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1. Под’ем колхозного производства
f Ровно 2 года назад заседал пер 

вый с'езд колхозников-удгрников.
Первый с‘езд колхозников-ударни 
ков собирался в трудное для кол 
хозов время. Вы помните—я ду
маю, что особенно хорошо это 
помнят делегаты Северного Кавказа 
и Украины,—как в 1932 г. остатки 
кулаков, офицерья, белогвардейщи 
мы, пролезшие в колхозы, пыта 
пись сорвать колхозное дело. Они 
ломали машины, они резали скӧт, 
они убивали из-за угла лучших кол 
хозников, они организовали воров 
ство хлеба лодырями для того, что 
бы не осталось хлеба исправному 
колхознику; они организовали Імел 
кую вспашку полей, чтобы росло 
на наших колхозных полях боль 
ше сорняков, чем хпеба. Они сабо 
тировали уборку для того, чтобы 
после урожая притти к колхозын 
кам и скапать: „Смотрите, вот до
чегӧ доводят колхозы. Спасайся, 
кто может, беги из колхоза4*.

Так было делӧ. Про это нужно 
вспомнить.

Тогда товарищ Сталин со всей 
силой, с ленинскӧй прямотой поста 
вил перед всеми нами, перед ком
мунистами, перед крестьянством 
вопрос так. Он сказал нам: смот 
рите, мы разгромили кулачество, 
но егӧ ӧстатки еще имеются, они 
еще пролезают в колхозы, они 
еще пытаются потащить крестьян 
назад; нужно их раздавить, надо 
их вышибить из колхозов; надо 
всем лучшим крестьянам, сознате«ь 
ным крестьянам—колхозникам об‘е 
диниться для того, чтобы сделать 
все колхозы большевистскими и 
всех колхозников зажиточными.

Под руководством товарища 
Сталина партия и советская власть 
помогли колхозам раздавить белӧг 
вардейскую сволочь, пробравшую 
ся в колхозы, помогли вышибить 
ее вон из колхозов, послали им в f 
помощь тысячи большевиков-орга I Бы знаете, что земля в на
низаторев в лице политотделов, шем государстве, в ю м  числе и 
усилили вооружение колхозов вь'со та земля, которую занимают кол 
кой техникой, оказали слабым кол Хозы, сӧгласнӧ наших основных 
хозам продовольственную и семен j законов, есть общенародная, госу 
ную помощь. В результате, соз дарственная собственность. Земля 
далась возможность быстрого под* не продается, не закладывается, не 
ема и мощного разбега колхозного!покупается, не сдается в аренду, 
производства. ) Теперь, когда подавляющая

В борьбе за большевистские часть земель крестьянских исполь

из года в год растет благосостоя 
ние колхозников, даже засуха 
1934 года \на юге Украины не смог 
ла приостановить этого роста.

Факт, что на колхозный двор 
приходится зерна, овощей, картош 
ки с каждым годом все больше.

Факт, что в 1932 году колхозы 
подняли зяби только на четвертую 
часть ярового клина, а в 1934 го 
ду больше, чем на половину яро 
вого клина.

Факт, что в 1932 году пололи 
зерно только передовые колхозы, 
а в 1934 году была прополота по 
ловина всех зерновых посевов.

Факт, что в результате под* 
ема колхозного производства и раз 
вития совхозов рабоче-крестьян 
ское государство располагает из 
урожая 1934 года не менее 1,5 
мирд. пудов хлеба. Это в два с 
лишним раза поевышает то, что 
мы имели в 1928 году. С таким ко 
личеством хлеба мы смогли отме 
нить карточную систему на хлеб.

Конечно, это делӧ улучшения 
колхозов не дарӧм обошлось госу 
дарству.

Нужно прямо сказать, что 
рабоче-крестьянское государство 
не скупилось а деле помощи кол 
хозам.

Конечно, при такой помощи 
государ ства  можно было бы и луч 
шие результаты иметь в деле под* 
ема с.-х. производства. У передо 
вых—уже теперь дело обстоит мно 
го лучше, урожай и удой коров 
много выше, чем у рядовых кол 
хозников, и теперь все дело в 
том, чтобы вслед за десятками ты 
сяч пвредовых.по образцу передовых 
организовать работу всей массы 
колхозов и колхозников.

Устав сельскохозяйственнӧй ар 
тели должен обобщить опыт перс

ству, мелкому крестьянину? Вот 
вам, здесь собравшимся ударникам, 
известно, что лишь небольшая
часть кулаков богатеев шла в го

довых колхозников и помогать Оті рУ> но подавляющая часть кресть 
стающим колхозам усвоить опы тіян Онемогла выбиться к зажиточ 
лучших. ;н°й жизни, хотя советская власть

Вот почему Центральным Ко и оказывала мелким хозяйствам
митетом партии и правительством 
был поставлен вопрос об измене

всяческую помощь.
Но этим, товарищи, была еде

нин устава сельскохозяйственнӧй ар лана первая часть дела. Помещика 
т е л и .  I уничтожили.

