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У став В сесо ю зн о й  К о м м у н и сти ч еск о й  п ар
тии (бол ьш еви к ов) в н овой  редакции

■{усвоивших программу и устав 
партии. В члены партии прини 
маются рабочие, колхозники, 
красноармейцы, учащ иеся в  спу 
жащне, проявившие себя на ра 
боте в группах сочувствующих 
в советах, профсоюзах, комсо
моле, кооперации, делегатских 
собраниях после получения от 
аыва той организации, где всту 
пающий работал или работает.

Порядок приема в члены пар 
т яя  из кандидатов следующий:

а) устанавливаю тся четыре 
категории: 1) промышленные ра 
бочие с производственным ста 
жем не менее 5 лет; 2) промыш 
ленные рабочие с производст
венным стажем менее 5 лет, 
сельскохозяйственные рабочие, 
красноармейцы из рабочих, и 
колхозников и инженерно-тех
нические работники, работаю
щие непосредственно в цеху 
или ва участке; 3) колхозники, 
члены кустарно - промысловых 
артелей и учителя начальной 
школы; 4) остальные служащие;

б) Д ля приема в партию ли
ца первой категории представ 
лают три рекомендации членов 
партии с пятилетиям партий
ным стажем, лица второй кате 
горни—пять рекомендаций чле 
нов партии о пятилетним пар
тийным стажем, лица третьей 
категории—пять рекомендаций 
членов партии с пятилетним 
партийным стажем и рекомен
дацию представителя политот
дела МТС или райкома, лица 
четвертой категории—пять ре 
кьмевдаций членов партив 
десятилетним партстажем.

Примечанке. При приеме 
члены партии из комсомола 
по всем категориям рекомен 
дация районного комитета 
ВЛКСМ приравнивается 
рекомендации двух членов 
партии.
в) Выходцы из други х пар

тий принимаются в исключи 
тельных случаях по рекоменда 
ции пяти членов партии, трех 
с десятилетним партстажем и 
двух с дореволюционным парт 
стажем, не иначе как через 
производственную первичную 
организацию с « бягательным 
утверждением ЦК ВКП(б), не
зависимо от социального поло 
жения принимаемого.

Примечание. ЦК может пре
доставлять право окончатель 
ного утверждения в члены 
партии выходцев из других 
партий отдельным краевым 
и областным партийным ко 
митетам и ЦК национальных 

компартий,
г) Проверка рекомендаций 

предш ествует приему и лежит 
на обязанности местного п ар 
тийного комитета.

ц) Вопрос о приеме в партию 
предварительно рассматривает 
ся первичной партийной орга- 
нвзацвей, решается общим ооб 
раннем организации и вступ а
ет в салу  по утверждении для 
первой и второй категории рай 
комом или горкомом, для  тре 
тьей и четвертой кaтeгоpFв об 
комом, крайкомом или ЦК на
циональной компартии.

в) Молодежь до 20 лет включи 
тельно вступает в иартию 
лишь через ВЛКСМ.

4 рекомендующие яееу т  аа 
рекомендуемых о т в е т с т в е н  
ность, подвергаясь в  .случае 
неосновательных рехимеидаций

(Продолжение. Начало смотрите в № 5)
партийным взысканиям вплоть 
до исключения из партии.

5. Партстаж принимаемых из 
кандидатов в члены партии ис 
чвсляется со дня принятия об 
щим собранием соответствую
щей первичной партийной ор 
гавизаиии постановления об 
утверждении данного товари
ща в члены партии.

6. Всякий член одной органи 
зац и и  при переезде в район 
работы другой организации 
вачвсляется  последней в чвс 
по ее членов.

Примечание. Переезд членов 
партии из одной организации 
в другую  происходит соглас 
но правилам, установленным 
ЦК ВКП(б).
7. Члены партии и кандида

ты, в течение трех месяцев не 
уплатившие без уважительных 
причин члеисквх взносов, счи 
таются выбывшимв из партии, 
о чем доводится до сведения 
общего собрания членов пер
вичной организации.

