не могли ров. К0Л0ТИЛ0В
его  пустить. То ставок не г т я т ^ Т  
крутится, то трактор не зaвоj t ш p D i i  п . ^ г ш  
дится и никак не могли по Неповоротливое'ь столов-й
нять в чем зарыта соба
ка.

по прежнему задерживает 
рабочих с завтра-ами ц ©бе

И только, когда проверил да*и. Ежедн вно д» сят и {а 
эту работу инжен- р Исаев, боч..х теряют в • .новой 
он указал, ч ю  надо u* ре j < отьи Часов рабочего со ме 
ставить м у ф г у с ааьа и ей, то у Овчин к о й но
сменить трактор,— мотр  
пошел и 1 первую же ночь 
прижгли 5 моторов.

Оказывается, собака зары 
га в том, что наши кадры 
технически малограмотны и 
з этом вся трагедия .прос
тоев и неувязок в работе. 
Это обстоятельство застав

Останин не 
ли бит свой ста 
н о к

Токарь Останин, несмотря 
а неоднократное предупвеж  

ieниe администрации МТМ, 
додя с работы оставляет 
токарный сiaнок грязным,в 
тасле и стружках.

Когда же, наконец, Оста 
iин научится ухаживать и 
побить свой ставок?

к о л о т и л о в

готов завтрак, то ГГ д‘я оь 
опоздает доставить/ хлеб, а 
рабочие ждут и теряют дра 
гоценное время.

Поja покончить с этими 
безобразиями. Наша столов 
ка должна работать с точ
ностью часового механизма.

Выстави Сӧ.e 'г  
ФuTО в Польше

Б преде К*** ц (В он 
оков в. вВОДОTf* ) < X оь
выставка советвно1'" фо; , кл« 
люотрируюшяя в с е  ибп -ста 
iK‘ 8НВ СССР.

Дело тгйдцвти с.мй
Оо ш р с ш  с о л д а т

11 ООU UU6И' Е Н С ФЙВ В 
Хaсюьо (Б дгар*») в «но-м 
суд* началось олуш -н >ем .дело  
тридцати сема сt дд  , оfжкня 
емы в в» дt-нвft >. ь:.v у-гяети* 
ческ Й про aiaf ды и Б .. ар 
скiй spviии. Г « : д стьунйый 
ор, к>рор потреби к ал д я сtM 
надu; т ' ь? н i  хмертйий кКа 

; ни. (Свердрсота).

Проверить соц. договоры
м еж ду бригадами и рабочими ИТМ

PRОÇETAR1JJE2 ВЬР MU V Ь U $ , ЭTUVTÇӘI



В  Ц К  ВКП(б)
вПравда" побликует в от 

дел» „В ЦК ВКП(б)“, в ко 
тором дается сообщение о 
решении Курского Обкома 
об извращении в полити 
ческой работе среди кол 
хозников и Великс-Михай 
ловском районе.

Центральный комитет счи 
тает грубейшим извраще 
нием политики партии в 
деревне и не допустимым 
произволом со стороны Ве 
ликО-Михайловского райко 
ма (Курская область), рай 
исполкома и политотдела 
МТС, которые постановили 
присвоить колхозам имени 
Буденного, „Красная нива" 
и имени Крупской за пло 
хую работу названия „Ло 
дырь“, „Саботажник", „Без 
дельник", а начальник по 
литотдела кроме того за 
претил вывешивать крас 
ные флаги в годовщину

Октябрьской революции в 
колхозе имени Ворошилова 
в связи с тем, что послед 
ний плохо справлялся с па 
хотой зяби.

Считать недостаточными 
меры взысканий, наложен 
ные Курским обкомом, ко 
торый ограничился отме 
ной решения и об'явлени 
ем строгого выговора секре 
тарю РК, пред. райисполко 
ма, начальнику политотде 
ла. Снять с работы секре 
таря РК МерькОЕа, пред 
седателя райисполкома Крав 
ченко и начальника полит 
отдела МТС Огурцова, явив 
шихся инициаторами этого 
головотяпства и пpовокaцv 
онного по своему характе 
ру поступка, запретив ис 
пользование их на руко 
водящей партийно-полити 
ческой работе в течение 
двух лет. (ТАСС).

