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ТЫРТНЫ ВӦРЗАПТАН ПРОГРММА 
СРСК КЕЖӦ

iеd о^ я а  кварталӧз, кол.т- 
niс 1 0  решајушӧј луннез, ет 
нiја луннезӧ колӧ болше-
вiстGКӧја тыртйы боевӧј
вӧрзантан прогпамма ј уdар- 
нӧја лӧоӧтчыкы вӧркылӧтан 
каd кежӧ.

Коодтчiс 1 0  лун, а  вӧр- 
заптан П[)ограмма тьiртӧм
ешӧ токо гқыныс. Март 2 0  
л у i  кежӧ Куdымкарскӧј 
вçрпромхоз к уза  вӧрзаптан 
нроiрамма . тыртӧм кералӧ- 
мын 7 7 ,3  вроц. бы лӧ , а 
кмскалӧмьтн 8 0 ,8  проц. вылӧ, 
областнӧј план Gӧртi.

А окружнӧј план сӧртi 
(паныт гетӧм иланкӧт dа 
еоdтӧмкӧт) вӧрпромхоз кузгЯ 
тнşтӧм  токо 5 8 .5  проц.вылӧ 
кералӧмын dа 6 2 ,6  проц. 
віигД  шекэлniшг:.

Ужаиан вын вӧрын ӧнӧҷ 
i ез тырмы нарјаddез Gӧртi, 
вӧрпрохоз кузга вӧрын dо- 
ложӧнӧо уҗавны 1 1 0 0  морт

вӧвезон .
Уҗын пооiзвоdгјтежоGБ 

вӧрын ӧ н ӧ i  учӧт, нолеҷ  
ттјат-idчевкаын л ун эа  уҗалан  
нормаез тыртӧм кералӧмьш 
2 ,8  кубометр ӧтјк кералiо  
вьтлӧ i кыскалӧмын 4 ,9  
кубометр ӧтiк вӧк вылӧ.

G едсовеiтез dа колхоззез 
некыщӧм решiтел-нӧј мера- 
ез. быdӧс уҗалан вын вӧрӧ  
ыстӧм јы и і g  Окрiсполкомлiс 
постановлг8iшо сӧр тi оз прi- 
мјтӧ, нiја оз кылӧ ас вьтла- 
ныс некыщӧм ответствеи- 
ноот ета ответственпӧј уҗ  
понdа.

Рајоннӧј органiзацiаез 
ета разгiлdајствопонdа ӧ н ӧ т  
некiнӧс абу  Gетӧмас поd 
суd , оз гiрјмiтӧ некыщӧм 
ргшiтелнӧј мераез оазг.л- 
Ссагјезвӧт.

Ктniја решајгагаӧј лун- 
незӧ колӧ ыстыны вӧрӧ 
быdӧс уҗалаи вын ј уҗ а-

шоdӧя 1 4 0 0  м щ зт н ӧ в в р з ӧ н . | лан вӧввез ј бојӧвӧј вӧр- 
а ӧнi уҗ аiӧн ы  токо 6 6 7  јяяптан ирограмма колӧ уdар- 
морт поdӧн dа 7 0 7  морт ј нӧја тыртны срок кежӧ.

Завеdушшӧј вӧручастокi» кулац»ӧј агент
Завеdушшӧi Пррщiнској прем ја  (пiнжаккез, брукiо.з, 

в ӧ р у ч а ет о ф  Кутвiнскӧј сел- i мӧdiк.) мьтла ныкӧт за- 
еойетiо Бражкiн Овdош-М ј-iвеdујшшӧјыс пьiр пiрујтӧ. 
ков умӧлга свабжајтӧ рабо- А уdарнiккезлӧ некыщӧм
чӧјезӧс, лоdыррез i уdарнi- 
кез получајтӧны ӧтмоя.

премiја абу
Колӧ трекнiтны етӧ ку-

Кулаккезлӧ Каравајов |латскӧј агniтсӧ dа вiставnы

?еgцi1nь еiа уег- 
ргiтiiьҙвэ

Зiиdinзкэј кигедin уэгргi- 
niiiьş—КоцГin итэiа iэdэ 
аяiаГ изээ. şiја эnэҙ ог iэd 
кьГэт iиnşа изаiаn nогтаег 
кьşка1эть!i эiiк уэуіэ, аşiş 
şа 02 i iзdэ кin изаiэ иdаг 
nэја i кin гагgЦdајçеnь.

iЧекьеэт киЦигnо-таşзоуэј 
из гавçејјег коiаБьn şiја ог 
nиэi, уii еосiаiiзdçеşкэј iог- 
таег  изыi şiја ог i реşşэ, 
кьşşэ вэгin гавоçејјегьş.

