
Kotlektivizacia zaversitan из
PROEETARIJJEZ BbD MU VbLIS. ЭПДТСЭ!

•

Включились в Сталинский пош
Включились во 2-й Сталинский поход 

за образцовую подготовку и проведение ве 
.сеннего сева холхозы Юрлинского района: 

Вятчинский— председатель Мельчаков. 
Сенюшовский— председатель Сабуров. 
Шытовский— председатель Подкин. 
Зарубинский— председатель Першин. 
Лоинский— председатель Ефимов. 
Осинский— председатель Мазеин.
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26 (ап 1935 vo
№  58 (И)
P e t ä  Э-э 3 v o

(Л о  л е н и н с к о м у  пути)
I n. Кудымкар. Сверд. области, 
1 Коми-Пермяцкого округа.

Юрлинский— колхоз пред. Ваньков.
Все эти колхозы полностью готовы к севу.

VKP(b) Okruzkomlan, Okrispolkomlan da Okrprofsovetlan ga^et.
Агишев.

P o m a v n b  д е  p o m a b m  z a d a c a e z
Talun т і  puBlikujtam ja$pitnb selskoxozajst 

VKP(b) Okruzkom Bjuro vennaj arteti$ pnm ernaj 
liS postanovjenno. Eta ustav. Kola razjasnitnb 
postanovleanobs javlajtco, пьіэ prim ernaj ustavis 
kasan kad кега gotovit seteam punkt: 
сап изьп Bojeva] prog! „Kre$$ana jectfnoUc 
гаш таап Bbdas partjjnaj ціккег, kadnija med 
organizaciala mijan okru Barja к ь к  god$a kolxo 
gi§. Eta postanovleanobs za pbrta? vuzalisa as$i 
javlajtga Bojeva) program nbs vavvez da kadnalan 
maan Bbd organizaciaez kolxoza pbrta? ц е т ь т  
la mijan okrugi$. Kazdaj da ави кэзьБ, artejla 
organizaciala parfialan Ок pripimajtconb toko set 
ruzkom setis konkretnaj eam uslovia $arti, кэт 
zadacaez mbj nija dolzo nija oejazujtcasa $etnb 
паз к е т ь  епа lunneza. arteUo aslanbs doxod 
Eta postanovleanobs dol dezis vavbsli? donsa da 
гӧп javjajtcbnb Bojevaj naturaan ka?bs. Eta 
programmaan derevnais ponda пьіэ §et§a 6 go 
B b d  komunisla, cjerevna da3 ra s ro c k a “. 
is Bbd aktivla— kazdaj

Trijer sulata Іып uvtbn

kolxoz.nikla.

117 proc. Eta sarat cbf 
raez. А возпь-кэ Juriin 
skaj rajonis, dak eta ra- 
jon pasta ka^bs zaptam 
95,6 proc, Jedinolicnik- 
kez okrug pasta кезьэ 
zaptisa toko 20,2 proc. 
Sija-za Ko$inskaj rajonbn 
jedinolicnikkez ke3bssa 
zaptisa 3,6 proc.

Okrug pasta 96,5 proc. 
sortirujtam kasbs, 57 proc. 
trijerujtam. Kacovskaj га 
jon pasta kaabSbs trijeruj 
tam toko 20,7 proc.

Kasan kad кега lasat- 
can изііз uspexxez pon- 
dasa resajtnb де sarat 
cbfraez, a okruglis uspex 
resajta kazdaj kolxozlan 
da Brigadalan kasan kad 
кега gotovnost.

Pomavnb де pomalam 
zadacaez' ena-za lunneza 
— seteam zadaca.

Вместо подготовки k BEChe- ловят занцвв

No eta nemunda ог ва
VKPIrI Okruzkom se U kolxoZ3 кагс1эІ И іп°- 

i j I , i i li?nikas atmoza prini-
trs srok, medBb артеі 1 l u n ^  ponda. Kola kaz
S to v  Й  n kad"' ke"* W  Je^nolicnikla kolxoza 
8  °  . kad кегэ- pu tan  вига razBirajtnb,
Рама? ?Jennez komsomo £  d уЦ kolxo?niJk3S>
le??ez da profsojuzzezis suvt3tJnb U3avnb dBur
Clennez kadnija pnkrepi koIxom iU kez.uda^ ikkez
tamas kolxozzeza dolzo k , medBb пь
па? овезресйпь kolxoz kdasbn strazu.z3 vermis
zezlis кэзап kad кега go vejavrlb kolxoznaj изьп 
tovnos. Nijadolzonas koi изаупь tn3ja 
xozzezis aktivla otsavnb  ̂ J
organizujtnb из. Emäs esa seteam kol-

Glavnaj politiceskaj so xozzez> kadnija aslanbs 
derzannoan kasan kad jezoeraznaj изэп pozon- 
keza lasatganbn javlajtga I *эпь BbĈ a TaPnv̂z- Ка- 
kollektivizacla zaversbtan1 ?an kad кегз, Ь ^ с э т ь п ,  
из. Кезап kadas koltcam 1? edbab* , rol ,vavvef " -  
lunneza kovsa partiai? yöt Belojevskaj $elso- 
kazdaj ?len5an, komso yetiS Vasovskaj коіхогьп,
molecsan da derevnai? kbk3t Bngadabn vavvezla 
B b d  aktivsan nuatnb иза jatUez ани kerama?, tu
li? jedinolicnikkez kola run setasso kokuvta. Ko-

S b n  ипа из. Kola Bbdas * u x  B r a z k l "  v 3 v v e f  £ 3 ‘  
dostojnaj jedinolicnikke 8ЭГ uxazivajta uma a. Su  
zas pbrtnb kolxozzeza. "2Э Vasovskaj коіхогьп 
Kola dokazbtnb пьіэ, koi vevvezsa vi3anb i madik 
xoznaj kazajstvoli? Bbd Brigadaezbn, a kolxozi?
preimussestvoezsa. Kola Pre°sedatel da s?e ovod (Пред. Голев E. Ф.) райзо
vistavnb п ь і э  озьп Brazkinnez toko pirujta- и райисполком об этом не
k n I Y n 7 7 e У i s Rbd п ь * заботятся.K O 1 Х О Z z  e z 1 $ выл - . Сельхозинвертарь к поле
т а т  da nija kolxozzezis Mijan okrug suovaj вым работам до сих пор
kolxoznikkezlis zazitoc kasbssez zaptis 1 0 1 ,9  не подготовлен. Плугов
naj olan. Kola вита raz proc., Kosinskaj rajon вместо 42-ух имеется всего ’ сортирование семян, про

Kacovskaj rajonis Borin- 
ska] коіхогьп soitirovka „tri 
je r“ valajtca Іып uvtbn. Рог 
zez da mukad torrez З8эта§. 
Kolxoz pravlenno ог i du* 
majt eta masbnasa puktbnb 
krb8a uvta da pondbnb sorti |

rujtnb ka3bs §u (id, sogdi i 
si3 озіад).