Прежний устдв артели 6ыл< этом не раз говорил Ле
выработан и издан в 1930 году. іНИн. Еще в 1917 г. на первом Все

Так как вопрос об уставе сель і Российском с‘езде крестьянских 
скохозяйственной артели—это вол ; депутатов Ленин сказал: 
рос об устроении жизни миллионов I »Если мы будем сидеть по-ста 
колхозников, так как делӧ здесь Р0мУ в мелких хозяйствах, хотя и 
идет об интересах десятков миллио вольными гражданами на вольной
иов Людей, Сельскохозяйственный 
отдел ЦК и Нарксмзем СССР соч 
ли необходимым для обсуждения

земле, нам все равно грозит неми 
нуемая гибель потому, что разру 
ха надвигается с каждым днем, с

выработанного ими проекта устава*каждым часом44 (Ленин, т. XXII, 
созвать вас, ударников—лучших стр. 417).
колхозных людей, с тем, чтобы вмес 
те с вами поработать над проек 
том устава.

Здесь вам раздается проект 
устава, разработанный Сельскохо
зяйственным отделом ЦК партии и 
Наркомземом Союза. Эю проект. 
Мы хотимчС вами вместе каждый 
пункт этого устава, на основе того 
опыта, который имеет каждый из 
вас по своей части, опыта предсе
дателя, бригадира, рядового колхоз 
ника, работницы на ферме и :>г. д., 
вместе с вами каждый пункт, каж
дую часть устава, не торопясь, 
хотя бы на это потребовалось нес
колько дней, рассмотреть и ска
зать после всей массе рядовых 
колхозов и отставших колхозов: 
вот как нужно на основе опыта 
передовых колхозов строить колхоз 
ную ж^знь, вот какие порядки на
до завести в колхозах для того, что 
бы двинуть дело скорее вперед.

II. О земле

колхозы мы противопоставили куч 
не негодяев миллионы беспартий 
ных колхозников,—к наша взяла.

Факт, что многие десятки ты 
сяч колхозов уже являются боль 
шевистскими, а их колхозники зажи 
точными.

Факт, что начиная с 1932 года,

*) Сокращенная стенограмма.

зуется колхозами, все межи, кӧтӧ 
рые раньше разделяли поля отдель 
ных членов колхоза, уничтожены. 
Все полевые наделы слиты теперь 
в один земельный массив и нахо 
дятся в коллективном пользовании 
всей артели.

Эта земля подлинно полита 
кровью и потом трудящегося крес 
тьянства.

Только тогда, когда на Руси родил 
ся революционный класс, пролета 
риат, который сумел ‘возглавить ре 
волюционное движение крестьян 
ских масс, который под водитель 
ст вем Ленина повел трудящихся 
крестьян за собой, открылась воз 
можность ликвидации помещиков.

Толы о тогда, когда рабочий 
класс поднял весь трудящийся 
народ на борьбу против царизма, 
осуществилась вековечная мечта 
миллионов крестьян о вемле.

Но ведь мелкое крестьянское 
хозяйство осталось. В результате 
Октября мы помещиков ликвйди 
ровали, поделили землю между 
крестьянами, ограничили кулачест 
во, но выход к зажиточнӧй жизни 
был ли он открыт мелкому хозяй

В 1918 г. в речи делегатам Ко 
митетов бедноты Московскӧй об
ласти т. Ленин сказал:

„Дележка хороша была толь 
ко для начала. Она должна была 
показать, что земля отходит от 
помещика, что она переходит к 
крестьянам.

Но этого недостаточно. Выход 
толькӧ в общественнӧй обработке 
земли.,.. Коммуны, артельная обра 
ботка, товарищества крестьян—вот 
где спасенье от невыгод мелкого 
хозяйства, вот в чем средство под 
нятия и улучшения хозяйства, эко 
номия сил и борьбы с кулачест 
вом, тунеядством и эксплоатацией44 
(Ленин, т. XXIII, стр. 282).

В 1919 г. в речи на первом 
Всероссийском совещании по рабӧ 
те в деревне Ленин сказал: „...мел 
ким хозяйствам из нужды не вый 
ги4* (Ленин, т. XXIV, стр. 640).

На этот-то ленинский путь 
создания коллективного обществен 
ногӧ хозяйства и вступила совет 
ская власть под водительством Ста 
лина, когда проводимая нами по 
литика индустриализации страны 
дала возможность через трактор 
ные заводы, новые заводы машино 
строения начать снабжать в изоби 
лин тракторами и машинами кол 
хозное крестьянство,

И вот, товарищи, результат: 
колхозное крестьянство засеяло в 
прошлом году 101,7 млн. гектаров 
земли. Больше ста миллионов га 
засеяло колхозное крестьянство в 
прошлом году. А до войны все по 
мещики, все кулаки, все середняки 
и бедняки, все вместе взятые, сея 
ли сто пять миллионов гектаров.

Продолжение на 2 стр.
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Значит, одни колхозы посеяли в 
прошлом году в нашей стране поч 
ги столько же, сколько помещики, 
кулаки и крестьяне—бедные и сред 
ние—все вместе сеяли до войны. 
(Аплодисменты).

Вот она—сила колхозного 
строя, вот когда осуществилась 
вековечная мечта нашего кресткя 
нина. Значит теперь все дело в 
том, чтобы эту землю использо 
вать как следует быть, взять от 
земли все, что сиа может дать, а 
берем-то мы от нее до сих пор по 
зорно мало. На земле, которую го 
сударство предоставило через кол 
хозы в пользование всей массы 
трудящихся крестьян, на которой 
этой весной будет работать свыше 
230 тысяч тракторов, мы снимаем 
урожай, лишь немногим превышаю 
щи и довоенный урожай.

