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( ВКП(б)-нъ Обкомонь пленумонть ностановденпянзо лезв.)

весе кулыуравь видемась улеве тол 
ховазь арьва сокиця ломанеятеаь.

Теке хо шкастоать арявв ке 
лопавтомо роботась, колхойсэ, 
вицтеаь фовдонь пурнамонть ку 
валт, сех ванькс, вадрясто еорто 
вавь вицтне весе видема культу 
рань ды планонь коряс. Кармав 
томс вицтень анокстыця еоювонть 
(Семеноводеоювовь) нейкежо кар 
мамс анокстамо паро сортонь яр 
вой вицть ды тикше вицть.

Мереме ОблЗУ-вь 20 чинь 
шкане максомс таркава указания 
кода кармамс модас удобреннявь 
путомо, ды таркань удобреният
нень тевс нолдамо (нввеска, торф, 
фосФорнтень почт ды лият).

9 Пленумось 'ш н ы  Обко- 
• монь бюронть решени

я з о ,  15. тыща гектар ярвой 
сюронь, лов алов видеманть 
кувалт, ды кармавты весе 
райкомтнень, келейста ютав
томс массовой робута совхо
зонь робочеень, колховникень 
тень эйстэ ды пурнамс сы 
нет шкасто видеме плантнень 
топавтеме, ютась тундонь ра
на ярвой видемань опытнэнь 
коряс.

ОблЗУ-нень пурнамс район 
га  специалистэнь (аграномонь) 
совхозонь робочеень, колхо- 
вонь бригадиронь совещаният 
видема ерокнень ды видемань 
качествань кувалт.

Ш Пленумось кармавты 
• райкомтнень, модань— 

колхозонь органтнэнь, теемс 
нейке жо икелев молема си
лосонь чапавтоманте, маласо 
читнень топавтемс силосонь 
строямо плантнень димань чу 
воманть траншеянь ерояомнть, 
ды лият. Чапавтомо силосокс 
весе видевь силосокс культу 
ратнень, модамарень нетькс
э н ь .  Максомс эрьва еовховга 
ды колхозга 5 чинь заданият 
кона мельга эряви аравтомс 
ванома ды топавтемс сынст 
шкасто.

Пленумось максы поруче
ния обкомонтень пурнамс 

' ошонь ВЛКСМ-нь ды кучомс 
сынст велев, максомс башка 
заданият эрьва ВЛКСМ» нь 
ячейкантень, келейгавтомс 
соцпелькстамонть ячейкатне 
нь юткова тевс вадрясто ю  
чинь силосонь путоманть.

Н Обкомонь пленумось ве
• секс ВКП(б)-нь органи 

вацыятнень икелев путы зада 
ча, качествань коряс вельхов

робутатнеяь ютавтомаст ку
валт, конань перька эряви 
пурнамс весе еовховонь робо^ 
чейтнень ды колхозникнень. 
Тень коряс пленумось кар
мавты весе ВКП(б)-нь органи 
зациятнень, колхозонь доход
о н ь  явшемстэ эряви кеместэ 
ютавтомс тевс ВКП(б)-нь ды 
колхозцентрань решениянть 
робутань количествавь ды ка 
чествань коряс доходонь ку  
валт.

Ламо колхозга калавтызь 
тунда пурназь колхояонь про 
изводствань бригадатнень, 
пленумось лови, што те ков 
гак  а маштови ды кармавты

Р а й к  о м т н е н ь .  
РИК-нень модань—колхозонь 
органтнэнь, нейке жо парсте 
явомс колхозникнень' бригада 
ва, явомс эрьва бригаданте 
башка озем видемань лов 
алов сокамонь ды лия робо
тань башка участка конань 
ланксо эрьва бригадась баш
ка карми робутамо (пивсэме, 
нуеме ды лият). Максомс эрь 
ва бригадантень колхоз маши 
нат, алаш ат ды мобилизовамс 
эрьва бригаданть 1933 иень 
паро урожаень кисэ туреме.

Покш леэкс эряви максомо 
вадрясто колхойсэ робутань 
ловоматнень, ванномс ды ке 
мекстамс, робутань качества
нть ловиця комиссиятненень. 
Обкомось корты райононь 
ВКП(б)-нь органивацыятнень 
икелев, што эрьва парторга
низациянть робутанзо ванном 
сто, обкомось карми ловомо 
авуль ансяк  робутанть тее
манзо коряс, но' карме ванно 
мо вельхозяйствань робутат 
нень качествань коряс ютав 
темадонть (уроягаень касто
мась, вельхоня^етвань произ 
водствань кепедемась д ы 
лият.