Selsovetla kola ргітйпь 
meraez, med kolxoz „trijersa" 
ег vis Іып uvtas, a ie3is вь 
иза.

NIKOUN

Curak кэзап kad кегэ де gotov
Sb ponda, medBb supbtzb 

ка рьДпь olama Stalin jortlis, 
istoriceskaj lozung “kolxoz- 
zez к е т ь  Bolsevickajan, a 
kolxo2;nikkezas zazitognajje 
z a n “, kola medpervo вита 
culatnb tulbssa кэзап kad.

lasatamas vaUs 39. Telegaez 
lasatnb ави-па pondblamas. 
Рідаег 15 tuja remontirujta 
ma§ toko 10 a.

Vozziez da gezzez ог tbrma. 
Pluggez Berdbn kluccez ави 
a§. Telega mavtan та г ,  oli-

Odnaka eta vazgejsaj po- nait, degad, mesakkez da
pticeskaj катрад іа  кега Ко 
sinskaj rajonis Curakovskaj 
kolxoz lasatca umata. Mart 17 
lun кега кэзьэ $u Bbdsan 
авипа sortirujtamas. Zar 684 
centner tuja sortirujtamas va 
Us 614 centuer. Id деікі atik 
icilogram ави trierujtamas. 
Ацкье da sogdi su ави. Koi 
xoz pravlenno ог primajt де 
к ь е э т  meraez, medBb koi 
xozsa oeespecitnb etna ка- 
3bs suezan.

$elxozinventar remontirujta 
пь zagana. Pluggez 42 tuja

mukad materiallez эпаз ави 
pondblamas lasatnb.

Bbd коіхогдікіэ kola ve- 
zartnb, 8to кэзап kad кега 
кьзі lasatcam umala, to i си 
latam sija umala, в o $ t a m 
ucat urozaj. Kola ani-гэ Bbd 
коіхогдікіэ da kolxoznicala 
kucisnb sortirujtnb кэзьэ, re 
niontirujtnb pluggez, telega
ez, рідаег кэзап masinaez, 
kbjnb gezzez da vozziez, la 
satnb mesakkez, pondbnb виг 
гька verdnb vavvezas.

N. BRAZKIN

Гришинскому колхозу, 
Чураковского сельсовета, 
Косинскӧй района, требу 
ется засыпать семян 575 
центнеров, на 17 марта за 
с ы п а н о  всего лишь 
332,88 центнера. Засыпан 
ныв семена отсортирова 
ны тольк® на 20,7 проц.

Всхожесть семян ячменя 
определяется только в 
50— 65 проц. Председа
тель колхоза Федосеев Ни 
колай Николаевич не зиа 
ет, где и при каких услови 
ях надо произвести сорто 
обмен семян. Райзо об 
этом колхозу не дал ника 
ки х конкретных указа 
ний.

Семена пшеницы, льна 
и огородных культур сов 
сем не имеются. Правле 
ние колхоза, сельсӧвет

лишь 38 штук, но и они 
совсем не годные (нет ле 
мехов, ключей, отвалов, 
испорчены рычаги и т. д.). 
В Гришинской бригаде 2 
плуга валяются под снегом, 
в Ильинскӧй бригаде (5ри 
гадир Федосеев Ф.). 1 плуг 
до сих пор валяется на 
поле, в Новожиловсвой 
бригаде (бригадир Чугай 
нов Я. В ) совсем не имеет 
ся постромок к плугам.

Борон вместо 33 штук 
имеется толькӧ 24 штуки 
и все подлежат к ремонту. 
Сеялки не хватают. Телеги 
к работе не пригодны.

Ремонт сельхозинвента 
ря не производится. Куз 
нец Федосеев Петр Сергее 
вич вместо работы в куз 
нец изо-дня в день шляет 
ся на полях-ловиг зайцев.

Бригадир Ильинскӧй бри 
гады Федосеев Ф. Ф. вмес

верку всхожести, ремонт 
сельхозинвентаря—чуть не 
в каждый час со слезами 
в глазах говорит: „Я не бу 
ду работать бригадиром, 
снимите сейчас же, через 
день совсем брошу рабӧ 
ту“. А правление колхоза 
с этим „бригадиром* до 
сих пор няньчится.

Такое положение не мо 
жет быть терпимо ни одну 
минуту. Колхоз в эти же 
д н и  должен б ы т ь  
выведены из позорного 
прорыва. От каждого кол 
хозника требуется больше 
вистская борьба за бы 
стрейшую и лучшую подго 
тӧвку к третьей больше 
вистской весне второй пя 
ти летки.

Райком партии и райис 
полком должны обеспе 
чить колхоз крепкими кад 
рами— большевиками, епӧ 
собными по боевому пре

то того, чтобы мобилизо творять в жизнь решения 
вать массы колхозников* партии .и правительства 
на подготовку к севу, на j о работе в деревне.

Н. Бражкин.



л

О х о д е  п о д г о т о в к и  к в е с е н н е й  п о с е в н о й  кампании
постановление бюро Онружнома ВКП(б) от 19 марта 1935 года

Бюро ОК ВКП(б) отмечает, что работа 
по подготовке к весеннему севу идет совер 
шенно неудовлетворительно. В районах царит 
демобилизационное настроение. Нет больше 
вистской борьбы со стороны райкомов ВКП(б), 
риков, особенно земельных органов и прик 
репленных к колхозам, за решение ЦК 
ВКП(б) по подготовке к севу.

Работа с колхозными массами отсутсвует, 
сельсоветы самоустранились от вопроса под 
готовки к весеннему севу и не знают действи 
тельного положения о состоянии этой работы 
по колхозам.