Дело в том, что порядка на 
земле у нас до сих пор все еще 
недостаточно.

В сотнях случаев, вопреки за 
конам государства, незаконно ме 
няются границы колхозов, земли 
от одних колхозов прирезаются к 
другим, делоЭ землеустройства за 
брошено, севообороты установле 
ны на деле только в половине кол 
хозов,—иначе говоря, у нас еще 
нет самого простого порядка на 
земле.

Конечно, за эти два года дело 
устройства земли пошло вперед. 
Факт, что не меньше половины всех 
колхозов установили уже севообо 
рот. Однако же бывает так, и не 
редко, разобьют в каком-нибудь 
районе или в МТС, или в колхо 
зе поля севооборота, участки бри 
гадам не выделят и уже кричат— 
ура, есть севооборот, хотя на де 
ле без бригадных участков весь 
этот севооборот ничего не стоит.

Всем известно, как загажена 
маша земля в результате кулацко 
го вредительства разными сорня 
нами.

Чтобы привести эту землю в 
порядок, надо год за годом ее пе 
репахивать глубоко.

Нет такого колхоза, который 
не мог бы обеспечить настоящий 
уход за землей, нет такого колхо 
за, который не мог бы не допус 
тить ломки границ, нет такого 
колхоза, который не мог бы уха 
живать за каждым участком зем 
ли, соответственнӧ тому, что он 
требует.

И если это мы сделаем, мож 
но сказать наверняка: земля сто 
рицей отплатит труды колхозни 
ков.

Вот почему мы считаем необ 
ходимым в уставе артели предус 
мотреть основные меры, которые 
обеспечили бы, во-первых, устой 
чивость всего колхозного земле 
пользования, во-вторых, устойчи 
вость полей севооборота, на ко
торые должна быть разбита кол 
хозная земля во всех без исклю 
нения колхозах, в-третьих, устой 
чивость бригадных участков, ко 
тсрые должны быть выделены 
бригадам в каждом поле севообо 
рота.

Вот почему мы считаем необ 
ходимым и просим вас обсудить 
это, чтобы устав сказал по вопро 
су о земле следующее:

1. Земля, з а н и м а е м а я  
а р т е л ь ю ,  е с т ь  об
щенародная государственная совет 
венность, она, сӧгласнӧ законам 
рабоче-крестьянского государства, 
закрепляется за артелью в бес

срочное пользование и не подле 
«йт ни купле-продаже, ни сдаче 
артелью в аренду.

2. Единый земельный массив 
артели ни в коем случае не дол 
«ен уменьшаться. Наделение вы 
бывших членов артели землей за 
счет земельной площади артели 
воспрещается. Выбывающие из 
артели могут получать землю 
лишь из свободных земель госу 
дарственного земельного пользо 
вания.

3. Земли артели разбиваются 
на поля в соответствии с утверж 
денным севооборотом.

4. В полях севооборота в каж 
цой полеводческӧй бригаде прик 
репляется постоянный участок на 
весь срок севооборота.

Как известно, из обобщест
вленных земельных угодий выде 
ляется в личное пользование кол 
хозных дворрв]приусадебная земля. 
Все ли здесь обстоит благополуч 
но с этим делом? Имеются такие 
колхозы, как, например, колхоз 
.Новая * жизнь* Курскӧй области, 
где имеется 76 га коллективного 
посева, а 51 га приусадебного по 
сева. Можно ли такое положение 
признать правильным.

Голоса: Нет, нет.
Д бывают, наоборот, такие фа к

ты, как, например, в Челябинскӧй 
области, где во многих колхозах 
до сих пор даже и небольшие 
участки не выделены колхозникам, 
тут сразу на колхозы сваливается, 
на общественное хозяйство свали 
вается вся забота и о ^картошке, 
и о петрушке, и о том, чтобы мо 
поком колхозника снабдить. Пра 
вильно ли эго? Тоже нет.

Мы хотим покончить с злоу 
потреблениями как с той, так и 
с другой стороны, и просим вас 
обсудить следующие вопросы в 
этой связи.

Во-первых, мы считаем необ 
ходимым сказать прямо о том, 
что участок, выделяемый колхоз 
никам в личное пользование кол 
хозного двора из обобществлен
ных земельных угодий в виде при 
усадебной земли, должен быть 
небольшим;

во-вторых, мы считаем необ 
ходимым прямо сказать, что раз 
мер приусадебнӧй земли, нахо 
дящейся в личном пользовании 
колхозного двора, определяется 
Наркомземами союзных респуб 
лик на основе указаний Нарком 
вема СССР.

Согласны ли вы с этим, това
рищи, ударники?

Голоса: Правильнӧ.

III. О том, что обобществляется и что 
не обобществляется в сельскохозяйствен

ной артели

-ударников *)
„Каждый колхозный дворвзер  

новых, хлопковых, свекловичных, 
льняных, конопляных, картофеле- 
овощных, чайных и табачных ра 
йонах может иметь в личном поль 
зовании корову, до 3 голов молод 
няка рогатого скота, до дзуж 
свиноматок с приплодом, до пят 
надцати овец и коз вместе и неог 
раниченное количество птицы, кро 
ликов и ульев.

