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PRQ4.ETAR1JJEZ ВЫ) MU.VbLIS, 9TUVTC3!

I K E N I N $едіав
114! un 1934 vo

TUJ V bL9T!J® ™
H e t a  8 ■ 3 i  v o

VKP(b) Okruzkomtan, O krispolkom hn da Gkrprofsovetisin* ga2;et

І^е к<Дпь В9Г9
gsudaez da naturoplata vestam

SentaB l l -a t  lun keza nan 
postavka tbrtam okrug pasta 
64,4°/0 vbla. Rajonnez kuza: 
Gajna—81,5 pr-c., Kosa— 
82,9 proc., K s  c o v a— 
48,6 proc., Juria—63,3 proc., 
Kudbmkar—65,8 proc., Jus- 
va—61,1 proc.

Озза mo7, medumala nan 
Setani muna jedinolignaj sek 
torbn. Okrug pasta jedino- 
Ucnikkez tbrtamas assinbs 
zadannoez toko 40,9 proc.; 
Jusvinskaj rajonis 32 proc., 
Kudbmkarskajis—37,2 proc., 
Kagovskaj i$—33,6 proc.

Mukad kolxozzez tbrtanb 
toko nannalog, a MTS-la na 
turoptata da ssudaez vuneta 
mas. Rajonnaj da seiska) or 
ganizaciaez, MTS direkcia- 
ez oza primita resbtelnaj me- 
raez, rnedBb naturoplata da 
ssudaez valisa vestamas stla 
bii nannalogkat, a eza kotc 
ga „medearja ogereda“.

Eta ocerjodnossa kola tik

MIJAN U3LUN SULAL9 
10-12 KILOGRAM

Mijan ,,L,eiiintuj“ ціша Ankucpnovskaj k o l
xozbn (Gainsksj rajon) U3ali$$ez 68 mort. Tu- 

vidirujtnb ani-za. Rajonnaj j IbS$a кэзап kad^ap mijan U3 Vbn suvtstsm  or- 
da selskaj organizaciaez, MTS gapizovannsja i коІхо?ціккег изаіэпь udarnsja.

Urozaj з іп ф у п ь  pondatgima avgus 3 luns. 
Udarrsja U3aliss mijan k o lxozn ik k ez  da kol- 
xoz;nicaez. Asbvnas petsnb 5-6 gasa, loktsnb  ьв 
vbv§ap g o r ts  9 gasa: Isajeva Paraskovja lN{iki- 
forovna da Isajeva Marija Va§Ujevna i m adik  
kez 0,10 gektar tuja vundisa'Bbd luns 0,12-0,15  
gektaran. Urozaj sni зіпЦ аІіт 100 proc» vbls. 
A vgus 31 lun k ezs vestim  godovsj papnalog  
100 proc. vbls, §etim 322 centper, a?im 60 g ek  
tar tujs кэзііп  64,80 gektar.

•0 n i m uksd $uss tegam sorom s, a m uksdss  
o rsttsg  vartam s. U3lun mijan kolxoz;nikkez!sn  
pondas sulavnb 10-12 kilogram .

Mijs vazbn-ді р ь г іт  staU nsksj p oxod s i o?- 
Iap pondam s изаупь udarnsja. A§ mijan rajoni$ 
m uksd k o lx ozzezb s BO$tanb mijan§an prim er. 

K olxozis jurali§ ISAJEV le . M. *
Sgotovod ISAJEV 1. A 
K olxozs prikrepjonnsj ANDREJEV

JepinoHcnikkez eo§ta primer 
Va$kinnez§an

JecUnoliguikkez Rodiina derevpai$ (B atinsks. 
§elsoveti§) $e\soveti$ pien Va§kin loikita Aleki 
sandrovig da Va$kinnez Timofej §em jonovig- 
Ivan $em jonovig, G rigorij Ivanovig, FiUpp Pet, 
rovic papnalog nibntiss seitfae JO Іипэз 100 
proc. vbls. V a§kinnez когэпь as $sranbs vatgt>nb 
as§inbs su$eddezss Va§kin А в га т  $ergejevigas  
da Vaskin Fjodor Jegorovigas i m adikkezas, 
mednb nija papnalog m bntiss enija-zs lunneza.