Руководители районов, сельсоветов и 
колхозов считают, что в связи с благополуч 
ными материальными и условиями колхозов 
в текущем году подготовка и проведение се 
ва пройдут без надлежащей борьбы и боль 
шевистской настойчивости с антигосударствен 
ными тенденциями отсталой части колхозни 
ков и вылазками классового врага и егӧ агей 
туры.

Вопросами коллективизации, как районы, 
так и сельсоветы не занимаются, непонимая 
того, что вовлечение единоличников в колхоз 
является основным звеном подготовки и про 
ведения весеннего сева,

На ряду с »тим наблюдается игнорирова 
ние агротехнических мероприятий в колхозах 
и как результат—навоз и минеральные удоб 
рения не вывозятся. Председатели отдельных 
колхозов явно отказываются от приобретения 
сортовых семян и т. д. Районные организа 
ции и сельсоветы не ведут достаточно реши 
тельной борьбы с такими вредными антигосу 
дарственными настроениями, направленными 
на срыв агромероприятий и снижение урӧ 
жая.

Бюро ОК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и рациспол 

комы с 20 марта широко развернуть органи 
зационно-массовую работу среди колхозов и 
колхозников на мобилизацию всей колхозной 
массы на лучшую подготовку всех работ, сея 
занных с севом, на большевистское проведе 
ние весеннего сева максимум в 15 дней с 
максимальными качественными показателями. 
Вокруг этого стержневого вопроса развернуть 
соцсоревнование района с районом, сельсове 
та с сельсоветом, колхоза с колхозом, брига 
да с бригадой, звена с звеном, при чем каж 
дый договор колхоза с колхоз эм и бригады с 
бригадой должен обсуждаться и приниматься 
на собраниях колхозников с тем, чтобы соидо 
говор не являлся средством борьбы, лишь 
только между председателями колхозов и бри 
гадирами, а был-бы достоянием и мобилизую 
щей силой всей колхознӧй массы.

Бюро ОК ВКП(б) ставит перед райкома 
ми ВКП(б), райисполкомами, сельсоветами и 
кФіхозами основной задачей в момент подго 
топки проведения весеннего сева развернуть 
большевистский Сталинский поход, мобилизуя 
вокруг этого колхозные массы на ударную ра 
боту, на поднятие чувства ответственности за 
социалистическую собственность каждого кол 
хозника.

С целью быстрейшего разворота Сталин 
скӧтӧ похода бюро ОК ВКП(б) предлагает 
27 марта в каждом районе провести слет 
ударников значкистов Сталинского похода, 
получивших значки в прошлом году, с поста 
новкой вопроса об авангарднӧй роли значкис 
тӧв в подготовке и проведении весеннего 
сева.

Проведение совещания значкистов пору 
чить лично секретарям райкомов и председа 
телям риков.

2. На ряду с этим бюро Окружкома пред 
лагает немедленно развернуть взаимную про 
верку уже заключенных соцдогоров путем по 
сылки лучших колхозников - ударников в со 
ревнующиеся колхозы и бригады, установив 
пак правило, что результаты проверки долж 
ны обсуждаться на колхозных собраниях 
с вовлечением всей колхозной массы, при чем 
проведение проверки соцдоговора должно со 
четаться с пробными выездами колхозов и 
бригад уже готовых к севу не только в емыс 
де сельхозинвентаря, но и всех вопросов, свя 
занных с лучшим и быстрым проведением 
сева.

3. Обязать редактора окружной газеты 
„Ленин туй-вылэг“ т. Калашникова систамати 
чески освещать результаты соцсоревновения 
самопроверки по каждому колхозу, показывая 
во весь рост ударников, ударниц, лучших 
организаторов, предколхозов и бригадиров. 
Одновременно; решительне бичуя лодырей 
и цезоргьнизаторов колхозного производства.

Бюро ОК обязывает секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей риков, директоров МТС 
и редакторов окружных, и районных газет с 
1 апреля организовать выпуск стенных газет 
в каждом колхозе и бригаде, вовлекая в эгу 
работу лучшие силы села и колхоза (учителя, 
медработники, агрономы и т. д.) путем пока 
за лучших ударников и развертыванием жес 
точайшей самокритики прӧтив лентяев, рвач 
ей и разгильдяев, поднять роль стенных газет 
в колхозах и бригадах до уровня политичес 
ких задач, стоящих перед колхозом и брига 
цой в подготовке и проведении весеннего 
сева.

4. Бюро ОК. ВКЩб) считает, что проработ 
ка нового устава сельхозартели не превраще 
на в средство борьбы за мобилизацию колхоз 
ников на организационнэ-хозайственное укреп 
пение колхозов, на лучшую подготовку и про 
ведение весеннего сева и предлагает райко 
мам ВКЩб) и райисполкомам развернуть ^вто 
ричную проработку устава среди колхозных 
масс с вовлечением трудящихся единоличии 
ков, командировав для проведения этой рабӧ 
ты лучшие силы района в колхозы.

5. Принять к сведению заявление секрета 
рей райкомов в ВКП(б), о том, что каждый 
район соревнуется между собой, в частности 
Кудымкарский с Юсьвинским, Юрлинский с 
Кочевским, Косинский с Гаинским на лучшую 1 
подготовку и проведение весеннего сева и что 
сейчас направляются бригады по проверке 
заключенных соцдоговоров.

Предложить секретарям райкомов ВКЩб), 
председателям риков и директорам МТС ре 
зультаты проверки соцдоговоров широко об 
судить на слетах колхозникое-ударникоа и 
колхозных собраниях.

С целю мобилизации широких масс трудя 
щихся округа бюро ОК. ВКП(ӧ) вызывает на 
социалистическое соревнование по всему цик 
лу сельско-хозяйственных работ 1935 года 
Чувашскую республику.

Бюро ОК. ВКП(б) обязывает райкомы, рай 
исполкомы развернуть раз'яснительную рабӧ 
ту среди колхозников вокруг соцдоговора с 
Чувашией на лучшую подготовку и проведение 
весеннего сева. \

6. Считать совершенно недопустимым, когда 
отдельные товарищи, прикрепленные к колхо 
зам, несмотря на неоднократные предупрежде 
ния, в прикрепленные колхозы не выехали. 
Бюро ОК ВКЩб) предупреждает, что коммунис 
ты, комсомольцы и члены профсоюзов, прик 
релленные к отдельным колхозам в случае не 
обеспечения полного окончания подготовитель 
ных работ к севу до 1 апреля, будут привле 
каться к суровой, паотийной, профсоюзнӧй и 
комсомольскӧй ответственности вплоть до ис 
ключения из организации.