Примечание: В животноводчес 
ких районах, где земледелие име 
ет в хозяйстве небольшое знзче 
ние (районы некочевого животно 
водства) или не имеет почти ника 
кого значения в хозяйстве (районы 
кочевого животноводства), Нарком 
земами союзных республик на ос
нове указаний НКЗема СССР уста 
навливаются для колхозных дворов 
более высокие нормы личного вла 
дения скотом в зависимости от 
местных условий*.

Такой размер * подсобного хо 
зяйства колхозного двора мы счита 
ем необходимым установить, как 
вы видите, для зерновых, клопкӧ 
вых, свекловичных, льняных, кӧнӧ 
пляных, картофельно-овощных, чай 
ных и табачных районов. (Аплэди 
СМбНТЫ).

Ирод. Начало см. на 1. стр.

В докладе на XVII партийном 
съезде тӧв. Сталин с ясностью, не 
допускающей никаких перетолко 
ванин, показал, почему артель яв
ляется единственно правильнӧй при 
нынешних условиях формой колхоз 
ногӧ движения. Тӧв. Сталин пока 
зал, что а) артель правильнӧ соче 
тает личные, бытовые интересы 
к о л х о з н и к о в  с их к 
общественными интересами, б) ар 
тель удачно приспособляет личные 
бытовые интересы к обществен 
ным интересам, облегчая тем 
с а м ы м  воспитание вчераш 
них единоличников в духе кол 
лективизма. Тӧв. Сталин показал, 
что члены артели, в отличие от 
членов коммуны, имеют в личном 
пользовании домашнюю птицу, мел 
кий скӧт, корову, зерно, приусадеб 
ные земли.

Согласно проекту устава, обоб 
ществ ляется:

„Весь рабочий скӧт, сельско 
хозяйственный инвентарь, семен 
ные запасы, кормовые средства в 
размерах, необходимых для содер 
жания обобществленного скота, 
хозяйственные постройки, необхо 
димые для ведения артельного хо 
зяйства, и все предприятия по 
переработке продуктов сельского 
хозяйства*.

М а можем в 1935 г. поставить 
на ваше обсуждение вопрос об 
увеличении норм личного владе 
ния скотом колхозных дворов про 
ітив того, что было предусмотрено 
|в  старом уставе, прежде всего по 

, ітому и, именно потому, что укреп
ворить особо, как это было и в лена общественная основа колхоз
Старом уставе, что правление °б я Іного п р ои зв одст в а—общественная 
зано в случае необходимости выде I собственность.
лить несколько лошадей для обслу 
живания личных нужд членов арте 
ли.

С лошадью дело обстоит ясно. 
Другое дело—скӧт.

По данным Центрального уп 
равления народно-хозяйственного 
учета на июнь 1934 года, в колхо 
зах и обобществленном стаде, преж 
де всего, на .фермах, сосредоточе 
на огромная масса скота—9.800 
тысяч рогатого скота, 3.700 тысяч 
свиней, 14.100 тысяч овец и коз.

Сӧгласнӧ проекту устава 
„не обобществляются и оста

ются в личном пользовании члена 
артели жилые постройки, егӧ лич 
ный скӧт и птица, хозяйственные 
постройки, необходимые для содер 
жания скота, находящегося в лич 
ном пользовании колхозника*.

За 3 —4 года фермы вместе с 
совхозами стали основной базой 
под'ема животноводства, улучше
ния качества скӧта и роста товар 
ной продукции.

Но основная баев— это не ана 
чит единственная. Бедь у колхозни 
ков а их личном пользовании в ню 
не 1934 года имелось 17.200 тыс. 
голов рогатого скӧта, т. е* почти 
в двое больше, чем на фермах, 
5.400 тысяч голов свиней, т. е. в 
полтора раза больше, чем на фер 
мах, 17.500 тысяч овец и коз, т. е. 
также больше, чем на фермах.

Двинуть нужно и основное—  
фермы, и водсобнов— личное хввяй 
ствв в колхозных дворах, да при 
том двинуть тан, чтобы в 2— 3 го 
да ущерб, ианвеенный делу живот 
иоводотва кулацкӧй дикой яростью, 
восстановить полностью.

Не обобществляется также мел 
кий сельскохозяйственный инвен 
тарь, потребный для работ на при 
усадебной земле.

При »том, чтобы делӧ было 
ясно, мм считаем необходимым ого

Вот почему устав артели и 
предусматривает обязанность арте 
ли создавать фермы и необходи 
мость развивать в известных пре 
делах подсобное животноводческое 
личное хозяйство в колхозном дво 
ре.

По этому вопросу мы считаем 
необходимым записать в устав 
следующее:

Крепи общественную собствен 
ность, береги машину, скат на фермах, 
общественную землю, береги коня, 
береги хлеб— результат твоего 
урожая.

Презирай, как последних лю 
дей, тех огрызков от старого 
прошлого, которые об обществен 
ной основе производства рассуж 
дают так, как в старое время рас 
суждали о чужӧй царской казне: 
казна-де на поживу дана.

Береги общественную собствен 
ность, как зеницу ока, она священ 
на и неприкосновенна. Только на 
ее основе мы добьемся действи 
тельного изобилия зерна, скота, 
пгицы, овощей и всех других про 
дуктов.