S elsovetlsn  g(en VA$KIN NJ.
-------------------------------------------- ----------------i ä t i ,

direkciaez dolzonas organizujt 
пь U3S9 sl?, medBb ssudaez 
da naturoplata vestam iru- 
nis atmoz nannalog tbrtam- 
kat. Kola pbrtnb o 1 a m a 
VKP(b) OBkomlis avgust 22 
lunsa postanovtenno, kbtan 
vi§talam, «to kolxozzez da 
jedinolignaj kazajstvoez, kad- 
na oz tbrta assinbs talissa ob 
jazatelstvoez ssudaez vestam 
jblis, nannaloga setnb vajam 
nansa zacislajtnb ssudaa.

Massovaj изэп organizujt- 
пь Bbdas gestnaj иза1і$ jedi- 
nolicnikkezas nannalog tbr- 
tan.u3 versbtam vbla. ЭДе Ііве 
ratnicajtrib saBotaznikkezkat. 
Proletarskaj g o s u d a r s t v o  
озьп nan setan oejazatelstvo 
mijan okrug dolzon tbrtnb ce
Issn.

G a la se rsk s j k o lx o z  
lo k tis  ровесіаэз

Galasersksj kolxoz Kup- 
rossksj §elsoveti§ §еіДав 5 
lun kezs gosudarstvola vo- 
$a §u §etan pian tbrtis 100 
proc. vbls. Pian §srti kolis 
§etnb gosudarstvola— 174,30 
cen. $etis gosudarstvola—

За сортовые зерновы? культуры

174,30 centner. 1935 vo§a

tis 76 centner.
Kolxoz si3-za versbtis u ro 1 

zaj зішіаіап pian, pomalis 
Bbdsan (on vavdam.

OVflNNIKOV

Сводка
0 ходе выполнения зернопоставок, продсемссу 

ды и натуроплаты по округу на 11 сентября 1934 
года (в процентах)
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Г айны — 86,1 64,4 81,5 100 —
Коса — 87,6 41,1 82,9 14,7 —
Кочево — 60,1 33,6 48,6 25,3 —
Юрла 64,7 85,3 57,8 63,3 20,0 14,1
Кудымкар 75,4 72,2 37,2 65,8 48,7 41,7
Юсьва 62,6 74,9 32,0 61,1 31,8 25,5

Всего по округу 67,6 71,8 140,9 1 64,4 32,7 1 28,7

Завозом вьісоко^ортных 
зерновых кулыур наал Ок- 
руг за последнее время 
стал заниматься значитель- 
но больше. Колхозники на 
опыте увидели и убедились

tulbs§a кэзап kad keza p u k je  преимуществах сортивых
кулыур. Особенно яркие 
показатели из урожая ны- 
нешнего года.

В колхозах Косинского 
района овес „з о л о т.о й 
дзж д ь“ с гектара дал вг.ес- 
то ожидаемых ЛЗ-14 цент- 
неров, 18-19 центнерв. 
Порошевской к о л х о з в 
1933 году приобрел рожь 
„вятку* и из урожая 1933 г. 
Панинский и Маскалевские 
колхозы сбменили на прос 
гую рожь, а гвяткой“ об- 
семенили свой озимовой 
клин.

В Панинском колхозе для 
опыта поссяли рожь „вят- 
ку“ на площади 0,10 гек- 
тар, из расчета нормы высе 
ва 1 центнер на га. Резуль 
таты урожая получились

блестяшмі. При сбмолоте 
из 0,10 гектара і»олучено 
250 килограмм чистого зер- 
на, что значит с гектара 
25 центнеров. Колхозники 
сначала не верили, что мож 
но получить такой урожай. 
Когда сами измолотили с 
площади одного га, то дей- 
ствигепьно убедились' и рас 
суждают между собой ста* 
рики-колх^зники, что они 
пр и свогй жизни такого 
урожая еще не вчдели. 
Местная-же рожь д а л а 
14-15 центнеров. Привезен 
нал в нынешнюю весну 
яровая пшеница дала по 
13-14 центнеров с ra.

Земельным органам иа- 
шего округа к весеннему 
севу 1935 гСда нужно поста 
раться произвести обменпрос 
тых яровых кулыур на сор 
товые культуры. Кол^озной 
общественности бороться за 
получение высокого уро- 
жая сортовых кулыур.