Коiэ геgдiinь еiэ уэгргi- 
тiiişşэ, şајтэinь игэтьş, dа 
еэкiьnь влггька изауnь азiаi 
из уьiьn.

Коndак.

Вашӧтiы сiјӧ вӧрӧ

Кулак Плотнiков јогор  
iа ш а  М даовскӧј колхоз- 
іg  К уг iнскӧј с-рлсоветiG 
тӧвбыт тжон уҗавиы вӧ- 
рыи, а бјја ӧнӧу кыз. барiн 
олӧ гортас, селсоветiG член 
незлён борd увтып.

Колӧ ӧкi жӧ сетны чорыт 
заdан н о ета “Гарiнлӧ" dа 
ыстыны сiјӧ вӧрӧ, а о ел со-  
ветјс членнезӧс колӧ тррк- 
нiтны укрывателство понdа

Giн

Эриинский лесоучасток включился 
в поход тысяч

На сбщем собрании 12 марта все члены союза ЛДР 
Эрнинского лесоучастка об“ явили себя ударниками и вкдю- 
чились во Всеурадьский конкурс имени 4  завершающего 
года пятилетки и выстуцили в поход тысяч за 100 проц. 
выполнение плана лесозаготовок за хорошэе качеотво дре- 
весииы, перевод бригад на хозрасчет. за своэзременную  
подготозку к сnлаву

Бачндпн.

Комсомольцы, в передовыв шеренги 
борцов за лес и лесосплав

Гаврја-КоGталӧ ј мӧdiккезлӧ 
кӧdнiја ваiсӧ Бражкiнлӧ пес, 
сјја гiжјс получiтны* ларјо- 
к іg  пН -зӧр i мӧdiк проdук- 
тже*, кулаккезлӧ Gеталӧны i

сьтлӧ, меd бы с iја  бурҗыка 
су в т о гс  уҗын условјоез 
уdарцјккезлӧ.

Поnов

Самкnвцы принимайте вызов
На ударную  п о /тотов н у  и nроведенне сп л ава  
Рабочие и куренный аnпаоат Деминс.кого прйиззод- 

ственного лесозаготовительного участка на производстзен- 
нвм совещании 10 мартş с г. по впnросу сплака в нави- 
гацию 1932 г. р 6 “ я в я я ю т  себя ударниками, как в подго- 
товительной работе так и во время сплаяа и вызывгют 
ка соцсоревнование Сзмкзвсний производствекный участох, 
кв нижеследующим nунктам:

Гiроведение всех подготовительных ратот к снлаву 
с таким расчетом, что)ы  быть ю тввыми во всякое вре- 
М8 к сnлаву древ°сины.

Проведение проплыва древесины к конечиым пуахтам 
к срска указамным ориентировоч! ым лланам ЛПХ.

Все сплавные работы провод^ть бригадиым сnособом 
Доб^ва^ься сокр щения накладных расходов правиль 

н ій  расстановкой рабочей силы nри сnлазе Не выходить 
из рамок контрольных ц^фр Я X о рабсиле с таким рас- 
чвтом, чтебы снизить себестоимость древесины ка 25 проц 

Во еремя сплава пповести охват рабочих обществек- 
ным питани м на 100 проц. Проверка выполнения соцсо- 
ревнавания возлагается на рабочком.

По nоручению nр зидиума совещания Акс- нов.

На большевистсиий 
штурм леса

і\іы  лесорубы и лесовоз- 
чики Кукшиновского кур 
ня В-Иньвенского лесоуча- 
стка. обсудив на нронзвод 
ственном соВ'-щании состоя 
ние выполнения производ- 
ственной программы кото 
рое ни в коей мере не обе- 
спечивает успешного за- 
вершенпя лесозаготовок, 
обсявляем себя мобилизо- 
ванными до конца кварта- 
ла и вызываем все курни 
В-Инъвенского лесоучастка 
на ударное, досрочное вы- 
полнение программы.