Рассматривай людей, расхиша 
ющнх общественную колхозную и 
государственную собственность, 
как изменников общему делу кол 
хоза, как помощников врагов нарӧ 
да. (Многочисленные голоса: Пра 
вильно).

_ Передай в суд для наказания 
по всей строгости законов рабоче- 
крестьянского государства всех ви 
ноаных в преступнӧй расхищении 
общественнӧй собственности.

Мы считаем необходимым об 
»том со всей ясностью сказать в 
настоящем уставе сельскохозяй
ственной артели.

Правильнӧ так будет, сӧглас
ны ли вы с этим, товарищи? (Г*

лоса: Правильнӧ, правильнӧ).

Продолжение доклада тӧв. 
Яковлева см. в след. Ка

і



Ktmeuovsa pbrisa kuftpoxoda
Kueenovskaj ко1хо?діккег (Ju§ 

vinskaj rajon) рьгіээ Kultpoxoda i 
sek-za Kutcisa atamad kolasbn sorev 
nujtcbtib ku|turnaja da sastama olam 
ponda, a medpervo sastama у і з п ь  ker 
kuez.

KuBenovsa o§tisa izea-citalna, ка 
da pondis изаупь janvar 20 limsan., 
Burmatisa sija pesän, вів|іо!ека роп 
da aktisa 300 akzemplar Kpigaez. Кьк 
K o lx o z n a j  Ka?ajstvo vbla gizisa atiK 
ak?emplaran „Цедіп tuj vblat“ da „Bri 
gadir" gazettez.

VEL9TCbNb P0ND9TC1$$EZ PONDA L1SBOK
KuUurjotam

Oominska j  kurertfs Vi^aJ
T . .  t i skaj p roizvods tvennaj  v a r
IZBa-Cltaiuabn O r g a n i Z U j t l S 9  k r U Z O K I u c a s t o k b n  us l ov iasz  ГЗВОСЭ)

kez: agrotexnieeskaj, oeoronnaj, dra
maticesxaj da madiknez, nbis и з а і э п ь  lova jbn  Bbdasbs кьк kruzka.  

kuim Kruzok. Askada gazettez vajalam1 bnPbartikS'hm
ponda jansatisa pismonovjatisas, kadi J13, da,‘ fj3 st‘)klo.'fm- Sbl°
Г J . r  . i l  -  jva jb n  kul turnaj  vtd ави,  реja ипа Burmatis из ga^ettez novj9-;mbt, кьз  коцивпаьп.  

Ь т ь п .
KueenovsKaj ко1хо?діккег sob oz  in t e r e

ranno уь іь п  вига vistalisa, sto mijan. “ i^ a d B k ia j p r e d  
sara-pa medeb vatcisa BotalovsKaj sei se d a te l  U x a g o v  Ivan Vasi l je

sovetis коіхогдіккег, a to setein кіД ]2н5.Ркь* sbtenaltusauStpt*» 
tura iblis oza i dumajta. * » n  koixo^kkez, *«« o i tad,

r ,  «*  J • t  v3ra ez-na kajlb.S. M. Knv08?0kov. Kolxojuik.

Bbd Brigadabti organizujtnb agrotexitfceskaj velattani*)
Etna svannez pbrjat vu3 
pocvais Bostam sbla 
[эш pitatelnaj vessestvo 
szsa bsta lisseza.

К ьз-пэ pitatelnaj so 
kbs lissezsan sura zaas 
ia vu3as? Eta sokbs Іез 
?i$a madiK trueockaez 
pbrjat, xadna ema$ га 
iän vevdaris slojjezas, де 
to koraas (кисікаэ).

Eteam truexaez su 
>эпь sitovidnaj tiuekae 
г а л .

Tadsa, sto sbrrez da 
кэссег ог dbsatea asnbsa 
pasxatnb pozum da eadtfa 
сап,— наг nijaxacso jirasa 
э т а п  pu gagarattas.toi seK 
pitatelnaj sok oz-ді vermb 
vecci$nb vu33ezdbna, si3- 
кьз sitovidnaj truekaezbs 
orlalamas, a etasan 
pubs Kosnia.

К ь з і tadan Bbdmas 
li$ keramsa da olam 
sa, to коіэ-ді tadmavnb 
toko Sbjblls, Kb3eta Bbd 
masbs Bbdma da jba 
la (razmnozajcca).

ьз B b d m a  da j b a
1э Bbdmas

Bbdmas 1 o 1 a 1 a 
(cusbkta) aslas B b d  tr 
ran, a jonzbka lissezn-'' . 
А вь _ dma sija m' ап 

'la  tadsa kletkaez sod 
laman.

Pervo kletkalan jad
' *) Pondatcamsa vi3ata 

34 №-i$

robs torjasa кьк tora, sb 
ва rt n jadro зьппег ко 
lasbn sogm a jaroK, ка 
da torjata protoplazma

Кьз. sogm a Ka3b'dokkezbS da tbCinKaezbs
SbS?