Райагроном Сыстеров.

Jagicovsa, 
sodta temppez

Kudbmkarskaj r a | o n i §, 
Otovskaj selsovetis Jagigov- 
skaj koixozlan emäs Bbdas  
vozmoznossez suvtatam srok 
keza зіт1а>ть urozaj, veslb- 
пь gosudarstvola nannalog, 
no koixoz pozornaja kb§sa 
вагьп.

$entae 8 lun keza nanna
log 472 centn.eris, setamas 
349 centner, 73 9 proc. vbla. 
Vartan тазьпаег kolxozlan 
nolaa?, kadnijan апэз kolis 
vartnb 2400 centnersa ne jeea 
гьк, a nija vartamas toko 
666 centner da i to esa 200 
centnersa vartamas MTS-is 
masbnaezan.

$u эпэз sulala da kissa 
ьввег уьіьп, vundbnb oza ter 
masa. Kolxoznikkez изэ petä 
пь lun earnas i narmaeznbsa 
oza tbrta. Kolxozis juralis 
Gujajev изэп veskatla umala.

Озіап nuzlavnb srokkez oz 
poz, kola ani za moBilizujtnb 
Bbdas kolxozaikkezas, ena-za 
lunneza versbtnb urozaj зіт- 
lalam da vestbnb gosudar
stvola nannalog.

  L.

Kulak izdevajt- 
ga коіхо^цік- 

kez v ьіьп
Kulak, Starcov Grigorij Pet 

rovic, изаіэ lespromsojuzsan 
Kovblajevskaj artelbn kuzne- 
gan da кьз toko verma, si3 i 
kuja otirsa. Avgust 29 oja 
mijan kolxozis kolxoznikkez 
kbskisa nan Jurinskaj zagot- 
punkta, atik telegais zugalis 
kolosobs i eta koloso lasatam 
ponda Starcov eostis 1 pud 
sogdi. Madpbrsa sb dbna-za 
munis kolxoznik Cetin T. M. 
lasotnb atik gas vartan masb 
nais, Starcov вага pondis kor 
пь nan Cetinsan, no Cetin- 
lan ez vav nanbs. Starcov sija 
vasatam k u z u e g a s i S -

Kolxoznikkez vblbn izde- 
vajtgam ponda kulakkat kola 
primitnb gorbt meraez. 
Pominskaj kolxozis predse- 
datel F. Voroejov.

Bo§ta primer enija kolxozzez$an
Jusvinskaj rajonis „Zarja 

Budussego“ nima kommuna 
lon neekis Bbdas i kontrakta 
cia §arti mbntis Bbdsan lon 
ka3bs 2,40 centner. Si3-za

вига изаіэ Zagarskaj kolxoz, 
lon neekis, vartis, mbntis ton 
казьэ 14 centner 100 
proc. vbla i vavdis pian sar- 
ti 98 centner tuja 108 cent

Kolxozzez okrug pasta dol 
zonas во$пь primer enija 
kolxozzezsan as kada nee- 
кьпь da vavdnb R»n.

Pirogov
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IV  ПЛЕНУМ  вцспс

0 перестройке прбфсоншв
Из доклада tqs. Швернина

Дело ждотвоводстм—дело всей общественности

В начале доклада т. ШВЕР- 
ШОД останавлвваетс* на аад-*• 
чат, поотавлввных XVII партнй 
ным с*ездом во второй иятклвт 
ке, и той р°ли, накую должны 
сыгрьть профсоюзы в их ус- 
пешном раврешекин.

шение в свяая о центральяы- 
мй хозяйетвешшми оргавнаа
цмями.

Т . Ш ервик подчеркквает, 
чю  оеиовааа аадача первстрой 
kb профсоюзов ааключается в 

іусилекаи свяаа с рабочей мас
Тов. Шверник укавьшает, ч^о. сой, болыпей конкрегнзацаи ру

мощный роот народного хоэяй 
ства, рабочвго клисса и нова* 
техника вызываюг яеобхода- 
мость еще бопыпего участия 
пооісоюзов в органйзацяи ра 
бочего класса на выполяение 
этих зздач.