Вызываем всб курни и 
бригады В-Иньвенского ле- 
соучастка на перевыполне- 
ние норм выработки на ре 
шительнуго борьбу с раз- 
гильдяйством и лодырни- 
чеством, на ежедневную 
борьбу за промфинплан на 
основе б исторических ука 
заний тов. Сталина и т. д.

Только большеввстским 
натиском ударных бригад, 
решителъкым гатурмом ле- 
са всей массой лесных ра- 
бочнх боевую программу 
лесозаготовок можно вы- 
и о л й и т ь  перевыиолнить 
раньше срока.

Президиум g о в е щ ан к я .

Кудымкарским РК ВЛКСМ ус 
тановлеисрок обм ена комсомоль- 
ских билетов для лроизвоцствен- 
но лесных ячеек с  1 по 5 апре- 
ля. К этому времени эти ячейк-* 
должны прийти ск>нкретными  
показателями работы по следу, 
шим вопросам: закоепить н а 
производствах потребнов колн- 
чество рабочей силы для выпол 
нения производственных планов 
1932 года, лесные ячейки должны  
обратить внимзние на изжитие 
текучести рабгужсилы, поставить 
контроль над использванием со5- 
ственного обоза  леспромхоза и 
лесных дорог. охяатить бригад  
ным мегодом всех рабочих на 
лесозаготовках, nереходя На выс- 
шие формы работы,

Внедряя ударничеетво и соц- 
соревнование, заключая д ого  
вора межлу отдельными рабоче- 
ми, бригадями и производстае- 
нными участками, усiановить ко- 
нтроль выполнения этнх догово- 
ров. Изжить уравниловку и обе- 
злвчку переветси бригрды на 
премиа^ьно прогрессывную сде  
льщину, на хоэрасчет. премируя 
лучшие бригады перевыполня- 
ющ ие свои коdмьт, контролируя 
рясходование ф ондов премиро 
вания.

Всю практнческую работу про- 
водить под углом выполнения 
шести историческкх условий т. 
Стялина Лесным ячейк?м .необ- 
х&днма н е  ьчçга исдгр
токку к сплаву, закрепляя рлбо- 
чих, з»ключвя догроЕора об ес  
печив окончамие этой работы к 
1 апреля. План сплава г?о сою зу  
по сравнению с прошлым годом  
увеличен больш е чем на 90°јо, 
Это пред“явлает ко всеморгани- 
заииям в том чисяв и х комсо-

мольским, огромные требоваии т 
в деле подготовки к этой ка? 
пании. ‘ I

В оставшиеся дни д о  распутн- 
иы нужно будет направвiть все вя* - 
мание на перевозку заготовленной  
древесины. Подтянуть позорио  
отстаюшие по возке Шумковский 
Екттиноаский и Кувинский лесо- 
участки, над которыми ш ефсг- 
вуюг комсомольские ячэйки с. 
Кувы.

Плохо обстоит дело с постав- 
кой рабочей силы а лес в Сервин- 
ском сельсовете. На 10 марта 
вместо 210 чел. работало 13 чея. 
что делает ксмсомольская ячей- 
ка Сервы, сельхозтехникума.СПЦ' 
которые шефствуют над этим 
советом и кексомольцы втчерн 
го комс. отдеяения ВКУ? Не в 
дн о никакой борьбы этих ячет 
за вьзполнение программы.

Обмен билетов нужно встре 
тить решающими nӧбед*мd на 
лесозаготовках и на лесосялаве  
Опыт лесной склозной хозрас- 
четной бригады. которая приз- 
нана осноаной формой социалч- 
етической организации труда, 
доПожен быть целичом перене- 
сен на сплвв. Необходимо за- 
няться подготовкой обшежитий, 
красных уголков, выделить не- 
обхсдим ое количество работни- 
коа для ороведения культурно- 
мзссавой работы н а  сплаве. 
?.; гл. зуз 6 уолос.iй у. Ста :-чиа, 
борясь за  поiiнсе выполйенйе  
плана вывозки лбса, комсомоль- 
цы псд  руковсдствсм паргии 
должны выполнить программу 
сплаеа четвертого заверш ающ е- 
го года пятилетки и этим встра- 
тить н о в ь і й  комсомольский билет.

Щ укина.