Кэг Bbdmasbs loa 
Bbdmam, to sija Іезэ

sa da i Bbdas K|etKasa cvettez,— „cvetita". C v e  
кьк atbzda tor vbla. Sek tOKlan em ?eJonaj case? 
i sogmanb кьк Kietoa. ка, casecka рьекьп 

Т о т  k |e tock aez  usijemas vencik, a ven c ik  
(ennaja p itannoan s n a e  вэгьп Bbdmanb tbcinka 
zajtciKa supbta Bbdma ez. Тьдіпкаег, Kadna Vb 
пь, а эьвэгьп a$nbs torjlbn  em a$ исЦік m esa  
ja$anb. Eta3 Bbdma B b d cok K ez , Іоэпь iruzskaj
Bbdmas.

Кьз-гэ razmnozajcca 
Bbdmas? Кьк sposo 
вад. Polovajan da ees 
polovajan.

Bespolaj jbalaman 
8usa seteam jbalam, кэг 
Bbdmaslan кьеэт де 
naeud torbs torjasas i sa 
mostojatelnaja ponda ov 
пь. Naprimer, ozjagad 
turun jbala aslas га 
ezan (Bussezan.“), kartov 
ка—кіиведдегэп, a se 
tar verma jbavnb Sb 
eerdis orlavtam atik 
godsa ulokkezan.

К ь з і  Bbdmasbs 
K33bsis, to eta 
polovaj jbala

Bbdma 
иг 8usa 
man.

и$эпь, a vljj KletkabS 
ponda Bbdmbnb ka3bsa.

No де Bbdas cvettez 
lan emäs tbcInKaez da 
plodnikKez. Emäs Bbdmas 
torrez,- Kadnais atik cve 
tOKlan emäs tbeinKaez, a 
madiKlan ploddnikkez. Se 
кі BusoKbS dolzon  atiK 
cvetoksan уизпь madik 
cvetok vbla.

Eteam eusasambs su$a 
Kresta Busa$aman.

0tiK cvetoK  Vblis 
madiK cvetoK  vbla buso  
Kbs nuatcisa naseKom aj 
jezan, то8Эп, де to ta 
lan. No eta ponda kola 
виг, m ica pogodda.

9tiK sorta Bbdmas 
to tbcinkaezlan mesacok sez eusatciKa кэзьэ oeja 
kezbs potanb i пь рье zatelno loa seteam-za, 
kis petä bus (рь1са),'кьеэ т  valixQ3ZbK. 
kada puksaplodnik гьісо
Vbl3 I Кьзі-гэ mija Murom

Eta Bussa vi3atnb-ka ogureclis cvetoksa 
mikroSKopan, td mija Busatam, naprimer. Vo? 
аззьіат, Bbd eusok em nakovskaj ogureclan cve 
де mbj nenaeud, a set *ок$а Busokan, t o

K33bS i Bbdmam ogu  
reccez loasa sovsem т э  
dik sortaas.

polovaj organan.
Cvettez saras tbcinka 

ег kolasbn em zenskaj 
polovaj organ—plodnik. 
Etaplodnik, t г и в k а 
kod, kada aslas uvtis ко 
pecnas (akasom zavja?a, 
a vevdarsapas 'pomas$9 
гьісоэп (эток).

Кэг cvetok paskalas,

eam -za lovja m uzskaj 
kletka.

Seteam kletkabs plod 
дік vblis“pbra эт о к  plod 
ді к pbekas— zavja?a. Set 
Cin, si3  8u$ana K3?bS 
роскаьп, muzsKaj polo 
vaj kletka аззэ zensKaj 
kletKa i Sbkat atlaas9,—  
loa oplodotvorenno.

Vot тьіа kresta 
Bbdmassezlis eusatcan 
ka3bssez, кьз s i j a-z a 
г и за  g l  is , oztujka3  
пь ordc9n, neto mata 
porodatam ka3bskat. Eta 
$an verma §ubs sorlasVisaa cvetokbn ustrojstvo-

^кТ-^ьсіпк^^б-'кэзьБ^ка Eta вэгьп cvetoklan вог'пь i sortbs 3ug$bnb.



Начать вторӧй Сталинский п о ш  
за высокий урожай

Своевременной и хорошей подготовкой к севу 
завоевать право участвовать в этом походе

В прошлом году мы сеяли пло
хо, сев затянули. А получилось это 
от того, что затянули выполнение 
своих обязательств по лесозаготов
кам до самой весны. Поэтому и 
люди и лошади оказались непод
готовленными. Нынче мы решили 
этого не допустить. Включились в 
производственный поход имени 7 
с‘езда Советов. К сегодняшнему дню 
свои обязательства, как по рубке, 
так и по вывозке мы выполнили 
полностью и взяли на себя обяза
тельства дополнительно вывезти 
шестьсот кубометров в честь второ 
го с ‘езда колхозников-ударников. 
Это свое обязательство мы также с 
честью выполним.

I Досрочного выполнения мы до
бились путем правильной^расстанов 
ки рабочей силы в лесу. Все кол
хозники соревновались друг с дру
гом. Лодырям спуску не давали.

Сейчас мы крепко взялись за 
подготовку к севу. Мы поддержива
ем предложение кекурского колхоза 
нашего округа о том, чтобы ^начать 
рторой сталинский поход за высокий 
урожай. Хорошей подготовкой к севу 
завоюем право участвовать в этом 
походе. Также дӧжны ставить воп
рос и все колхозы нашего округа.