Все зто выдвягает п е р е  д 
профеоюзами треб^вание — п«э- 
рестроить работу. Ояа должньГ 
отать боле» гибкамв, более диф 
форвнцироБанноя подходить к 
обслужаваняю аабочк* отдель 
ных отраслей^ »олее конкретд- 
зировать работу, нолноетью 
ссущзствить первданныэ нм 
фуякцви m  еоциальвому сгра- 
хованию, ОргаНі.'88Ц55И контро- 
; я и охране труда.

Отделььыв професеиональные 
союзы сэйчао, везмотря на раа 
укрупненве, проиа едеяное в 
1931 году, снова сигьзо раарос 
лись. Из 47 имеющяхся союзов 
19 насчитывают каждый свьше 
300 тыеяч членов, и» того же 
количестка 8- свыше 500 тыеяч, 
а нз нах 3—евыше мидлиорв.

ЦЯ союза металлургов, яа- 
ечвтыкающай 400 тысяч членов 
ймевт 101 зЕвкрм?, равброоан 
аых по всему Союэу. ЦК. сок- 
за желозаодорсжнаков, вырос 
ший в полуторамаллвонйую ор 
ганизацаю, кмеет 7899 месхнс- 
мов. 56 тыеяч месткомоз вмеът 
союз работнеаов просвещени", 
насчитывающнй сейЧаС 1228000 
чалсвек.

— Гачая громоздкость,—гово 
рнт т. Шверник,—затрудвяът ру 
КОБОДСТДО и прнводвт к цело.у  
Тяду серьеа мг недостатков в 
работе прсфорганазаций. Э <ги 
ьедостатки увелачзваются еще 
фуніщаонаяьным г.остроенкьм 
руківодвщвх оргавов профоою 
3 в.

Нужно профооювы разукруп 
натсь. Перастрдйка ьрофеоюзов 
должна проводаіьіія ао отрас 
левому а терратораӧльаому 
грввнаку. Из 47 прсфсою80в, 
имеюідиіск сейчао, на.мечается 
создать 154 ссюзА. Из etuosa 
рабочвх черной метзллургйи, 
иасчнтывающего свыше 400 ть. 
сяч членов, со8давт(я 3 ооюза: 
рабочих черной мвталлургвв 
^жныа, востичных райоаов в 
цчнтральных районо . ІІервый 
оудеі вметь 237 тысяч ч.іінов 
(меетонахсшденив ДК атого с ■ 
юза—Дьепропегровси), вт^рой— 
122 тьсяч » (ЦК—з рдловоі.в,
третив-^-51 іыоіцча члеьов (ЦЛ 
—а Москве). Из еоюаа рабичві 
сбщего машвностровввя вамь 
чено соадать 6 союзев: аОочлх 
сгавковнитрумвнтальной upo 
мышлі ньостя, заводов точногс 
матиыоетр; еввя, тажелого ма- 
шввостроенвя. воеаво мъталлн- 
ческой промышлеыноств, сред- 
ввго машиностроеввя в метал- 
лвческих ваделий. На 5 ^ою8ов 
делится сою8 рабочих горноруд 
ной промышлеваозтв, н а .8—со 
юз работников кооперацвн в 
госторговла, на 5—союз рабо- 
чвх промжвлсіровіельоіва в 
такдалее. 65 ЦК профсоюзов бу 
дут переведевы вз М сквы, в 
48 союзах ликввдируются сред 
нве звевья.

Тое. ШВЕРНИК пОдробпӧ оста 
навлвваьтся н а іполвтеческсм 
а практвческом авачевв» npj 
юдвмой перестройьи и укааы 
вает, что мненвв некохорых. то 
варкщей, будто проводвмое 
разукруиненве возврап^ает со 
ьетские прсфеесиона. ъьые ссю 
зы к цеховіцаве,—Бвправальыо. 
Съюзы разукруавяюіся, одва 
ко, ва освове нового u отроь- 
нвя сохравяется произвсдствен 
ный приЕц в. Н«праввльным 
является также мвеыие товари 
щей, ьоарйЖающвх пр^тві' пе 
рестрсйки ва тсм (счованки, 
что сьa , h 1 с(Ь’, >h t  н і  у іу д

ководства ЦК ньзоаыма проф- 
органиаацвямг, органязацив не 
посредітвевной помощи пред 
приятиям.