За ударнов выnолнение программы
(Из постановления обще- 

го собрания членов союза 
ЛДР Вотиновского лесоза* 
готовнтельного участка) 

Отмечая слабое выполне- 
ние производственной прог- 
раммы 1 крартала выража- 
ющееся по рубке строя 
41,8 проц. по возке 48 проц 
и порубкедров 19,51 проц 
по возко 34 проц., иричи- 
ной чего яваяется тедоста 
точиая организация труда, 
недоетаточная заброска про- 
дуктов питания и первой 
необходимости. Нет на уча- 
стке промтоваров, преми- 
ального фонда. Недобро- 
качественные обеды в столо- 
вой при , бараке второго 
тнпа. Что являеття тормо- 
зом к выполнению произ- 
водственной программы ле- 
созбготовок»

В целях ликвидации про- 
рыва все члены данного 
участка об‘являют себя 
ударниками и закрепляют- 
ся на учаетке до конца 
сезона.

В целях решитсльного 
искорения безобразий на 
участке общое собрание 
iтостановляет: за халатное 
отнощение к своей работе 
за плохое руководство бри- 
гадами снять с работы Но 
внкова А. Д. с исключени- 
ем из союза.

За пьянку, самовольный 
уход с работы, за плохое 
руководство бригадами, ку- 
реныцйку Власову А. Д. 
дать строгий '• выговор с 
предупреждением.

За пьянку во время 
боты и халатное отношение 
к выполнению производст- 
венной программы, курен- 
ному десятнику Кетову И.G. 
дать строгий выговор с 
предупрежденнем.

Преду Вотинского леспо 
йсыпову за несвоевремен- 
ное снабжеиие продуктамд, 
что отражается на ходе ле- 
созаготовок, поставить на 
вид. ‘

•За неповоротливоси» 
снять с работы продавца 
ларька Петухова.

За несоответствиӧ своему 
назначешно снять с рабо- 
ты повара прн бараке вто- 
рого тияа и поставитъ бо- 
лее работосцособного.

Предложить красноуголь- 
цу Лунегову развернуть 
культурно-массовую рабо- 
ту путем бесед читок и: 
лзкций, подчинив всю ра- 
боту большевнстской борь- 
бе за ударное выпокнение 
производственной \програм- 
мы 1 квартала,

Баяндин.

Б о м i-м о р т
и и т  ј р n Ч«|У»

к а к а n d а т . 1 Ц к
i\ й рг и  n
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Ударная мобилизаиия семфондов— центральная задача под^отовни к севу
Рмителыю сломить кудацкое сопротивление, мобилизовать широчайшие массы колхозников, выполнить планы ссыпки в ближайшие дни

Подготовна иемян 
по Кудымнарскому 

району nод угрозой срыва

Тревога!
Ход засыпки семян по 

Кудымкарекому р внушает 
серьезные опасения за ус- 
пешное проведение треть- 
ей большевистскзй весны: 
на 16 марта по колхозному 
сектору засыпано только
39.7 прод. всех зерновых 
культур требующихся для 
посева, льносемян на 9,8 
яроц. и картогпки на 5,5 
дроц. рост за последню») 
дятидневку выраягается в 
3,4 проц.

По единоличному секто- 
ру, на 16 марта засыпано 
0,9 проц. всех Зерновых | 
культур ^ребующихся ДЛЯ;  
досева лыiосемян засыпано ј 
0,7 за гюследнюю пятид- 
невку не поступяло ни од- 
ното килограмма.

Страхсемфондов но кол- 
хозному V и ^здиноличному 
секторам на 16 марта соб- 
рано-ржи 13,1 проц. яро- 
вых 24,1 проц. всего сбор 
страхсемфондов выиолнен 
на?.20,6 проц.

Нлохо идет сортирование 
седян, ио колхозному сек- 

тору от сортировано только
11.8 проц. собранных се-

м я н а по единоличному 
сектӧру не отсортировано 
нп одного зерна.

Əто положенпе создает 
серьезную тревогуна фрон 
те подготовки к третьей 
большевистской весне. На- 
до немедленно^бросить всо 
иартийные, комсӧмольские 
и профсоюзные силы на 
этот серьознейпшй участок 
работы.

В ближайшие зке днн се 
мена должны быть засыпа- 
нН и отсортированы, как в 
колхозах так и в единолнч 
ном секторе.