Пленумось лови, што
МТС-не робутасть лав 

т о с т о ,  икелевгак сюронь пур 
намо кампаниянть ютавтомсто 
ды сёксень велень хозяйст
ванть робутатнснь ютавтомсто: 
обезличка, берянстэ тевс нол 
дазь тракторонь паркось, бе 
ряньстэ витневь трактортнэ, 
арась сатышка запасной часть 
ды берянь квалификацыяст 
трактористнэнь ды механник- 
нень.

(Пеке сы номерсз).

Кочкуровань е-совет ды „Большевик“  лемс» колхо* 
эось саИсь стречной план.

Кочкуровань „Больще» 
вик“ лемсэ колхозось ал
кукс большевикекс лемен
ть оправдал, в\сов. предсе 
аателесь Горбунов ялгась 
ды колхозонь правлениянь 
председателесь Занькин ял 
гась РИК-нь председате
ленть марто кортнимста 
максць вал, што »Больше 
вик" колхозонь правлени 
ясь кшинь анокстамо план 
донть башка сайсть эсь 
лангозост эщо стречной 
план 100 центнеров миемс 
государствав д а  в е с е

кшинь заданиянть етречно 
енть марто топавтимс 100 
проц. октябрянь 5-це чин
тень,

Эщо колхозонть ули го-1 
сударствав пандомс ярма 
конь долкозо 4000 целко
вой конань 100 проц. пан 
цьшь октябрянь в а с е н ь  
чинтень. Большевик кол 
козось еоизз примерэнть 
коряс терди тееме весе 
райононть келис колхо 
знзнень еынцт лацо.

Кие мельгаст?
Михайлов.

ВКП(б)*нь райкомонь бюронть, РИК-нь призидиумэнть 
гостановленнясто.

1. Оппортуииетоке зябкань 
сокамонть а ловомань кисэ,
яволявтомс ерогой выговор. 
В/с. призидиумненень ды кол 
хозонь правлениятнининь. Су 
досевань зябкань планост то
п а в т с ь  4$$ Пермезень 10%  
Косогоронь 12%  Дв-Умызось 
15 проц.

Если колмо чинь ютамс а 
ули роботасост перелом, зяб 
кань прорывенть маштума пе 
лев ды а топавсызь зябкань 
планонть Октябрянь 5-це чие 
Сестэ вопросось улеме карми 
путозь истя. Баш ка эрьва ве 
линь руководстванть, кармав 
томс отвечамо, (роботас а 
маштумань кувалт).

2. Ансяк кавто вельсовет 
большевикекс бороцеть зяб- 
канть кие. Новосилкань пла
ност топавтиэь 70 проц., ды 
Нерлеень 77 проц. Конатнень 
райкомось еёрмадынве „яксте 
ре л а з“ ланкс.

3. Опп ортунистонь темпасо 
зябканть ютавтоманзо кисо ке 
пидизь раужо лаз ланкс 
Кацялаень Воеводскоень. Кан 
дидатонс Пурнянть Мура- 
ненть.

4. Преступной лавшо робо 
тамонь кисэ, зябкань планонь 
прядомасонть. „Темпань“ 27 
проц. Киреевнень ды „Яксте 
ре ударник ю  проц. Приколот 
кинэнь Путомс на вид.

5. Вездеятельноетень кисэ 
зябкань тевсенть, МТС-нь ди 
ректортн, Горобчиннэнь ды

Каидратьеьнвнь путомс навид.
6) Икелев мерьтям весикс 

вельсоветонь председательть 
нень колхозонь правл ен и яв  
нинь, МТСнь, совхозонь дирек 
тортиэнень. Если а теить еинь 
девкс эсист робутасо. удалов 
кадувумасонть, то улить са
изь, седе кежей накавамо«ме
рат.

7. Кармавтомс весе ячейкат 
нень, вельсоветнэнь колхоэонь 
правлениятнень, совхозонь 
МТС-нь директортнань, явомо 
самай аламо 70 проц. ала
шань ды 100 проц. тракто
ронь вий ды аравтомс эяб- 
кань сокамо.