PОDAЬӘ Ь З М  VNIMAЩ0
SVINARNДK KE- PОDASӘ VERDӘNЬ SIŞ KӘRЬMӘN 
RӘNЬ 2A0ӘNA

О повышении зарплаты рабочим и служа
щим г связи с отменой карточек но хлеб и некоторые другие продукты и установ
лением единых цен на хлеб; муку и крупу
П остан ов л ен и е  Н а р о д н о го  К о м и с с а 
р и а т а  З е м л е д е л и я  С о ю за  ССР от  2 2  
д е к а б р я  1934 г о д а

Ео исполнение постановления СНК СССР от 5-ХII 
1934 г. № 1272 об увеличении фонда зарплаты на 1935 
год—в связи с отменой карточной системы по хлебу и 
некоторым другим продуктам НКЗ СССР постан вяяет:

I. Повысить с 1 января 1935 г. заработную плату 
рабочим, ИТР, служащим и младшему обслуживающе
му персоналу совхозов, МТС, МТМ, Лесхозов, Херсон
ского и Николаевского ремзаводов, строительства, об
служивающих организаций, заводов первичной обра
ботки ОРС'св Главлесупра и прочих предприятий и ор 
ганизаций Союзного подчинения в следующих разме
рах на одного работающего в месяц:

Г р у п п ы
Пояса 1 II III IV

I 7 р. 50 к 6 р. 00 к. 4 р. 50 к. 4 р. 00
II 13 р. 50 к 9 р. 00 к. 7 р. 00 к. 5 р. 60

III 14 р. 00 к 10 р. 00 к. 8 р. 00 к. 6 р. 00
IV 15 р. 50 к 11 р. 50 к. 9 р. 00 к. 7 р. 00
V 17 р. 00 к 13 р. 00 к. 10 р. 00 к. 8 р. 00
VI 19 р. 00 к 14 р. 00 к. 11 р. 00 к. 9 р. 00

VII 24 р. 00 к 19 р. 00 к.15 р. 00 к. 12 р. 00
Кроме того

д т  Москвы 24 00 к. 21 р. 00 19 р. 00 15 р 00
д-г Ленинграда. 26 00 к. 22 р. СО 21 р. 00 16 р. 50
II. При повышении зарплаты Отдельным категориям 

работающих руководствоваться следующим:
а) к первой группе относить всех директоров 

МТС и их заместителей по политчасти, директоров сов 
хозов, МТМ, лесхозов, заводов и др. предприятий и 
организаций, старших агрономов, ст. зооветперсонал, 
ст. механиков, ст. инженеров и по совхозам всех бри
гадиров, трактористов, комбайнеров и штурвальных, 
шоферов, механиков, машинистов при двигателях в 
МТМ и совхозов, лесюзов, нач. автоколонн МТС, ра
бочих и ИТР Херсонского и Николаевского ремзаводов, 
рабочих и ИТР опытной ткацкой фабрики и фабрики 
новый хлопок, рабочих и ИТР завода ветинструментов;

б) КО второй группе относить всех остальных 
постоянных рабочиУ, ИТР, младший обслуживающий 
персонал (МОП) учеников, главных бухгалтеров и заь. 
нефтебазами МТС и совхозов;

в) к третьей группе относить всех сезонных ра 
бочих совхозов, лесхозов, строительства и пр. пред 
приятии; •

г) к IV груп п е относить всех служащих, кром
ч главных бухгалтеров. I

III. Обязать всех директоров совхозов, МТС, МТМ{ 
ремзазодов и прочих предприятий системы НКЗ СССР 
установленные настоящим постановлением прибавки 
для ИТР, служащи^ и МОП ввести в должностные окj 
лады и для рабочих в тарифные ставки, соответствен'

VЦ kartaьn suiaiәnь pоda 
ьs Цeдinskәj şeisоvetiş Şiпia 
tоvskәj mоiоçnо-tоvarnәj fer 
maьn. Fermәfç гavedujussәj 
Şer§ejev  Dоrоfej Trоfimоуiç 
•suvtәtis kipjatijдik. Pоdгьs 
juktaşşәnь воnьt vaәn, çоrьt 
verdçan гaparivajtçә.

Fermaas pоdaьs 84. Uз оr 
дaцiгujtәm вura.