7. Бюро ОК ВКП(б) обязывает Окружком ком 
сомола и райкомы ВКП(5) в пятидневный срок, 
наметить практические мероприятия по учас-і 
тию комсомольских организаций к подготовке' 
и проведению весеннего сева, в частности про 
вести в течение марта месяца совещания с 
комсомольцами, работающими в сельсоветах и 
колхозах с постановкой вопроса об авангард
нӧй роли комсомола среди несоюзной молэде 
жи в подготовке и проведении сева.

8. Бюро Окружкома обязывает культпропот 
дел Окружкома т. Щукина и ОкрОНО т. Зубо 
ва в декадный срок наметить план культурно 
го обслуживания колхозов в момент посевной 
кампании и оказания практическӧй помощи со 
стороны пионер-отрядов, школ и т. д., предӧс 
тавив план на утверждение Бюро ОК ВКП(б) к 
1-му апреля.

9. Бюро ОК ВКП(б) считает основной поли 
тической задачей партийных организаций и со 
ветов округа завершение коллективизации к 
началу посевной кампании и предлагает рай
комам ВКГІ(б) и райисполкомам решительнӧ уда 
рить по настроениям самотека в вопросах кол

лективизации, развернув широкую массовую 
работу среди единоличников, раз“ясняя им ре 
шения второго Всесоюзного с “езда колхоз 
ков-ударников и новый устав сельхозартелей- 
о вступлении в колхоз. Обязать т. Исаков а 
(окрзу)— установить повседневный контроль и 
проверку хода коллективизации, информируя 
Бюро ОК ВКП(б) каждую пятидневку о сӧстӧ 
янин этой работы.

10 Бюро ОК. ВКЩб) считает, что невыпол
нение плана льнозаготовок в 1934 году и не
выполнение плана засыпки семян в текущем 
году является результатом игнорирования по 
сева льна нетолько со стороны колхозов, но и 
отдельных звеньев партийных организаций и 
что эти антигосударственные настроения сущее 
твуюг и сейчас. Бюро ОК. ВЧП(б) предлагает 
секретарям райкомов ВКП(5)аредседателям ри 
ков, директора и МТС. и зав. окрзу т. Исакову 
в процессе подготовки к севу наметить луч 
шие предшественники под лен по каждому 
колхозу, одновременно провести и массовую 
работу среди колхозников на максимальное 
поднятие урожая льна путем своевременного 
посева егӧ на лучших Предшественниках.

11. Бюро Ю круж ком а обязывает райкомы 
ВКЩб),райисполкэмы, сельсоветы и колхозы не 
позднее 25 м а р т а  п о с т а в и т ь  на о т д ы х  в с е х  ола 
б ык лошадей, д ія  больных лошадей организо 
ваТь лечение с таким расчетом, чтобы к нана 
лу весеннего сева все лошади были доведены 
до вполне работоспособного состояния. Окрзу 
т. Исакову установить повседневный контроль 
и проверку подготовки коня к сев/, информи 
руя об этом Бюро Окружкома каждую пяти 
дневку.

12. В качестве практических мероприятий 
Бюро ОК. ВКП(б) предлагает провести следую 
шее:

а) Партгруппе Окрисполкэма, райкомам 
ВКГ1(б)и рикам с 20-го по 25-е марта провести 
районные совещзния председателей сельсове 
тӧв с постановкой докладов каждого предсель 
совета о ходе подготовки к сезу и руковод 
ства сельсовета этим вопросом.

б) Проведение совещания поручить членам 
Бюро ВКЩб) и президиума Окрика,прикреплен 
ным к районам по подготовке к севу.

в) С 25-го марта по 1-е апреля провести 
кустовые совещания председателей колхозов, 
бригадиров, инспекторов по качеству и к о р 
хов с постановкой вопроса: о ходе подготовки 
к севу, проработке норм выработки и состав
лению производственного плана колхозов и ра 
бочих планов бригад.

Для проведения кустовых совещаний коман 
дировать членов Бюро райкомовВКЩб), и пре 
зидиумов райисполкомов и агрономов. 
г) С 1-го по 5-е апреля провести районные 
слеты колхозников-ударников с постановкой 
вопроса о готовности к весоннему севу и про 
ведение самого сева. Проведение районных 
слетов поручить членам Бюро ОК. и президи 
уму Окрика, прикрепленным к районам.

д) Зав. Окозу т. Исакову, секретарям рай
комов ВКЩб), председателям риков и директо 
рам МТС в пятидневный срок просмотреть 
каждый отстающий и вновь организованный 
колхозы и наметить практические мероприятия 
по оказанию помощи инвентарем, семенами и 
т. д. с расчетом, чтобы к началу сева отста 
ющие колхозы были подтянуты до уровня пе 
редовых колхозов.

д) Установить план подготовки кадров по 
районам:

Районы
Пред.

колхо
за

сч е
тово
дов

Бри
гад и 
рӧв

Койю
хов

Ого
род

ников

Се л̂ь 
ши

ков

О ОК V
•2 о.

Кудымкарын 40 60 170 170 180 180 50
Юсьвинский 25 30 145 85 90 90 25
Юрлинский 25 35 135 85 80 80 25
Кочевский 15 25 60 47 50 50 —
Косинский 10 10 20 25 30 30 —
Гаинскии 10 10 20 27 30 30 —

Итого 125 170 550 436 460 460 100

&



О х о д е  п о д г о т о в к и  к в е с е н н е й  п о с е в н о й  кампании
Онончание постановления Окружкома ВКП(б) от 19 марта 1935 года

В еле дующие Героин с местом учебы:

* Куд
ымкар

Юсь
ва Юрла Коче

во Коса Гайны

Пред. колхоза 
и счетовод, с 
25 марта по 25 

апреля.................

РКШ РКШ Б uetітре св оих ра йонов

Бригадир с 1 
апреля по 15 ап 
р е л я .................

В-Юсь 
ва Бе- 
лоево

Юсь
ва с. Юм. Коче

во
Коса Гайны

Конюхов с 5 
по 10-е апреля .