Кемикстамс особо унолно- 
моч. Тараскин ялганть. Ниле 
чинь ютазь, ванномс таркань 
организациятнинь кода те 
решениянть ютавтють тевс, ды 
октябрянь 1 чистэ райкомов, 
рикев пачтямс куля.

8) Те решениянть келийста 
толковамс колхозникнень, еди 
ноличникнень, с о в х о з о н ь  
МТС-нь робочийтне ютксо. 
Теньсэ самай мобилизовасы- 
нек сынст, зябкань планонть 
курок прядомо.

Кундадо областень райо
нонь вябкань ютавтома кон
к у р е н т е  толкувинк массан 
ть ютксо.

Сыршвтода алкукс больше 
викень робота, аволь ань 
еяк  ламонь тейме, а улизе 
вадря качества.

Зам. пред. рига Тараскин.



НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ ОППб РТУНИСТИЧЕСКОЕ ОТСТАВАНИЕ
УЧЕСТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

допущенных Судосевскни,и Ст. Турдановскнин и 
Персшсннмн руководителями.

Своевремевнее выподленяе важ
нейших очередвнх седь. «ое. по 
лятдчесвих комаинвё, является 
залогам успешного яавершевия 
четаврюго года первой пятилетки 
и переход к построввию бесклнс 
еового социалистического общест 
ва во второй пятилетки.

Руководители отдельяых парт. 
ячеек и сельсоветов яе дооцени- 
вают важнеЙщях задач аартии..

Судосевска» ячейке к парт 
несть е/сов. в место большееист 
©ной упорно! работы и мобили
зации масс вокруг этих «алач, 
проявили «вою олпортУнистичес 
кую не поворотливость. План 
хлвбоваготовки по сельсовету вы 
а О л н е в о  на 25\1Х 55,1 % ,  по 
Колховам 68%, ао единоличному 
ие .280 цент, выполнено 15 дентн. 
по твердому еаданию обложено 
6 хоз. из иих выполняли В хоз. 
по одному яуду в то врема «ак 
имеются факты расхищение «ол 
ховного хлеба.

Своевременное мобн л и е а ц и я  
средств являетсв основной зада
чей партия успешного еавершения 
аародно-хозяйствевного п л а н а  
1932 год. и культурного строитель 
етва нашего района. Вокруг этой 
алггачи чтоже не еоэданы больше 
вятские темпы работы, не мобили 
зовали общественность села на 
выполнение фвн плана 111 го. кв 
выполнено по с\сов. только яа 
42,7 нроц. Особенно пдотэ ярово 
дется реаливапии займа 4-го за
вершающего года б летки, даже 
имеются факты игнорирование 
ооследнего отдельн. канд. нархии

Зяблевая вецашка является 
иероприятием борьбы за повы 
шение урожайность и проведе
ние агромероприятий яо Судо  ̂
севу зябка находится наконуне 
арывв, план е я б и  выполнено 
только не 4 ироц* Дивекгивы РК 
ВКЩб) н РИК,». О 50 проц. вы 
деление тяги на зябь уе выполнено.

СилосоЕання кормов как одно 
л» вадачь создание кормовой ба 
ш  для социалистического жмвот 
новодства. Несмотря на достаточ 
жбе количестве склосяоЁ массы 
адав еилоеования выполнено толь 
»о ма 50 прод.

Своевременное выполнения пла 
в* жартофельзаготовОк' является 
задачей снабжения промышлен
ных центров качественными с/х, 
ц^одукгами Судосевская ячейка 
в с-совет к картофельзаготовкам 
доеего времени даже не присту
пали, За еопорттвистнческие тем

цы и неповоротливость РКВКП(б) 
своем решении вынес ж сему со^та 
ву бюро Судосевской партячейжи 
выговор пред с-совета Мокатанки 
ну ва проявлоаше правого оппор 
тунивма отрыв- ет массы строги! 
выговор и как не обеепечивающе 
го дальнейшего руководства еня 
тие с работы.