По поручению колхозников пред. 
колхоза СВЕТЛАКОВ, бригадир

v АНДРЕЕВ.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ ОБМЕНУ СЕМИН
Директивными орго низа- 

циями области для Коми- 
/  L ер мягкого округа, по ли
нии заготзерно дан следую 
щий лимит по обмену то 
варпӧ—сортового зерна в 
центнерах: пш ницы  лютее 
цена 0,62-4,950, Овса «зӧлӧ
тӧй дождь*— 8.400 и гороха 
ряде вого семенного—300.
Всего'. 13 650 центнеров.

Обмен товарно сорто
вого зерна на рядоссе про 
изводится центнер за цент
нер, на любую зерновую 
культуру по овсу, центнер 
за центнер по пшенице и по 
гороху-на горох и пшеницу 
-центнер за центнер и на 
прочие зерновые культуры 
по эквиваленту: за один 
центнер горохц взимается 
1,18 рж и , или 1,25 прочих 
зерновых культур.

П о лу  чая то варпӧ-сорто
вые семена, колхозы выйла 
ни ваютуста но в л енную соот

вую надбавку и кроме того)зерно, находящиеся в грани 
один рубль в возмещение\цах Коми-Пермяцкого окру 
расходов заготзерно. ' га выдают товарно сертӧ

7 о варнасортовые семена вые семена, в соответствии

Председатели колхозов и 
член»! правления на выполне 
ние *льнозаготовок, на paspa 
ботку льносоломы смотрят 
сквӧзь пальцы, считают это 
не своим делом.

Вот возмутительные фай 
ты. Егвинский колхоз план 
льнозаготовои не выполнил. 
Из 12 тысяч льносслсмы ра 
вослано 8 тысяч снопов. Ра 
8осланный дан ветром равнее 
ло в груды, об этом все зиа 
ют, но никто ничего не де
лает, чтобы привести в поря 
док.

Сордвкнсиий колхоз план 
сдачи льноволокна выполнил 
на 50 проц.. Из 1800 снопов 
разослал только 1 тысячу, 

остальные в разбросанном 
видӧ лежат беспризорно. Онӧ 
ло 50 игр. волокна лежит в 
амбарах—сдать не хотят. В 
огороде правления колхоза 
лежит треста более I иентне 
ра и никто не думает вызес

|ти до Кудымкара на лымва
; вод.

Родевский и Поносов**!*# 
колхозы не разослали более 
1500 сн&пзв. Есть эти фак 
ты и в других колхозах. Это 
получается от того, что пред 
ленин колхозов саботируют 
льнопоставки и расстил льно 
соломы.

ТУРКИН.
От редакции*.

В указанных в письме г. 
Туркина сельсоветах и иол 
хсвах были «уполномочен
ные* райисполкома. Что жӧ 
они делали? Ведь все эти 
факты 8вжима льноволокна 
и саботажа расстила лымсӧ 
ломы обнаружены после то 
го, кан они «клялись* о том, 
что «льноволокна и тресты 
нет*, что «льносояома разос 
лана вся*. Кудымкарсянь 
райорганизации должны про 
верить «работу* своих гора 
— уполномоченных.

О куяысборе на 1935 год

выдаются в обмен отсорти 
рованные, отвечающие семен 
ным кондициям Нарком- 
зема, на ниже 2-го класса. 
Выдавая товарно сортовые 
семена заготзерно доку
ментирует каждую партию 
семян щсеменными хлебо- 
контрольными удостовере
ниям и■ и ятсварно-сорто
выми справками*, указывая 
в них и гарантируя посев
ные качества и сортовую 
чистоту семян.

Обменное зерно колхозов 
вывозится на пристанские 
и пристанционные пункты, 
где за него колхозы полу
чают немедленный расчет, 
по пристанским и пристан 
ционным ценам.

прӧтив документов сдачи, 
глубинные пункты загот

с разнорядкой окрзу и рай  
зо, производя немедленный 
расчет с колхозами—полу
чателями.

Обмен семян, в нынешнем 
году, в отличие от прошлых 
лет  должен быть произве
ден по хорошему санному 
пур и и ни вксем случае не 

может быть затянут до 
весенней распутицы, ибо в 
это время колхозный конь 
должен стоять на отдыхе 
и готовиться к севу.

Несмотря на это, в рай  
онах К,-Пермяцкого окру
га обмен сечин далеко не 
развернут. Вывоз колхозами  
обменного зерна напристан 
ские и пристанционные пуи 
кты почти не начат.

Окрзаготзерно Суслов.

Постановлением президиу
ма Коми-Пермяцкого окрис- 
полкома от 29 января с. г. 
ва Кг 8, для колхозников 
и трудовых единоличников 
утверждены следующие ерӧ 

I ки уплаты сбора ка нужды 
жилищного и культурно-бы
тового строительства на 
1935 год, а именно: к 25 
февраля \935 года 50 проц. 
и к 10-му марта 1935+

года— 50 прсц. В соотвотот 
вии с этим, исключаются 
строки 5, 6 и 7 подзаго
ловка ,в какие сроки упла
чивается сбор*, статьи «а 
сбсре на нужды жилищного 
и культурно-бытового строй 
тельства", опубликованной 
в приложении к газете «Le- 
ціп tuj vblot* от 16 фев
раля с. г. за № 32 (1063).

РЕДАКЦИЯ.