Егва Куп
рос Зу л а Ю ксе

евӧ
Коса Гайны

Огородник с 
15 по 25 апреля

Белое 
во В- 
Юсьва

Юсь
ва

с. Юм. Коче
во Коса Гайны

Сеяльщик с 15 
по 20 апреля . .

Ленин
ский

В-Инь
ва

Архан
гель-

ский
Юрла Б-Ко-

ча
Коса

1
Гайны

ж) Установить следующую сеть столовых 
на весенне-летний период:

Обязать райкомы ВКЩб), райисполкомы 
и директоров МТС обеспечить подбор и по 
сылку на курсы лучших колхозников-удар- 
ников, обеспечив Ал я них материальные ус 
ловия. Тӧв. Исакову обеспечить подбор пре 
подавательского состава и руководителей кур 
сов.

е) Установить следующие контрольные 
цифры по окончанию вывозки навоза и силь 
винита по районам:

Р а й о н ы
Осталось
вывезти
навоза

Осталось 
- вывезти 

сильвинита
К уд ы м кар ..................................... 50 J00 450
Ю с ь в а ................................. 27000 250
К о ч е в о ................................. 15000 ЮӦ
Ю р л а ..................................... 25'ЮО 250
К о с а ......................................... 10000 100
Г а й н ы ..................................... юооо юӧ

Зав. окрзу т. Исакову, секретарям, райко
иов, председателям риков и директорам МТС
в суточный срок установить дифференцирован
ныӧ сроки окончания вывозки навоза и силь
винита по каждому колхозу с расчетом
полного вывоза нетолько в порядке выпол
нения плана, но и всего навоза из скотных 
лвооов и v колхозников к 15 апреля.

Районы Колич.
столовых

Охват.
колхозн

Заброн.
хлеба

Заброн. 
др. прол.

Кудымкар. . . . 375 14600 3000 II 1100
Ю с ь в а ................. 187 4900 1500 550
Ю р л а ................. PO I  5000 1000 300
К очево ................  75 I  3900 600 500
К о с а ..................... 52 I 2500 j  5оО 90
Г а й н ы ................  47 1800 450 || '75

Обязать окрзу, райкомы ВКП(б), райис 
полкомы и директоров МТС в декадный 
срок выделить помещения для столовых и 
обеспечить необходимым оборудованием (сто 
лы, скамьи и т.д.), приняв одновременно ме 
ры к открытию столовых к началу посевной 
кампании.

з) Установить сеть детских ясель по ра 
йону: ^ •

Р а й о н ы Колич.
ясель.

Кудымкар . 
Ю с ь в а  
Ю р л а  . 
К о  ч е в_о 
К о с а  
Г а й н ы .

534
94
57
51
33
ЗІ

Охват
детей

59900 
2200 
2 J00 
1500 
800 
850

Обязать окрздравотдел в 5-ти дневный 
срок составить план медобслуживания по 
севной кампании и обеспечить каждый кол 
хоз аптечкой к началу сева. Райкомам ВКП(б) 
и рикам обеспечить сбор средств на при 
обретение аптечек.

Обязать окрздрав, райкомы ВКЩб), рай 
исполкомы и директоров МТС в декадный 
срок обеспечить подбор и выделение ломе 
щений под детские ясли, приняв одновре 
менно меры к полному их оборудованию 
и приобретению необходимого инвентаря, ме 
бели, игрушек для детей и т. д.

и) Определить сумму на заброску пром 
товаров, смазочных материалов, посуды для 
колхозных столовых на посевную кампанию: 
(в тыс. руб.)

Соли —на 54 тыс. руб.
Мази колесной—20. тыс. руб.
Шерного товара—20 тыс. руб.
Сахару на — 30 тыс. руб.
Варовины— 10 тыс. руб.
Эмалир. п о с у д ы —12 тыс. руб.
Алеонафту— 10 ты с. руб.___________________

Дегтю экипаж.—3 тыс. руб.
Мыла хозяйст.—45 тыс. руб.
Махорки и папирос —20 тыс. руб.
Клеенки для столов—16 тыс. руб.
Котлов для столовых — 12 тыс. руб.
Других необходимы товаров на 10 тыс. р.

Обязать окрвнутторг т.Конева и окрпотреб 
оюз т. Кудымова обеспечить завоз пере 
численных товаров на места потребления, 
одновременно наметить откоытие сети но 
вых ларьков и организацию разъездной 
торговли (повозки).

и) Окрконторе связи т. Зубову совместно 
с рикеми и окрзу установить кольцевую 
связь обслуживания колхозов в момент по 
севной кампании с расчетом, чтобы окруж 
ная газета доставлялась в колхоз не позд 
нее, чем через сутки с момента выхода и 
другие газеты через сутки с момента их по 
лучения. Одновременно установить сеть радио 
точек, обеспечив установку радио к началу 
посевной кампании.

13. Бюро ОК ВКП(б) призывает рай 
комы ВКЩб), райисполкомы и сельсоветы 
на поднятие классӧвӧй бдительности в вопро 
сах подготовки и проведения весеннего се 
ва, на решительную борьбу с выпадами клес 
сового врага и егӧ агентуры и антигосудар 
ственными элементами в колхозах, карая их 
по всей строгости законов за попытки сры 
ва весеннего сева. Наряду с этим путем 
массово-раз'яснительной работы воспитывать 
колхозные массы в духе ударничества на 
боевое проведение весенней посевной кампа 
нин.

14. Обязать партгруппу Окрисполкома 
систематически производить заслушивание 
докладов на президиуме Окрика и проверять 
выполнение данного постановления органи 
зациям*, связанными с обслуживанием посев 
ной кампании.

15. Обязать секретарей райкомов ВКП(5), 
председателей риков и директоров МТС 
данное постановление проработать на район 
ных и кустовых слетах колхозного актива и 
на собраниях колхозников, одновременно об 
судив на Бюро райкома и наметив прак 
тические мероприятия по каждому пункту 
данного постановления.

Настоящее постановление опубликовать 
в печати.