Такую же правооппортуниети- 
ческое извращение полятикя пар 
тни на яоактие проявлено по 
Ст.-Турдаковской я Нермиско* 
партячейклми и с-советями. По 
Ст.-турдакам выявлеьо дополни
тельно необложенных хлебоааго- 
товкамн 3 ) кулацкое ховяЁства 
у некоторых ив атих кулаков об 
наруженс «прятанного хлеба нап 
ример: у кулька АЗоркияа В. В, 
38,6 пуд Азоркин К. В. 35,5 пуд. 
Аворкин Гер. 59 пуд. я ряд других

п р и к а з  т  з.
особо уполномоченного ло строительству 

от 11 сентября 1932 года.
'Несмотря на ряд постановле

ний призидиум», РИК-а а арика 
еа № 2 особо уполномоченного 
по строительству вееже до еих 
пор в ряде оргавиваций, с-советы 
и колховы должного перелома по 
части строитетльства не сделали,

чить, и остальнме с-'20/Х~-в/г„
4) Учитывав, что со стороны 

ваи. торфоразработки т. Ёеляшвз 
не выполненяю иостановление при 
еидиума рика и прикак N° 2 осо 
бо-уполиомоченного по строитель 
етву, где было твердо укаэано,

и к данной работе относятся со-1 что для ликвидации прорыва
вершенно халатно. Строительство 
во веех отраслях идет -»овершен 
яо медлено, особено отстают сов 
хоз „Якстере ударник“ програм
му выполнил только 18 проц. сов

торфодобычи необходимо завердо 
вать не менее 3000 ч.. на еегсд 
яя работают только 280 чел, что 
в конечном счете не Обеспечива 
ет 100 проц, выполннние програ

хоз “Темппы" на 50 проц, РКС1ммы юрфодобычя к ламечзяоку
конце
домов

начатые постройки еще в 
1931 года комунальных 
до еих пор не закончены 

Строительсэ новых школ: Тав 
да, Айхиво, Пермясь, до еих пор 
невакончены, текущий ремонт и 
оборудование шкел в ряде е-еове

По Пермиси: обнаружено у, тов: Судосев**. Кочкурово М-Давы
кулаков ЛемаЁкина Н, С. 50 иуд 
Лемайкиной Наст. й . 20 пуд. у 
кулака Левкива найдено в подва 
ле зарытого в земле разного сор 
та хлеба 14 пуд. по этому серь 
еенейшему вопросу 
органиеовал особую

дово и в ряде других не вавоичено, 
К строительству общих дворов, 

воаюшен в селениях Косогор, 
Кочкурово. Кояелвй М-Давыдово 
относятся халатно, того как все 

РК ВКП(б) возможности на это имелись я 
комисию из ПРИ тгких темпах строительству

представителей от б ю р о  РК не обеспечивает 100 проц. выполн 
ВКП(б) КК и РКИ в от судеб | к 15 # годовщине овтября. 
но-следствевных органов для исп! В дальнейшей работе, 
равнт. иер допущенных ошибок! ПРИКАЗЫВАЮ 
и яривлечеаяя виновных к ответ;1) Нод личную ответственнойть 
етвеиноети по партийной совет | Директоров совхозов уделить осо 
екой и судебной линии. I бэе еерьееное внимание по части

Всем парт ячейкам ж кандидат\ строительства евинарнииов, об
ским группам учесть и обсудить! ЩИУ дворов, с расчетом закончить; 
напарт собраниях допущеявые:свинарников к 10(Х, екотиых 
правооплортувистические иввраще | дворов к 20/Х, коммунальные и 
нияполитйкипартии Судоеевской (жялые постройки к 1 /.XI, для это 
СтТу рда ковской ж П е р м и с к о Щ го организуйте ^специальные бри- 
партячейками с-сов. имеющиеся | гады плотников, определенное коли 
у себя подобн. явлен, немедленно! чество тягловой еишдля перевов 
мобилизовать массу колховников ки стройматериалов. Предупредить 
и бедняцко-ередняпкой части еди; прорабов: Иоповоа и Платонова
иоличников аа основе сопсоревно 
вяния и ударничества на евоевре 
менное выполнение и перовыпол 
нение очередных с/хов. политичес 
ких компаний в установленные 
сроки решением Р К ВК1 (б) и 
РИКа.

своевременно представлять 5 шев 
ные сводки о ходе строительства 
ссобо уаолномоченояу и призиди 
уму РИК-а.