8. Вопрос об исключении 
кого-либо из партии решается 
общим собранием той органи
зации, членом которой данное 
лвцо состоит, и утверждается 
для первой и второй категории 
областным или краевым коми
тетом, для третьей и четвер
той категории—районным или 
городским комитетом, причем 
со дня исключения общим соб
ранием парторганизации иди 
партийным комитетом давное 
лицо отстраняется от партий 
ной работы. Об исключенных 
членах партии публикуется в 
партийной печати с указанием 
причины исключения.

9. Периодическими решения
ми ЦК ВКП(б) проводятся чист 
ки для систематического очи
щен иа партии от:

классово-чуждых и враждеб 
вых элементов;

двурушников, обманывающих 
партию и скрывающих от нее 
свои действительные взгляды  
и срывающих политику п ар 
тии}

открытых и скрытых наруши 
телей железной диецаплины 
партии и государства;

перерожденцев, срастающих
ся  с  буржуазными элементами;

карьеристов, шкурников и 
обюрократившихся элементов;

морально разложившихся, ро 
вяющях своим неблаговидным 
поведением достоинство пар
тии, пачкающих знамя п ар 
тив;

пассивных, не ныполняющих 
обязанностей членов п spтяи  и 
не vсвоившвх программы, у с 
тава  а  важнейших решений 
партии.

1 1.
О кандидатах в члены 

партии
Ю. Все лица, желающие всту 

пить в партию, проходят кан
дидатский стаж, который име 
ет целью основательное озна
комление е программой, уста  
вом, тактикой партии и про
верку личных качеств кандида 
та.

11. Порядок приема в канди
даты (деление на категории, 
характер рекомендаций и их 
проверка, решение организа
ции с приеме и утверждение 
■арткомом; совершенно тот же,

что при приеме в члены пар
тии.

12. Кандидатский стаж  уста
навливается: для первой кате
гории один год, для второй, 
третьей и четвертой категории 
два года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выходцы 
из других партий независи
мо от их социального поло
жения проходят 3 годичный 
кандвдатский стаж .
13. Кандидаты в члены пар

тии принимают участие на 
собраниях той организации, в 
которой они состоят, с правом 
совещательного голоса.

14. Кандидаты платят обыч
ный членский взнос в каееу 
местного партийного комите
та.

III.
О группах сочувствующих

15. Д ля организации вокруг 
ВКП(б) наиболее близких к пар 
тии беспартийных активистов, 
показывающих яа  деле—на про 
изводстве свою преданность 
партии, но еще не подготовлен 
аых к вступлению в партию, 
создаются при первичных пар- 
твйвых{органи8ациах гpуппыfсо
чувствующих ВiШ (б),бв8усдов 

но подчиняющихся всем реше
нием партийных органов.

16. Прием в группы сочув
ствующих производится реше
ниями заводских, учрежденче
ских и пр. партийных комите
тов, политотделов МТС, совхо
зов в  ж.-д. транспорта с реко
мендацией 2-х членов пар 
тии.

17. Организованные в группы 
сочувствующих В/ГП(б) обяаа 
вы посещать все открытые пар 
тайные собрания, на которых 
они пользую тся правом сове 
щательного голоса, активно бо 
роться за  выполнение реше 
ыий партии и правительства, 
систематически работать под 
руководством партийных орга 
низацвй над повышением сво 
его идейно-политического у ров 
ня,

IV.
06 организационном строе 

нии партии
18. Руководящим принципом 

организационного строения 
партии является демократиче
ский централизм, означающий:

л) выборность всех руководя 
щвх органов партии сверху до 
низу;

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед свои 
ми партийными организация
ми.

в) строгую партийную д и с
циплину в  подчинение мень
шинства большинству;

г) безуслов ю обяватеья- 
ность решений высших орга
нов для низших и для всех 
членов партии.

19. П артия строится на ооно 
вах демократического центра
лизма по территориально-про
изводственному признаку: ор 
ганизация, обслуживающая ка
кой-либо район, считается выс
шей по отношению ко всем ор
ганизациям, обслуживающим 
часть данного района, или ор
ганизация обслуживающая цо- 
яую отрасль производства вли 
управления, считается высшей 
поотвсшенвю ко всем оргапнза

пвям, обслуживающим части 
данной отрасли.