Nо pоda vәditan uз vьiә 
umәia viҙәtә kоiхогiş pred 
şedatei Şetejev Ivan „Afanaş 
jeviç. Em eta kоiхогьn pоrs 
vәditan pie.iienaәj ferma, 10 
piemrnnәj pоrş оiәnь urnә 
iik гureгьn. Svinarцik keran 
uзә vәiisә vьdeЦtәmәs 10 
mогt, a uзaiәnь tоkо kьK da 
kuim mогt, оstainәj mоrtteг 
sә ispоЦujtә kзr kьtәn ver 
шas. (

■ '■ '} J
Қeдinskәj şeisоvet Şetejev  

Iiş dоiгоn juavnь piemennәj 
ferma pоnda оtçоt da гasta 
vitnь uзavnь.

D. S.

2areçnо-Pesцi§оrtskәj pо 
da vәditan ferшaьп pоdaьs84 
jur. Nо ferm ai^ гavedujussәj 
da kоiхогiş juraiiş Хогasev 
огә interesujtсә fermaiş uзэn 
Pоdasә asьvnas pоndәtçэnь 
verdnь 10 çasә, da i verdәль 
sişшәrn kьn kәrьmәn, juktaiә- 
nь kәşьt vaәn. Pоda dо^iraj- 
tişşeг kuim çasә munәnь fer 
maşaц §оrtaпьs i seşşa pоda 
dьnә 02ә i mьççaşә asьvәҙ.

Naгоm fermaiş әnәз kьskav- 
tәш.

Kоiхогiş juraiiş Хогaseviә 
kоiә әdd.«П2ьk interesujtçьnь 
fermaiş uзәu. Kоiә pгоverjaj 
tnь шьjәп pоdasә verdәnь da 
juktaiәnь. Әniгэ kоiә suvtәt- 
nь va piгәtanneг, med pоda- 
әs pоndьnь juktavnь sоnьt 
vaәn.

Isьpоv

RA20ҚPAJJE2ӘS NAKA2ЬTNЬ
V-Juşvinsk?) şeisоvetiş Ka 

namоvskә] kоiхогiәn pravien 
до da вripadirreг ra2§i\da 
дiçajtәnь. Ьekişan kadә tu 
run ьekisә da eгә kurtә 6,5

ВRI0AЩRВE2PEJ
STVUJTӘvәvdnь da şetnь tresta Iоn 

гavоdә, nija ьв vьias kсДә1 
maу 1 ООО jur kuçaә da siştәj V-Juşvinskәj şe!?оvetьn, 
maş. I Сjrisinskәj kоiхог Чоdin-

Kоiхог pravienдо da в r i (SkӘj вri^adaiş вriдadiг Meхо
pektar vьiiş, вьdәs siştisә. ^гdirreг aвu mовЦiгujtәmaş , пс8in Jakоv Miхajiоviç дekь
Қaд vartisә ьв vьiьn i jiki kо1х»'2;цiкk^2ӘS vәrә« 
sә kоiәmaş kuçaә, kьtәn вь-1 Eteнrn „rukоvоdstvоiә" ко 
dәs sişmәтn. Әni vәvveгiә 1ә puktьnь kодeç, a raг^Ц- 
sоrоvtnь дeш,. a tuiьsjavnas dajjeгsә nakaгьtnь.
pоndasә veгdnь iзasәn. 

Siз-гә, шedвь \оn Jurreгsә ДҘӠЫЛŞ.

СОСТАВ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО
ПРЕЗИДИУМА 0КРИСП0ЛК0МА

MИTETA ЕДИНОГЛАСНО ИЗ 
БРАН тов. /TИШEВ НИКИ
ТА МАТВЕЕВИЧ.

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 0ФИСП0Л- 
К0МА ИЗБРАН ТОВ. ВЕТО 
ШЕВ (секретарь Гаинсиоо

Вечером 31 го дек бря а 
Гортеатре состоялся органи 
saционный пленум вновь из
бранного окружного исполни 
тельного комитета советов.
На этом пленуме единоглас 
ио избран президиум Окрис 
подкома в составе следую-пРК ВКП(б), ВТОРЫМ ЗАМЕС-
щих т. т.:

АГИШЕВ Н. М. 
БЛАГОНРАВОВ А. И. 
ВЕТ0ШЕВ,
ВЛАСОВ И. С.,
ДРУГ0В (нач. НКВД), 
ЧЕРЕПНЫХ (секретарь 

Окрика),
ПЛЮСНИН (уполкомзак 

СНК).
Исаков С. И. (пред. Ку- 

дымкагского РИКа), 
НЕСТЕРОВ (зав. Окрфл), 
ТИМОФЕЕВ (пред. Охр- 

пpофj вега),
ЗУБОВ С. Ф. (зав. Окроно) 
Г ОЛИ К И. С (за*. секре

таря 0К ВКП(б),
ФЕДОСЕЕВ (Окри <). 
Кандидатами в члены пре

зидиума 0«ptсп<лкомa на
браны тов*- рн щи НЕФЕДЬ 
ЕВ С Г. (<>тв. редактор га
зеты „Ленин туй вы/эт“) ►
КРИБОЩЕнОВ Г. В., (пред. 