Pbrisa k u U p o x o d a
K U 1. T P 0 X 0 D

Kosinska] rajonis Grlskin 
Сі, Novozblova da ІЦіпа de 
revuaezis kressana revolucia 
эз tadlisa зік toko var, sar 
gora pastaa da nuzda. Nija 
aslanbs vekbn tadla ju
gbt Olansa. Рь ;э §ad да
ta§ kerkuezbn, novjisa вьгагп 
zipunnez, 3endas darais jar 
nassez, vesjannez da dueas 
sez. IS{elki atik mort ег nov 
jbvib sitecovaj jarnas, sara 
fan, nankaovaj patto, ра? da 
mukad.

9ni etna derevaaezbn zora 
ша kolxoz. Kolxozaikkez da 
коіхогдісаег pondisa pes$b 
пь jugbt olan ponda.

Mart 16*at luna kolxozdi 
caez vil kolxoznaj ustav pro 
raso ta jtam  вэгьп pbrisa kult 
poxoda. Bojtisa as vblanbs 
OBjazatelstvoez— elagoustroiti
пь derevaa , pes§bnb uegisto* Задержка выдачи зарплаты учителям Лобановского

ави-ді sabs da Busbs. Кьзі 
kerkua рыап , to §in vbla иза 
пь sastam stenaez, kleitama§ 
gazettezan da kartinaezan. 
Зоз miskalam sastama. Gor 
Belitam Іып kod gogkoma.

Kerkuis lisnaj klammez 
3imlalama$. Pbzann ег Vbla 
olsalamas sastam pbzandara 
ег.

Gaztam §ad kerkuez loisa 
lugbta§, sastamas da gazaa§.

Kolxozdicaez as saranbs 
eaktanb vatebnb kolxoznica
ezas Curakov ska j  kolxozis.
Bbd kolxozaicala Kosinskaj 
rajoni§ kola во$пь primersa 
Griskinskaj kolxoznicaezbs 
li§.

N- BRAZKIN.

А п  f joro v B3B3tis okruznaj sjezd
Sovettezlan vitat okruznaj Коіхогегьп kuUpoxod us-

sjezd Verx-Iavinskaj $elsovet§ lovijaez ави vajatamas kol- 
predsedatel Anfjorov setlis xoznikkez гіьпэз Kuksbnov- 
oejazatelstvo, medeb fevral skaj kolxozjs jurahssez kult- 
pervaj Іипэз oBarudujtcib iz-jpoxod из pa§katam lbddanb 
ea-citalaa, remontirujtnb кіив де assinbs изэп da i oz pes 
к е т ь  nija sastaman da jug- §a дemьmda sastama olam 
litan. s ponda, kolxoz ргауіеддоьп

Oejazatelstvo eostamsap k9?bt da BUS*
, . \  | Eta vistala sija, sto selso-
kuim talis-кьз gulalis, a je e a ^v e d s . predsetiatel Anfjerov
ева kerama. Кіив sulala ги- da izBag К огдііоу, eaeatisa 
galam эвьппегэп da ьвээ- sovvettezlis okruznaj sjezd. 
sezan. Citalna kat i ostamas, -----------
по setein Bbdlabn §ad da I ^ 3 | D \ [ 3  S K r t I  A  
да*, Uteratura ави, zumallez I w l V l l O  O l V U b / 1
vazas, gazettez jeeaas. Cital- I  П А Ч  P F 4 r i N ^  
даьп д екьеэт  kulturnaj из 1 L o J V i i .
ави organizujtam, aktiv сі* Otopkovskaj kolxoz prav
tap a tan  si3-za ави, kruzok- 
kez декьеатэ§ oza изаіэ.

Петухова иг заботится о школе
takat, Burmatnb olannez. So 
вгаддо вэгьп astnas kutgi$i 
sa из eerda. Kolxoznicaez 
Griskin derevдais m art 17-at 
luna miskalisa assinbs 7 ker 
ки. Bbdannbs missisa ваца 
ьп. Si3-za kerisa коіхогдіса 
ez Novozblovskaj, IUinskaj 
Brigadaezis.

Эпі kolxoznaj kerkuezbn

сельсовета Юрлинского района вошла в систему. Учи 
гелям Лобановскӧй школы зарплату не получали даже 
за ноябрь и декабь месяц 1934 года.

Нельзя умолчать на таком факте, когда Лобанов- 
ская школа сидит без дров. В школе холодно, уча 
щиеся мерзнут, за партами сидят в верхних одеждах.

Учителя неоднократно обращались к председате 
лю сельсовета Петуховой, чтобы она им выдала зарпла 
ту и обеспечила школу дровами, но все это проходит 
мимо ушей Петуховой. Учитель

1еддоі§ predsedatel Gledikov 
Jogor вига tada, sto sija dol 
гӧп m edo3 da medpervo kb 
eavtnb zaeotaan skola, as ка 
da zaptbnb da vajavnb pes 
i setnb mukad otsat. A sija 
eta delols vot peldatgema 
i lbdda eta U3sa де aslas de 
loan.

Gladikov §in озьп kolxoz 
uikkezlan velatgis gelad кьп 
т э п ь  вкоіаьп, a sbla dumb? 
ави, sto к ь п т э т $ а д  пьіэп 
иза uspevajemos. Vitgi§a кэт 
sija eaktasa vajavnb pes.

CUPINOV.

Petkatnb jugbt 
va vbla

Ak§onovska] §elsoveti§ 
Loginovskaj nagalnaj skola- 
i§ ugitellez рикаіепь zarpla- 
tatag dekae talissau-ui кьз.

A kar ugitellez pondasa 
к ӧ т ь  Kalinlis zarplata, dak 
sija toko nija blatla: „Vovla 
ра madik luna“. No vot lun  
nes gulalanb, a ugitellez s o 
ева рикаіэпь deдgatэg, ог 
verma polugitnb.

Цво Bostam §elpo, kadai§ 
иза1і§§ег, ugiteilezas mortla 
ог pukta. Loktas-кэ ugitel  
возпь дад, dak sbla setasa 
medumal da medul дад ви 
xanka, а кьз loktas madik  
da esa tadsa piikassikbsla, 
sbla Barjasa вигза виг ви- 
xanka.

Vot кьз Aksonovabn седі- 
tanb ugitellezlis из. No eta 
eam fakttez кига декіп эпэз 
sb ави §etama,Bbtte si3 sija i 

«kola.
Etnija из 3ugis§ezsa Ak§o- 

novskaj §elsovetis da selpois 
рога-ді petkatnb jugbt va 
vbla.