Одновременно надо раз- 
вернуть щирокую разЩсни 
тельную работу о внутри- 
колхозном семянном займе 
бронируя семенные фонды 
для колхозов засушливых 
раӥонов и иострадавнгдх 
от других стихиӥных бед- 
ствттй. Только широкон 
раз‘яснительной * работой 
вовлечением в эту работу 
всей массы колхозного ак- 
т и в а можно обеспечить 
успех иодготовки и прове- 
дения весеннего - сева.

ш ш ш

Кулацкая “за сы n к а ,, сег«ян.

Батияские номсомоnьцы готовятся
ПОяуЧ̂ НКЮ НОВЫХ бйЯГТОВ

к

Баткнскан ячейка ВЛКС13 
Кудымкарского р на по бо- 
яьшевистски готовится к 
яолучонию НОВЫХ КОiИСОМОЛЬ- 
ских билетов, поставив цен- 
тральной задачей подгото 
вку к III большевистской 
взсно и борьбу за семена.

Всего ячейкой с с ы n а н о 
сомянного материала овса 
1507 центн, ячмзня 211 це- 
иеров, пщеницы 66 ценеров, 
гороху 21 кгр. и картофвАя 
выявлено в колх зе 256 це 
неров. Батинск й к о л х о з 
един из первых по ргйону 
гакончил 100 nроц, ссыпку 
семян.

В единолнчном сектора 
выявлено и обобществлено 
еемматеригла: овса 390 цен. 
ячменя 61 цент., рожь 146 ц. 
За бронйровано фуража для 
проведения сева в колхозе 
52 цент. 5,1 цекер млкгны.

Бывезено известн 3 тонны, 
собрано солы 2 тонны. Весь 
инвектарь ремонтируется.

Батинская ячейка, по боль- 
шсвистски развернула под-

готовку к обмену билетов, 
имееет конкретные покага 
тели. К а ж д а я  колхозиая 
ячейка округа д лжна, так же 
готовиться к обмену, поста- 
ви^ в центре подготовку к 
севу. Щукина. . ј

Чегкы саботаж
ОшФскӧј Gелсоветiо чден 
Рыжановчi dеревнэiв-— Х рам -: 
цов СтРрга-^аш dа сылӧii 
вон (герга-Gемјон уҗалан 
вын dа вӧввеӟ оргачiзовап- 
нӧја вӧр ыстӧм тујӧ, пыр  
еабот рујтӧ: мiјӧ-пӧ вӧрӧ
некӧр ог мунӧ dа i н ек iн ӧс  
ог G6ТӦ вӧрӧ.

Быdӧс колхочгнiвкез i је- 
dтј нодiчнтiкгез dеревнг а ј g
сiч-жӧ олӧны гортаныс, раз- 
пӧ Gедсеветiо ч ьен о зу җ а в , 
а мјјанлӧ мыј уҗавнктӧ. '

Колӧ јонжыка трекнiтны  
етӧ членсӧ, dа ӧнi-ж ӧ ва  
шӧтны вӧрӧ. Батјн.

Установить порядок 
в В Иньвинской 

сголовой
Бозобраздно плохо рабо- 

тает рабочая столовая В- 
йньвинского лесоучастка, 
безпорядок, грязь, безотвес- 
твенность, обезличка, сы- 
роӥ хлеб и плохое качест- 
во обедов, так хактеризует 
ощее собрание рабочих, сто 
ловку.

Вместо двух официанок 
которые вгюлне бы справи- 
лись с работой, в столовке 
рабӧтает целая „рота“ при 
слуги, которая снабжаетсл 
За тчет рабочего пайка.

Зад. столовой Старцева, 
не чувствует никакой ответ 
ственности за иолучаемые 
продукты и качество обе- 
дов. ГТравда по распореже- 
нию Старцевой для обслу- 
живающего персонала го- 
товятся отдельные обеды 
(жчреная картошка с мас- 
лом, селедка и т. д.), адля  
рабочих подается капуста 
й грибы, которые пахнут 
кероснном, потому это боч- 
ки с иродуктами етоят ря 
дом с керосиновыми бачка- 
мн.

Надо немедленно устано- 
вять порядок в столовке, 
улучшить качество сбедов 
Л Старцевой надо в кате- 
горической форме предло- 
житъ, чтоб она не угоiцала 
робочих пахнувщими керо- 
сином продуктами.

 БУДРОВ

Нулани под кры-
лышномсамковсчих

сельсоветчиков
Самкосский сельсовет с 

еамого начала лесозагото- 
вок систематически не обее- 
печивает рабгужсилоӥ Сам- 
ковскшЪ лесоучасток, к ко- 
■гсрому прнкреплен сель- 
совет.