20. Все партийные организа
ции автономны в решении ме
стных вопросов, аоокольку эти 
решения не противоречат р е 
шениям партии.

21. Высшим руководящим ор
ганом каждой организации я в 
ляется  общее собрание, конфе
ренция или с'езд.

22. Общее собрание, конфе
ренция или с 'езд  избирают ко
митет, который является их ис 
полнительвым органом и руко
водит всей текущей работой 
организации.

23. Схема организации пар
тии следующая:

а) территория СССР — Всесо
юзный с 'евд —ЦК ВКП(б);

б) области, края, республики 
—областные, краевые конферен 
ции, с'езды нацкомпартий—обко 
мы, крайкомы. ЦК нацкомпар- 
твй;

в) города, районы — город
ские, районные конференции, 
городские, районные комите
ты;

г) предприятия, селене», кол 
хоаы, МТС. красноармейские ча 
сти, учреждения—общие собра
ния, конференции первичных 
партийных организаций, низо
вые партийные комитеты (зав 
партком, фабпартком и т. п.).

24. Порядок подчинения, от
четности, прохождения и оспа
ривания партийных решений 
(от высшей инстанции к низ 
шей): всесоюзный е'еад, ЦК 
ВКП(б), областная — краевая 
конференция, конференция или 
с 'езд  нацкомпартий, областной, 
краевой комитет, ЦК нацком
партий, городская — районная 
конференция, городской—рай 
онный комитет и т. п.

25. Для практической работы 
по осуществлению партийных 
директив и постановлений (в 
проверки их исполнения совет- 
скохозяйс)венными органами 
и низшими парторганизации 
ми) в обкомах, крайкомах, ЦК 
нац. КП и ЦК ВКП(б) создаю т 
ся целостные производственно- 
отраслевые отделы.

В ЦК ВКП(б):
а) Сельскохозяйственный, б) 

Промышленный, в) Транспорт 
ный, г) Планово-финансово
торговый, д) П олiтикоaдминa’ 
стративный, е> Руководящих 
парторганов, ж У Культуры в 
пропаганды ленинизма (а так 
же 2 сектора—Управления де
лами и Особый).

В обкомах—крайкомах и ЦК 
нац. КП:

а) Сельскохозяйственный, б) 
Промышленно-транспортный, в) 
Советеко-торговый, г) К ульту
ры и пропаганды ленинизма,
д) Руководящих парторганов 
(городских и районных) и Осо 
бый сектор.
В каждом производственноотра 
елевом отделе сосредоточивает 
ся вся работа в целом по данной 
отрасли: оргаартработа, распре 
деление и подготовка кадров, 
агитмаооработа, производствен 
ная пропаганда, наблюдение за  
выполнением партийных реше
ний соответствующими совет- 
ско-хо8яйственвыми органами 
в  партийными организациями.

26. К аж дая организация пар
тии по окончательном ее утвер 
ждении имеет вря во приобре 
•т и  свою печать, но не иначе,

как с санкции соответствую 
щей высшей партийной органа 
зации.

V.
О центральных организа

циях партии
27. Верховным органом пар

тии является с‘езд. Очередные 
с'еады созываются не реже 
одного раза  в 3 года. Чреэвы 
чайные с ' е з д ы  созываются 
Центральным Комитетом п о 
собственной инициативе или 
по требованию не менее */3 об
щего числа членов, представ
ленных на последнем партий
ном с'езде. Созыв партийного 
с 'езда и порядок дня об 'яэля- 
ются не поаже как аа полтора 
месяца до с'езда. Чрезвычай
ные с'езды созываются в 2-ме- 
сячный срок.

С 'езд считается действитель 
ным, если на нем представлено 
не менее половины всех членов 
партии, представленных на пос 
леднем очередном с'езде.

Нормы представительства на 
с 'езд  партии устанавливаются 
Центральным Комитетом.

28. В случае несовыва Ц ент
ральным Комитетом -чрезвы 
чайного с 'езда в указанный в 
пункте 27-м срок, организации, 
потребовавшие созыва чрезвы
чайного с 'езда, имеют право 
образовать организационный 
комитет, пользующийся права
ми центрального комитета по 
созыву чрезвычайного с'еэда.