Aslanbm.
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УДЕРЖАТЬ ОКРУЖНОЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
За лучшие показатели по 

дорожному строительству 
Кудымкарскому | району да 
но окружное перехсдяшее 
Красное знамя.

Однако, на 20 марта Ку 
дымкарский район план 
заготовки и вывозки дорож 
но*строительных материа 
лов выполнил по гравию 
только на 67,1 проц., по 
песку на 29,4 проц., по ле 
су на 91,0 проц.
Кудымкарский район мог и 

должен был иметь лучшие 
показатели в деле дорож 
ногӧ строительства. Но вы 
полнение плана заготовки 
и вывозки дорвжно-строи 
тельных материалов, сры 
в?ют. Председатели В-Юсь 
винского, Батинского, В-Инь 
винского, Сервинского, Ле 
н и н  с к о г о  и П о л  
в и н с к о г о  с е л ь с о  
ветов, которые своей безоб 
разной работой по зато 
товке и вывозке песка и 
гравия, срывают план до 
рожных работ. Я председа 
тели Егвинского, Карбасов 
ского, Мартинского и Оси 
повского колхозов совер 
шенно не выезжали на ра 
боту по дорожному строи 
тельству.

Такое положение дальше 
терпимо быть не может. 
Кудымкарскому рику надо 
немедля ни одного дня за 
ставить этих разгильдяев 
заниматься дорожным строй 
тельством.

Президиумом Кудымка р 
ского рина 26 февраля уже

был объявлен выговор пред 
седателям В-Юсьвинсксго 
сельсовета, — Пономареву, 
В-Иньвинского — Лнферову, 
Ленинского—Яркову, Пол 
виьского—Зырянову, но тем 
не менее они не выправили 
положение с заготовкой и 
вывозкой дорстройматериа 
лов и на сегодняшний день.

Президиуму рика надо 
жестоко ьарать председа 
телей вышеуказанных сель 
советов и колхозоз, кӧтӧ 
рые не желают выполнять 
директив партии и прааи 
тельства о дорожном строй 
лельстве и срывают выпол 
нение плана дорожных ра 
бот по району.

Для выполнения плана

заготовки и вывозки дор 
стройматериалов остались
считанные дни. План зато 
товок должен быть безус 
ловно выполнен к 1 апреля.

Зав. райдоротделом т. 
Гутову, дортехнику Климӧ 
ву надо сейчас-же открыть 

t H произвести разработку 
песочных корьеров и заста 

! вить председателей колхо 
! зов возить песок к месту 
работ.

Кудымкарский район, 
(имеющий окружное перехо 
дящее Краснее знамя »дол 
жен удержать егӧ и по до 
рожному строительству за 
нять первое место по окру 
гу.

БАТАКОВ.

С в о д к а
о ходе дор. строительства по округу на 20 марта 35 года 

(в процентах)

Подписание соглашения о продаже квжд

№№
п/п. Районы Гра

вий Песок' Лес Стр-во
мостов

Сбор
ведоим

Трудо
дни

Кӧнӧ
дни

Выплн 
план а 

ден.вьір

1 Кудымк. 67,09 29,47 9Э,9 17,96 4,10 20,68 30,89 24,05

2 Юрла . 99,72 — 97,89: 22,22 9,25 20,17 25,19 21,69

3 Юсьва . 62,74 12,95 54,95 26,6 26,31 /13,9 20,13 14,71

4 Кочево . 54,81 10,0 48,24 35,0 2,34 10.98 20,66 15,07

5 Коса . . 9,0 0,4 9,03 О 3,22 1,48 1,73 1,57

6 Гайны . 7,19 о 53,82 0 31,24 6,21 14,28 8,09

По округу 61,03 15,85 65,20 17,54 8,44 14,81 22,11 17,18

23 марта в столице Япо 
нин Токио состоялось под 
писание соглашения о про 
даже КВЖД, а так же и 
всех документов, связанных 
заключением соглашения о 
продаже дороги.

В соответствии с соглаше 
нием, вступившим в силу с 
момента подписания, совет 
ской делегации—Юреневу 
(полнонамочный препстави 
тель СССР в Японии). Вру 
чен чек на 23 миллиона 
330 тысяч иен. в качестве 
первого взноса. ,

При подписании соглаше 
ния стечами выступили: ми 
нистр иностранных дел Япо 
нин Хирота, Юренев, так
же посланник МанжОу-Го 
в Японии Фимши-Юань.

Юренев в свой речи ока 
зал „завершение перегово 
рӧв о КВЖД продолж аете 
еся 21 месяц и состоявшее 
ся сегодня подписание сог 
лашения между делегация 
ми СССР и М о и ж  о у - 
Го, я в л я о т с я  с ч а  
стливым и много обещаю 
щ«м фактом, которому дол 
жны будут радоваться дру 
зья мира во всем мире.

Правительство СССР неук 
лОнно и «последовательно 
стремилось и стремится к 
упрочнению мира на Даль 
нем Востоке, во всем мире 
и придает особое значение 
к улучшению Советско-Япон 
ских отношений. Предложив 
через народного комиссара 
иностранным делам М. М.

Литвинова второго мая 1935 
годэ Японскому правитель 
ству начать немедленно пе 
реговоры о продаже КВЖД 
Манжоу-Го, правительство 
СССР руководствовалось евӧ 
ей общепризнанной полити 
кой мира.

Советское правительство 
твердо и без всяких колеба 
ний придерживалось этой 
политики в течении всего 
длительного периода пере 
говоров в Манжоу-Го прояв 
ляло максимум уступчивости 
и доброй воли в целых ус 
пещного завершения этих 
трудных сложных перегово 
рӧв. При этом Считаю евӧ 
им приятным долгом отме 
тить тот дух сотрудчичест 
ва, и взаимных уступок, ко 
торые были проявлены а 
ходе переговоров Японо- 
Манчужурской стороной*.

Заканчивая свою р е ч ь  
Юринев оказал:

„Я убежден, что действу» 
в духе доброй воли, взаим 
ногӧ доверия и твердӧй р е  
шимости поддерживать и 
укреплять мир, мы сумеем 
и без каких бы то не было 
трудностей разрешить в 
дальнейшем все интересую 
щие обе стороны вопросы 
и обеспечить дальнейш ее 
развитие укрепления Совет 
ско-Японских отношений.