но пересмотрев расценки для сдельшиков в совхозaхj, I Кудымкврскиго поселкового 
МТМ, лесхозах, ремзаводах и прочих предприятиях сиf [совета), 
стемы НКЗ СССР.

Нарком Земледелия СССР М. ЧЕРНОВ

ТИТЕЛЕМ ПРЕД 'EДATEЛЯ 
ОКРИКА ИЗБРАН ТОВ. ВЛА
СОВ И. С.

Сгкретарем Окpиополкnмa 
избоан тов. ЧЕРЕМНЫХ.

ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛА 
МИ ОФИСП0ЛК0ЛА НАЗНА
ЧЕНЫ НАЧАЛЬНИКОМ 0КР- 
ЗУ— Т1В. ИСАКОВ С. И.
(пред. KVДЫMИ8ПСK0ГП Ринч) 
ЗАВ ОКРФО-ТОВ, НЕСТЕ
РОВ. ЗАВ. ОКРПНО— ТОВ. 
3 БОВ С Ф. ЗАВ. Д0Р0Ж 
НЫЧ ОТДЕЛОМ-ТОВ МЕЛЮ 
ХИН, ЗАВ 0КР0ТДЕЛ0М—Т  
ФЕДОСЕЕВ, предсе> а̂ Опеад 
Окргуга— ТОВ ДЕНИСОВ.

eәm оtvetstvennоş ог nuәt. 
Avдust tәiişә uзiunneг kniг 
kaeгә eг ^iгiь i eг Iьddь. Şu 
vartik pоra §una pьekiş әsiis 
tәvвәr. Оuşaviәm Meхоnовin 
Оri§оrij Jakоvieviç tәdә etә 
deiоsә, da дem ог ker. Eti- 
jәn saшәj вri£idiГ tranгьruj 
tә kоiхогnәj imussestvо.

Хроника
Консул, О котором упоми 

налось в обвинительном ак
те по делу Ленинградской 
контрреволюционной тер
рористической группы и с 
которым член этой группы 
Николаев имел сношения, 
отозван своим правительст
вом из СССР. Вчера пос
ланник этой сгоаны ознако 
милея в 11КИД со следствен 
чым материалом (показания 
ми самого Николаева), а 
также с соответственной 
частью стенограммы судеб
ного процесса, где Никола
ев подтвердил показания, 
данные на допросах, и за
протоколирован факт О юз- 
нан*я Николаевым иност
ранного консула по одной 
из пред‘..вленных ему ^18 
фотографических карточек. 
(ТАСС).

PAJEF0NӘN P0ЦUЧÇӘ ӘTNAS
„TiaИer" попа Şervinskәj | азгт, stо şt 1sk« хог;ajstvennәj 

kоIх< 2iş predşid-tei Ntça jшasьnaeг ҙ П;1avtә§ kujiәпь 
jev Pa ei Aje1-şeiсviç kооpe Iьm uvttn.
raсiлiә naд vuгaiәm p nda Şerviuskәj şeЦоvet dоiгоп
kоiхогrәj den^a vьiә воştis j in(eresujtчьnь uз*n
patefоn сa eij^n р̂  Uujtçә әt ua гastavitnь ьijә pesşьпь
nas, а ог sijә ker әtiasa вia

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 0KPУЖ-, S^әn, kuЦurпәj свsiuгьvarщо 
Н0Г0 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО K0'pоnda kоiхс ^nikkeгiә. Sija ог

unaгьk цe as pоudas, a kоi- 
хогьn kuitura Ieвtәш pоnda.

Оiь. ptд. П. Нал шниuов.
п. Кудымкар, тшa. Уpaлпфлiгpaфтpeeтa Зuтaз JV; 6/ 1 ) ]  1 5СС С jp .  ) 1 jУi 17