Хуже того, сельсоветчики 
снимают с лесозаготовок 
остальных возчиков и на- 
иравляют на станцию, тог- 
да как для этого деле, в 
сельсоветс нашлось бы мас- 
са свободных лошадей,

Кулаки до сих пор сидят 
дома, ии одного разу не 
о ы јiи  в  лесу и ни одному 
из них ие дано твердое за- 
дание. Наоборот, сельсовет- 
чики и сам предсельсовета 
Белявин укрывают кулаков 
от лесозаготовок, гiредуп- 
реждают вербовщи-ков, чтоб 
и они не трогали Самков- 
ских кулачков, которых как 
зеницу ока берегу,i' еельсо- 
ветчики.

Рику надо встряхнуть 
Çамковскин сельсовет во 
главе с Белавиным и заста- 
вить его иемедленно выг-. 
нать всех кулаков в лес. А 
за тормӧз хода лесозагото 
вок, надо привлечь Самков- 
ских сельсоветчиков к су- 
ровой ответствениости.

Уаçкьпь веховга- 
?јоег  ки?а

Читкоуşкэј узгиçазГокьn- 
iагјокьn ргiкаШк ÇеБдiкоу Мi 
кçу Gаугја şеiауiэ ргоdик 
iаэг-şахаг, iавак i тэdiккег 
кiniэ Гэdаэ-азiаi эиşеddегiэ, 
а иdагцiккегiэ ц е т  ави.

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ П0ДГ0Т0ВК0Й к  
ВЕСНЕ ЗАВОЕВАТЬ НОВЫЙ КОМСОМОЛЬ 

СКИЙ БИЛЕТ
В<»сеннв пооевная кампания  

1932 го д а  им еет исключительн > 
политичвсков зна  iенив в дел е  
социалиетической реконстук- 
цин с е л ь с к n о  козяйства. По- 
севная кампанря б у д ет  прохо- 
дить nод лозунгом  борьбы  8й 
> рганнаационно хвзм йственное  
укрепленве колхоз.ов, за  реали  
аацию 6 уел оввй  т. Сгалина, аа 
повы тение производвтельчости  
тр у д а  в колхозах, за  повыше 
ние урож айности .

Комсомольиы в пориод про- 
водимой кампании обмена ком- 
сомол' ских билетов должны  по 
боевом у подготовиться к встре  
че III й больш енистской весны. 
Д р ат ь ся  за  программу севэ, 
значит др аться  8а новый к м 
сомольский билет. Обмен ком- 
со м о л ь ‘ких билетов должен по 
служ ить средством  борьбы эа  
оргенизацнонно - хозяйственноб  
укрепление колхозов.

В кампанию обмена комсо- 
мольских билетов комоомоль- 
цы должны  полностью заброни  
ротать сем ена в кол хозах  для  
< беспечавания посевны х ыла- 
нов, отеортировать учесть  
весь сел ьхозвентарь, отремон  
тивовать и аоивести  в полную  
готовно'ть  таковой. Ваброниро 
вать ф ураж  для  > осе  ной кам 
пании, подготонить :колхозного  
коня, отремонтировать сбрую . 
Нраввльно поставить уч ет  тру  
д а  в к л х о за х  и зж ать  ( безлнч  
ку и урчкниловку, расставать  
силы по бригадам  дл я  посев  
ной кампании, довести  план 
посева до каждой бригады .

Только укр* пив бри гаду , по 
ставив 8 0  главе бригады  гра- 
мчтного, работоопособно^о чле- 
на, политически соанательного  
ударникя, обеспечив јсоциалис 
тическую  яом* щь мы еможем  
добиться  ликвидации уравна  
ловки, обезл ички. что послуж нт  
р езул ьтатом  орга изэцпонно- 
хпзяйственного укрепления кол 
хозов.

Каждый культваботник, из- 
бач, комсомолец долж ен быть 
застрельщ ико 4 соц и ал всти ч ес  
кой взаимопомощ и ме д у  кпл- 
хозниками. Особое внвмание 
комеомольским ячейкам нужко  
удел ить  на подготовку кадров  
для посеккампанин, вы двинуть  
лучтш х комсомолы iев Оригада 
рами.