Тоа. Швврник оеобоиао под 
чвркиуо, что в реаультата ра

В вопросах подгэтовч : 
скота к зимовке наряду с 
ветеринарно-зоотехническим 
персоналом и заведующими 
фермами большую помэщь 
должны оказать сельские 
советы через свои живот- 
новодчеелие секц^и. Не сек 
рет, что наши седьсовегы 
на дело животноводсіва не 
уделяют досгаточного вни 
мания, а зместо повседнев 
ной планомерной работы за 
нимаются кампанейщиной. 
Созданная при Кудымкар 
ском райзо животноводчес

з^рулаения должна быть увв j кая секция так-же не рабо 
^чена оамесгоятельвссгь Ц К , тает, несмотря на то, что

союзов в раарвшенвя проазвод 
стввнхтах в просов прзфеоіоз 
ясй работы, должви быгь под 
нят автооитет ЦК союзов.

Тов. Швернак далее подроб 
во говорат о перестройке лп- 
парата цеятральяых и област 
яых комитетов, об увичтоже 
вин в них функционалка.

Функцйи со?етоз профеою* 
зов ‘должны быть ограанчены 
контролем за выполнением ро 
шеяий партаи а правигельства, 
Аіпарат цевтральвыг комите- 
тов и межосюшых оргааиза- 
ций должен быть сокращвн. 
Тозэрвщ Швернак' указывает, 
чтӧ общев количеотво платвых 
профооюавых работааков в ЦК 
и среднлх зввньях должво 
бш ь еокращвно ва 36 проц., в 
районных советах профооюзов 
—ча 46 проп., а в общем по ру 
ководвщ! м органам префзою

руководитепем секции явля 
ется сам ^ ч а л ь н и к  райзо. 
В некоторых сельсоветах да 
же до сих пор не организо 
взны секции, и в конкурс 
ж 'зотновэдства ни о д и н 
сельсовет не включился. Так 
же конкурсом должны руко 
водить районные штабы, а 
в Кудымкарском РИК-е ero 
совсем нет.

Сейчас приходит самый 
ответственный момент подго 
товки скота к зимовке, от 
которогобудет зависэть ус 
пех зимовки скота.

В настоящий период глав 
ной задачей сельсоветов, 
секций жизотноводства, кол

8ов—з 3 963 іеловвк до 20126 хозной общественности и
человек, т. е. ыа 35 ироц

В о язл с лигшядацвей сред J являетС5Г 
нах звеньев в ряде еоюзов ве 
обхг-да^ решвтельво оеущест 
вйть ггереход х выаолаваию 
врофооюзных фувкцей выбэр 
еыми рабставкйма и добро-j 
вольцами, совмещающими пріф
еоюзвую р&боту с работой на 1
яредарватиа или в учрьжде- 
аяш.

В заключеаие тов. ШВЕРНИК 
иӧлаг&ег порядох проввд^ывк 
пврестрой«и прсф‘ЗОюзов. Цент 
ральные комвіеты ссюзэв дол 
ЖНЕ? ссззать в блвжайшее вре 
мя піевумы, иа которых про 
веота разделевие «оюзсвсозда 
нб0 времврных ЦК. С*езды ра 
нукруикевных профсоюзов бу- 
дут с >8ваны осенью и евмой 
1934—1935 года. 1 >

— Paaj крупнение, — говсрит 
t j b . Ш іернак,—дрлжко сопро 
вождатьсякоренвіім измвненнем 
меюдов работы ДК и укрепле 
няем )ах роли, кйк органиаато 
ров рабочей массы, првбдзже 
ндем орсфссюзов непосредст
ВРЯВО к ПООЕЗВОДСТВУ, «? щ е 
большім сосредоточеьнрм вви 
мання ва нуждах рабочві.

Вев это даст ьоаможность уо 
пепзней разрешвть в а д а ч и  
прсфеоювов в пбсхроевки со 
циалвстического бесклассово 
го общеетва.

зоотехнического персонала

Полностью и в срок вы 
полнить обязательства пе- 
ред государстЕОм по сдаче 
молока и мяса.