2) Обязать с/соеёты, правле' 
ний колхозов я еав школ под их 
персонально! ответственности еа

1) Хлебоваготовки ж 1(Х яа] кончить строительство новыхшкол 
100 прои 2) Мобилиэацки сред- Тавжа к 20/Х, А й к я н о  к IX ,
етв к 1\Х-100 цроц 3) Зябки к 
5/Х-100 проп. с выделением ае 
менее 70 д. лошадиной тяги и 
ЮО тракторной тягя на «ябь. 
4 силосование к 1(Х на 100 п. 
картофель еаготовки к 5*,Х, Моч 
ку и сдачу конопли ие повпиее 
25/Х яа 100 проп. Вперед к ао 
вым победам к XV ‘годовщине 
октября, Е.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО РАЙКОМА ВКП(б) И РИК'а 
т Ш т ы  ёНП(б) сельсоЁЁтар, правлениям ытж®* 
тъ и трудящимся колжозникам еемилей, Иозо 

еильцево, Гарт.
ЯаЙною реисйолком на ваши рапорта о еыголнени* ма 100 

ароц, годового плана хлебозаготевок отмечает успешную еправля 
емость и уверен, что в такой же большевистской настойчивостью 
руководители этих сельсоветсь и правлений колхозов во главе ход 
жовных масс.

Под руковпдством ячеек ВНП(б) справятся ао боевому и в 
срок с зедаььям* очередвых е-х. рьбот требующих немедленное вы 
дОлвевае этвмй днями, еябка, картсфедь—заготовок и четкой подго 
теввтеаьной работой в оодходеирвврсведежво 'расюределекия дохо
дов я жолдОзах за 1932 года.

Перьмись к 15/Х, Гарт, Косогор 
к 1/Х, в остальных с-советах те 
хущий ремонт и приспособление 
кулацких домо» аод школы за
кончить на 100 п. 1/Х, и обес
печить школ дровами на 
весь учебный еевои к Ю/Хе-г.

3) 04явать пред-колховов зав. 
М.Т.Ф я С.Т.Ф, ж етроителные 
бригады в колхозах усилить тем 
пы строительства коровников еви 
парников, телятников, конюшев | 
я < 6щйх дворъв с расчетом закон

сроку.
Обявадт т. Белйковк в течение 

8-х дневного срока завербовать 
ках минимум 2000 чеювеи , АлЯ 
вербовки рабочей силы предостав 
ляются теже е/советы которые 
были Прикревлены в приказе № 2 
и вдополнительно прикрепить ещ л 
селения Тавлыс количеетвом зоо 
человек т. е мужчин 150 в жен 
щин 150 человек.

Обязать прикрепленные с/сов» 
ты я пргвления колхозов в тече 
ник' аятидневного срока обеспе 
чить выделением укаваниого ю ш  
чества людей.

5) Обяэать обществевные орга 
низации РКС, почта МТС, РПО 
леспромховы, и кустпромар сед» 
усилить форсировакив хода огр*. 
мтельотв* с расчетом закончить 
новостройки и текущий ремонт 
к 15УХ-П0 70 я к 1/ХГва 
100 проц,

6) Обязать десятник* строителя 
т. Чернова веять твердое опера 
тивное руковотстио «ад ходом отро 
ительства для чего периодичееКзь 
выеэжать на место строительства 
и давать ям конкретные указа 
нил.

7) Обязать уаол яомочеяаогу 
цика тов. Асташкива немедлеио 
првмгупить к строительству дво
ра РИН-а не поздесее 20-Х

8) Обязать оисояеш оравленвй 
колхозов я всех общественных ор 
ганизации данную работу те ши 
увязагь с вопросами проведемня 
очередных е-ховяйственеых ком
паний. Для атого раввернуть мас
совую рав'яснительную р а б о  т у 
соцсоревнование н ударничеотвг 
среди строительных бригад на оо 
нове чего добиться 100 орсц вы 
волнения намеченных строитель 
точек к указанному сроку. Кате 
горически предупредить все етро 
ющие организации с своевремен
ном представлеиии 5-ти 'двевных 
сводок о ходе строят ельства. 
Особо уполномоченный по етра 
мтельству от Райнома * РЙН‘&

МйхШбгё '
Отеет. редактор  К* ОСИПОВ.

Объявление.
Довадится до сведение гражданчто приемо* расчетшб 

дни е йочнусобскои учдеспромхозе установливаются I  г*.*
каждого м-ца йи«айй*. 
фуража не в. раечетше

'1° го Ш  ТО 11-ТО 20-го и 21.-го 
приемов ж еыдач денег а  танже 
дни проикодйт«.ся »е будет,

^ав ,
ПОм

о.. Кочкурово. ТгпографЕя »Яжотере колхоз

учлеспрой,' П а л с я н  
Бухгалтер Ааттча.