Р азвнриуть ЦОДГОТОВНТвЛЬ- 
ную р аботу  по вспользованию  
тр'>ктороз, зяключая договора с 
МТG. О беспечвть переброску  
минеральиы х удобрений , выд- 
вигаь лучш их комсомольцев на  
курсы  трактористов. При из- 
бах чцтальнях органвзовать  
кружкч по ознакомленцю кол- 
хозников с агротехникой.

Комсомольскне ячейки дол- 
жчы начать nодготовку к пер- 
вом у В' е зд у , показы.<ающему 
готовность сельхозинвентаря к 
севу , nрпчно унязать  с обме- 
ном сою зны х бвлетов.

Первый вы езд  нуж но сдел ать

м ассовой проверкой обяаатвль1 
ств взяты х камсг мольцами ш> 
подготовке к веене. Я чейка дол  
ж на обеспечить евое влняние 
в каж дой рабочей бригаде,

Однако в р я де комсомольских  
яче к дел о е  подготовкой к 
посевной камnанви обетоит  
плохо; колхозныв ячвйки Ку- 
дымкара (Н агорская и П одгор- 
ская) вопросами подготовки к 
весевией посе^ной кампани не 
заним аю тся Это значит, что- 
эти  ячейки по боевом у не гото  
вшгся к*подучению комсомоль- 
ек »го билета, таков ж е дел о  т 
В Иньвянских ком. яч. ШКМ и 
колхозной.

Е гвчнскоя колхозная яч. за- 
бронировала ф ур»ж  для  обеспе  
чения лош адей я весенне-посев  
кию кампанию. Правильно пое 
тавить уч ет  в колхоае, изж нть  

равниловку и обезличку, рас 
стаковить салы  по брягадам,. 
план еева  дочвсти д о  каҗ дой  
бригады  д о  2 0 III 32 г.

И з каждой колхозной ячейки  
Егвинского с-с . вы двигается 2 
комсомольца хотпры е иройдут  
черсз райокяыв курсь» брига- 
диров На р я ду  с  эги.чс комсо- 
мол Егвинскит яч. к обмону  
комсомольских билетов обя зу-  
ется  повыеить свой политич« 2 - 
кий уровень.

К обм ену комсомольских би- 
летов остальными ячейками ор  
ганизовано кружков по и зуч е-  
нию агротвхники 10 с  охватом  
колхозников 257 чел. кружков  
iiо взучеви ю  саи и iар н ого  де-  
лэ. 2.

Забронированного сем м атори  
ала в колхозном секторе |1507  
центн. овса ячменя 211 центв. 
пшеиицы 66 центн., горох 21,7 
центн. Картогоки 526 центнеров, 
сена дл я  лош азей  358 цент.,:мя  
кины 50 центн. По одкнолнчнn  
му секгору; овса 390 цен. .яч- 
мень 61 цен. р жь 146 цен. nра  
вильная организация т р у д а  к 
nрон8?(одственных брнгадах  
это реш ает успех сева.

Успеш ная сасы nка с е м я  и, 
своевременная и доброкачест  
венная оодготовка тягла с. х  
инеентаря возможна т о л ь кј*о 
при условни, если б у д у т  iорга- 
низованы активно действую щ ае  
произволственны е бригады  как  
это т р ебует  ЦК ВКП(б) в своем  
установлении Только такие 
брйгады  обеспеяиваю т кон- 
троль и фактаческор выполме- 
ние в сех  ялановых задан и й  по 
сечу .

Залача организаiш и дозоров  
вьтсокого ур ож ая  заклю чавтся  
сейчас в том, чтобы помочь ор 
ганизовать техпропаганду и 
прим ененое агоом акоямума на- 
л а зи т ь  т ех у ч еб у  и быть в са- 
мых первы х рядах этой ‘учебы. 
Б ороться  за это дел о—дел о чес  
ти всего ленинского комсомола 
дело борьбы за  комсомольский  
билет.

Щ укица.

Обратите внимание на мояодняка
Гр-н дер. Вятчиной Иванов 

Иаан Степанович зарезал 2-х не- 
дельного теленка

Такие случай не едчничны и 
повторяются, как единоличника- 
мм так колхозниками

Хпебхкивсоюзу необходимо бы- 
стрее взяться за контрактэцик> 
а  с советам о б “явить решитель- 
ную борьбу с хишническим уни- 
чтожением молодняка.

Прохожий

Ответстэенный редактор П 1й. Калашников.
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