П ровери .ь  состав работ 
ников ферм, изгоняя всех 
лодырей, рвачей, ворӧв, раз 
гильдяев и классово-чуж- 
дых элементов, укомплекто 
вать и укрепнть бригаду фер 
мы и конюхоз проверенными 
колхозниками ударниками.

Обеспечить скот сильны 
ми, сочными и грубыми 
кормами, передав в нагуре 
все корма заведующим, ор 
ганизовать охрану их и бе 
режное использование. Не 
обходимо гіроверить все со 
ломорезки, кипятильники и 
запарники, произвести тре 
буе.мый ремонт и закупку 
недостающих. Обеспечить 
100 проц. выполнение пла / 
нз сипосочйния. В течгние 
сенгября все корма подвез 
ти к фермам и к чонным 
дворам.

Сейчас же приступить к 
строительству скотных дво* 
ров, телятников, свинарня- 
ков, к р о л ь ч а т н и к о в ,  
к у р я т н и к о в ,  г у с я т  
ничсв, озчарен, омшанников 
(дпя пчел) изоляторов, ро 
дильных ломеще жй и 17 
ьедостроенных силосных ба 
шен. Все строительсіво за- 
кончить к 1 октября. Ilpo- 
веоить и отремонтировать 
ракее выстроенные посгрой 
ки, вывезти сс дворов на- 
воз, наслать полы. Для 
строительства «ігйчас же со 
здать строительные брига- 
Ды пэд руководством опыт- 
ных строителей колхозни- 
ков.

Обеспечить 100 проц. ком 
плектование, как новых 
ферм, так и по стаду ста- 
рых как МТФ, СТФ, пасек, 
гусей, уток, кроликов с уче 
том возрастных групп жи- 
вотных. Обеспечить ЮО°/0 
выполнение случной кам- 
пании.

С о  з д а т ь  специальные 
звенья и на площади кол- 
хозных покосов произвести 
мероприятия по улучшению 
лугов—срезку кочек, очистку 
кусгарников, осушку и т. д.

Проавсти соцэкзамен с 
рабогниками ферм и орга- 
низовать зоотехучебу.

Проверить качество жи- 
вотных и лучших наметить 
для зачисления в райплем- 
книгу.

Вот перечень основных 
вопросов, которые должны 
бЫть гіроведены в течение 
месяца. Сельсоветы должны 
немедленно переключиться 
нэ животноводство, каждая 
секция, каждый сельсовет 
и колхоз должеи сосгавить 
план подготовки скота к 
зимовке. Президиуму Рай- 
исполкома установить повсе 
дневное живое руководство 
над животноводством, все 
силы должны быть броше- 
ны на выполнение посга- 
новления пленума ЦК о 
подготовке скота к зимов- 
ке.

Русаков.

Podaos tavjat- 
пь oz la^atp

Lerunskaj §elsoveti§ Pjatin

Vaganovskaj MTF-ьп 
ka2;aji;i(ajta овегЦрка

Batinskaj §e|soveti§ Vaga*
s caj kolxoz aslas fermai§ po novskaj kolxozbn MTF orgaai 
daas tavjatam keza oz lasa t- : ZUjtciS esa 1931 godbn, kolis
сь. Karta рьекьп iu?.om bS;Bb e â ferm aia Во$пь b3bt
metra kbza, kbskavnb oza i 0 t . ai> кь? ко1э V9clitnb da 
dumajta. ^urun 1- geKtan^, d9?irajtm> podasa. Eta MTF' 
bekamas toko 4 gektar, da і . bn em9§ Bb(j 9S vozmoznos- 
slja esa si§ma k o p rae z h ii .L ez fermaS9j кегпь OBrazcova 
bdos da pukor turun zaptb-jj9> poskotina виг, vi?3ez ema$
пь oza i dumajta, a 1935 tbrmaman i s i з оз. No
voa fermabn poda dolzon 
sodnb 100jura3.

Tagilskaj porodai§ pvolzvo 
ditel vetlata atlabn jedinoliQ 
Uikkez massezkat, a juralis 
fermai§ oz Bbtte i tad.