A rxipov  torgujta цекиЦигпэа}

SORTIROVKAEZ OZ9 ISPOLZUJTC9
«Bluxer* uima V-Ju§vinskaj kolxozbn 

kasbs sortirujlam toko 60 proc. Епа lun 
neza sortitujtm изьп sovsem oza изаіэ, 

Kolxjzis predsedatel Podjanov tulbs§a 
кэзап kad кега lasatcan изэп rukovodita 
umala, sblan коіхогьп ави kazdaj lun§a 
pian, ть ]  sarti вь pozis kazdaj lun к е т ь  
из. V-Ju§vinskaj kolxozla kola 76 cen 
tuer 80gdlovaj кэзьв, a aslanbs kolxozas 
sogdiovaj ka3bsbs em toko 16 centner.

70 centuer zarovaj кэзьБ dolzonas veznb 
soddiovaj казьэ vbla Jurinskaj kolxozkat, 
по eta kembta kolxoz pravlermooz terma§.

Podjanov aslas Brlgadirrezkat vlggisanb 
кэт loktas tulbs.

«Bluxer* uima kolxoz V-Jusvinskaj 
selsovet §in озьп. $ejsovet dolzon zastavitnb 
Podjanovas xo?ajskaja zanimajtcbnb tulbssa 
кэзап kad кега lasatcaman.

Мехоповьп.

Vezajskaj selsovetbn 
Moskvina ^егеуцаыі em 
Verx - Invinskaj $elpo$an 
larjok. Eta larjokbn tor 
'gujta prikassik Arxipov, 
kada nembmda torgujta 
т ь п  kujtura ponda oz 
pes§T>. Prilavok у ь іь п ,  
polkaez vblt>n, зозьп nat 
da виз. Larjok atkod 
konusnakat. Eta larjokbn 
vuzabnbjnan. N[an vuza 
Іапь med sdcbn коко? 
nikkezls da jedinolicnik- 
Kezla, a vebti§§ez koicca

i» [ в упожав— «<

Тӧв. Яковлев на 2 с'езде 
колкозник! в-ударниксв ска 
в а ': .Главное сейчао а урожае 
—оемена1*. Мяогве сельсаве 
ты и коліс вы вашего окру 
га »того все еше ве усвовлв. 
Весеввяя-посевная кампа
л а  уже во за горами, а миӧ 
гве колхозы до сего време 
ни семена не подготовили: 
не отсортировал?, не протра 
еровеля. На 15 февраля по 
округу отсортировано всего  
48,5 ирод. семан, > По райӧ 
нам отсортировано: Юсьва 
63 пред., Гайны 57,1 пред, 
Юрла 55,1 прои., Котово 53 
проц., Кудымкар 41 дроц. и 
Коса 32,8 ирсц- 

По решению окружных ор

гавнаацій Юсьвннский, Ку 
дымкарский н Юрлинский 
районы должны свои поля 
сбсеменить исключительно 
сортовыми семенами, но 
мвогне колхозы этих райӧ 
нов о сортовых семевах еше 
не подумала. Юрлинский ра 
йэн сортооОмеи п р о а е л 
только на 182 проп. Кудым 
карский район д о  24,5 ар* д., 
Юсьвннскяй на 9 проц.

Эти двфры говорят, что 
подготовка семян идет самӧ 
теком. Районные организа  
дай и сельсоветы подготов 
кой семин вплотную ещ е не 
занялись, конкретно каждым 
отдельным колхозом не ру  
ководят.

Х р о н и к а
В целях реализации наказа из 

бврателей, решением Кома Пер 
мяцкого горздравотдел а в Ку 
дымкарсксй важней амбулато 
рви с 7 февраля введены до 
полнительные вечерние ваня 
тия врачей. Ежедневно, кроме 
( бщвх выходных, производит 
ся  прием больных с 6 до 8 ча 
сов вечера.

Колхозами Серзинского сель 
совета: Лопатвнским, Чалин
скнм и Сервинским выкуплено 
два киносеанса для просмотра 
кино фильма «Чапаев*. Б бли 
жайшие дни будут реализова 
ны билеты так-же среди кол 
Х08НИКЗВ Пешнигортского и 
Юривского сельсоветов.

пь nantag. Vebti§§ez urok 
kez вагьп loktanb larjo 
кэ во§пь цап, а цацьэ 
ави. Prikassik Arxipov 
sua: „Ме tijanas vidgisnb 
li mbjli ponda. Kolxo^ 
nikkezbn seteam-za den 
gabs, кьеэш tijan“.

Кьеэгп tovarrez eta lar 
joka vebti§?ez ponda va 
jasa, nija волань $elsove 
ti§ U3ali$$ez.

Dbr-ja etagloas?
Xo?asev

Отв. редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

В совхозе „ФРУНЗЕ" дер. Шарунсва—  
Канюсята (на 32 к а м .  Кудымкарского 
тракта) ПРОДАЮ ТСЯ в полном соста
ве и частями: тракторы, сельхозмашины, 
лошади, свиньи коровы и пчелы.

Состояние упитанкости скота выше сред 
него. Скӧт грубыми кормами и концентра
тами обеспечен.

Дер. Шарунова — Канюсята Верещагин
ского района.

Дирекция.

Об’явление
К уды м карӧ^ ТИПОГрафИИ требуются квали 

фицированные К О РРШ О Ц О » знающие коми и 
русский языки.
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