Официальная передача 
КВЖД манжурскому пра ви 
тельству состоялось 23 мар 
та в Харбине.

ГАСС.

Всем порт прикреплгнным колхозов

Исправить положение в Ивановскӧй колхозе
Сурово наказать разрушителен колхозного строя

В колхозе 28 тысяч растрата
За  последние 2 месяца 

в Иванчинском колхозе Га 
инского района убили двух, 
самых лучших лошадей и 
выведено из строя 3 лоша
ди. И все эти безобразия в 
Иванчинском колхозе Тайн 
ского райзо и другие рай- 
организации как будто не 
замечают.

Комсомольский организа 
тор Тиунов С. С. злоумыш
ленно порубил ногу самого 
лучшего коня, председатель 
колхоза Тиунов Ст. Ив. ис
калечил лошадь, колхозник 
Андреев Андрей с жару 
накормил овгӧм лощадь, 
которая через 2 часа сдох 
ла, весной комсомолец Тиу 
иов Ал. Влад. убил лошадь 
и т. д. Уничтожать колхоз 
ных лошадей—это вошлӧ в 
систему у актива колхоза.

Кроме того, в колхозе 
выявлено 28 тысяч рубл. 
растраты. С площади—8 
гектар, заморозили и сгнои 
ли картошку. За сохран
ность картофеля отвечал 
член сельсовета комсомо
лец Харин Конст. Триф., 
числяшийся колхозным ак
тивистом, но от явленный

ям. И в первую очередь к 
стогам пустил коров и сеин 
ней пред. колхоза Тиунов. 
У Тиунова лично не хватает 
колхозных денег ЗООо руб.

К улацкая политика .а к т и в а *
Колхозный „актив* газет 

не читает, поэтому не зная 
установку правительства 
проводит явнӧ кулацкую 
политику, они настроены 
тан: в колхоз вновь нико 
го не принимать, а исклю 
чают за всякие пустяки. Не 
понравился активу колхоз 
ник, значит егӧ одним рос 
черком пера исключат без 
всякого собрания. Так ис
ключено из колхоза более 
20 хозяйств. Общих собра 
ний не бывает, массӧвӧй 
работы с колхозниками ье 
в е д е т с я .  Колхозники на 
столько напуганы, что не 
смеют заикнуться против 
отдельных — „активистов", 
хотя и они бесчинствуют.

Счетовод сельсовета Сте 
панов Ив. М иХ. (единолич 
ник) организовал вокруг 
себя шайку кулаков в лице 
Галкина Николая Ивановича 
и Степанова Егора Игнать 
евича и агитируют, что в 
колхоз вступать не надо и

хулиган и бездельник. С 6! т. д. Этот „счетовод* свою 
гектар застогованный горох j к у л и ц к у ю л и н и ю

го вои политике, этих же 
кулаков он обложил культ 
сбором меньше, чем бедня 
ков.

Колхозное добро продают
Комсомолец— член сельсове 
та Харин Конст. Триф. про 
дал колхозный хомут и са 
ни куллку Галкину Н. Ив., 
а  в к о л х о з е  сбури 
н е х в а т а е т .  К р о 
ме того присвоил 2 мешка 
картошки, осенью члены 
егӧ семьи обрезывали' ко 
лосья, воровали колхозный 
хлеб и т. д. Но если кто 
из колхозников рискнет об 
этом говорить, то он будет 
немедленно исключен из 
колхоза.

Об этих вопиющих безо 
бразиях давно известно про 
курору Гаинского района 
т. Т укачевӧс даже заведе 
но дело, но как обычное 
явление, у нее это дело ле 
жит под сукном, а колхоз 
изӧ дня в день развалива 
ется.

26— 27 МАРТА проводятся кустовые совещ ания с  предсе
дателями колхозов по вопросу подготовки к весенней посев
нӧй кампании и проработки устава Сельхозартели. В  [следую 
щих кустах:

26 МАРТА в с . Е гв е  следую щ ие сельсоветы : Егвинский,. 
О ш ибский Бятинский. Валвинский, Трепезниковский, Новожн- 
лОесчий, Туринский.

27 МАРТА в с. Балоево: Б ело евски й , Перковский, К ар ба-  
совский сельсоветов.

27 МАРТА в с. Буве: Кувинский, Кузовинский, Веж айский  
сельсоветы

27 МАРТА в с. В-Иньве: В-Ииьвинский, Самковский. Р а з и н -  
ск ий, Деминский.

27 МАРТА в е. Полве. Полвинский, сельсӧвет.
27 III в селе В  Ю све: В-Ю сьвинский, Берковский. Л енинский.

27 МАРТА в с. Кудымкарӧ: поселковый, П еш н и го р гск и й , 
Ю рикский, О гев скай , Сервинскиа (на совещ ания я в л я ю тся , 
паргприкрепленны е).

Р И ВКП(б) Червяков.

Поправка
В газете № 5 /  от 24 мэр 

та на 4-й полосе в фирме 
допущена ошибка. Напеча 
тена: окрлит №  125; следу 
ет читать: окрлит № 135.

Типография

Зам. отв. редактора 
П. Каданников

Утерян комсомольский би 
иет на имя Черанева М ак- 
лтма П. считать недействн 
слеьными

I

Гаинское райзо и ргйпрс 
курор должны заглянуть в 
Иванчинский колхоз и по 
мочь исправить ошибки и 
направить работу сӧгласнӧ 
нового устава.

Нонхизнгш*: *унов, Иван
стравили коровам и свинь п р О в о д и т  и в  налӧ! чин.

С 1-го апреля 1935 г. организует 3-х месяч 
ные курсы ШЭФЕРОВ с отрывом от произвол 
ства.

В первую очередь принимаются лица, коман 
дированные организациями, в частности колхозами, 
имеющими автомашины. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ оговариваются особыми договорами 
с окрсоветом Автодор.

Желающие поступить на курсы подают заявле 
ния в Окрсовет Автодор и прилагают 

следующие документы:
1. Справка о рождении
2. Справка о сой. положении
3. Справка об образовании
4. Командировочное удостоверение от органи 

зации.
5. Справка о.состоянии здоровья.
На курсы принимаются лица не моложе 18 лет 

и не старше 35 лет с образованием начальнӧй 
школы.

Заявления принимаются до 28 марта окрсове 
том Автодор.

ОКРСОВЕТ АФТОДОГ.
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