Kolxoz pravlenuola kola 
ani-za primltnb resbteluaj rne 
raez. D. Kazarinov. '

Профсоюзы разукрупяяются
Пленум ВЦСПС закончил 

работу 6 сентября
МОСКВА. 7 сентября. 6 сентября плеиум ВЦСПС 

закончил ряботу.
В принятой по докладу т. ШВЕРНИКА рвволю- 

ции говорится:
„Раст няродного хозяйства и рабочего класса, 

организация навых предприятий с разн^образкой 
теуникой и усложненными прои8водстгенными про- 
цосс ми, борьба за качество работы во всех зве- 
ньях произвадственного аппарата требуют от проф- 
союзов более диффервнцированного, ионнретного 
педхода к каждой отрасли хозяйства и государ* 
стввнной деятельности, к обслуживанию нужд и 
вапросов отдельных лрофессий и групп рабочих и 
служащих".

Исходя из этого, ПЛЕНУМ ПОСТАНОВИЛ: 
Разукрупнить профессиональные спмззы, создав 

из существующих 47 профсок)80в 154 прсфсоюза.

neb3bt logbn, kbtan logbs gu 
na dolou-kocl-ni Іоэта , ави 
пекьеэт  turun. Toko эпі vil 
zav Brazkin petkatama eta lo 
gi§ da уізэпь  vundam ьввег 
Vblbn.

Slivocnaj otdejeauobn plu 
tujtanb, otdelensbca Oerjaiii 
na Marimjana slivkasa prokod 
§emjanas §oja, a fermabsli? 
setam javsa cintam 11 cent 

dajnigajtaman da aesxoz;ajst per, sua: tijan-рэ javbs гы

1 s l 3 03 , 
fermaan veskatlissez razgil-

vennosan fermabn sogm^nb 
b3 bt веговгаггоег.

Rajzo pian sarti kolis tavo 
Bbdasbs 201 jur, a пьіап 183 
jur. Tavo massez Bbdasbs 
javsalisa 69, kolis вь в ь еэ т і  
ka dozirajtaman enija 69 ku
kansa Bbdtbnb Bbdas, a пь- 
lan toko 44 kukan, 14 kukan 
kulamas, 9 nagkblamas.

Javnalog kola mbntbnb 
551 centper, mbntamas sep- 
taB 12 Іипэз 306 centner—55 
proc. vbla. Prigina javnalog 
tbitambn atik. Pastuk Petrov 
Aleksej Larionovig, kuz, go* 
zum ави na Bbdas massezsa 
ьв vblis vajatlbvlam, mukad 
pbr$as*20 masan aBuvajatlam, 
no fermais zav Klimov lv. 
i kolxoz pravleppo рекьеат  
meraez ави primajtamas Pet 
rovkat. Fermabn trudovaj 
discipjina ави, mas vb$tissez 
dolzonas U3avnb 6 mort, a 
пьіэп vovlanb toko 3-4 mor 
tan, mukad pbrsas Bbd m a s ’i 
vbstisla kola vbstbiib 20 ma_ ‘ 
san, a etasap massezsa вь еэт і  
ka oza Vbsta.

Kukappezsa Bbdas morita 
ma$, visamas stik mestabn,

tam, fakod-kizar.
Ne виггька munai podala 

sojan zaptan из. Kolis silosujt 
пь 240 tonna, septaB 12 lu- 
пэз silosujtamas 30 tonna— 
12 proc. vbla. bekisan kada 
MTF ponda turunsa beka
mas i oza kera заг, naprimer, 
Vil-Batinskaj Brigadabn (вгі 
gadir Turkin) ь е к э т  turunsa 
travitam 11 tonna, 3bnsa-pi 
§ojama$ podabs, ostozja ави 
keramas. Podabs setan sula 
la oj i lun, zorodbs parama 
i sisma. Sija-za Brigadabn ku 
im promezok travitamas. Кьк 
jur kofamas tegtag, kada вь 
das sismam-pi.

Kudbmkarskaj rajzola da 
Batinskaj selsovetla kola ani- 
za enija BezoBrazzoezsa pro 
veritnb da vinovpikkezsa go 
rbta ‘ nakazbtnn, sociaUstiges 
kaj soB.stvennos tranzbrujtam 
ponda da vreditelsvo ponda.

T u rk in

И. 0 . о т в .р е д . M. С тепанов
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