29. С'езд:
а! заслушивает и утверждает 

отчеты Центрального Комите
та, Комиссии Партийного Конт 
роля, Центральной реаизион- 
ной комиссии и пр. централь 
ных организаций;

С) пересматривает и изменя
ет программу и устав партив;

в) определяет тактическую 
линию партии по основным 
вопросам текущей политики;

г) избирает Центральный Ко 
митет, комиссию Партийного 
Контроля, КомиссиюСоветского 
Контроля, Центральную реви- 
а э оа а ую комиссию и т. д.

30. Центральный Комитет и 
другие центральные организа
ции избираются в составе, ус
танавливаемом о'евдом. В слу 
чае выбытия членов Централь
ного Комитета, состав его по
полняется из числа выбранных 
о'ездом кандидатов в порядке’ 
определяемом с'ездом.

31. Центральный Комитет 
имеет не менее одного пленар
ного заседания в 4 месяца. 
Кандидаты в члены ЦК присут 
отнуют на заседаниях плену
мов ЦК с правом совещатель
ного голоса.

32. Центральный Комитет ор
ганизует: для политической 
работы — Политическое бюро, 
для общего руководства орга
низационной работой. — Орга
низационное бюро и для теку
щей работы организационного 
и исполнительного характера 
—Секретариат.

33. Центральный Комитет в 
промежутках между съездами 
руководит всей работой п ар 
тив, представляет партию в 
сношениях с другими п артия
ми, организациями и учреж де
ниям», организует различные 
учреждения партии и руково
дит их деятельностью, навна-

{Окончание см на 2 стр.



У став В сесо ю зн о й  К о м м у н и сти ч еск о й  пар
тии  (больш евиков) в н овой  редакции

чает редакция центральных I тии в пределах крзя—области 
органов, работающих под его I —республики, руководит их дея 
контролем, и утверждает редак тельностью, назначает редак
торов партийных органов круп 
ных местных организаций, ор 
ганиаует и ведет предприятия, 
и м е |ю  щ .ие общественное 
значение, распределяет силы и 
•редства партии и заведует 
центральной кассой

Центральный Комитет направ 
ляет работу центральных со
ветских и общественных орга 
ниваций через партийные груп 
ны в них.

34. В целях усиления боль
шевистского руководства и по 
литичеокой работы, Централь
ный Комитет имеет право соз 
дать политические отделы и 
выделять партийных организа 
торов ЦК на отстающих участ 
ках социалистического строи
тельства, приобретающих осо
бо важное значение для народ 
ного хозяйства и страны в 
целом, а тгкже, по мере выпол 
нения политическими отдела
ми своих ударных задач, пре 
вращать их в обычные партий 
ныв органы, построенные по 
производственно- территориаль 
ному приэнаку.

Политотделы работают на 
правах соответствующих произ 
водственных партийных комв 
тетов и руководятся непосред 
етвенно ЦК ВКП(б) через про 
изводственно отраслевые отде 
лы ЦК вли через специально 
организуемые политуправления 
и политсектора.

35. Центральный Комитет 
регулярно информирует партий 
вые организации о своей работе

36. Центральная ревизионная 
комиссия ревизует: а) быстро 
ту  и правильность прохожде 
ния дел в центральных орга 
иах партии и налаженность ап 
и а р а т а Секретариата ЦК 
ВКП(б); б) кассу и предприя
тия ЦК ВКП(б).

VI.
О краевых— областных—  
республиканских организа 
циях партии

37. Высшем органом област
ной, краевой, республиканской 
партийной организации являет 
ся областная, краевая партий
ная конференция или с * е з д 
нацкомпартии, а в промежутке 
между ними областной — крае
вой комитет, ЦК нацкомпартии. 
В  своей деятельности они ру 
ководствуются общими поста
новлениями Всесоюзной Комму 
нистаческой Партии и ее руко 
водящих органов.
*38. Очередная краевая — об

ластная конференция или с'евд 
национальных коммунистичее-

цию краевого—областного пар 
тяйного органа, работающего 
под его контролем, руководит 
партийными группами во вне
партийных организациях, орга 
ниаует в  ведет свои преддрня 
тия, имеющие общее значение 
для области—края—республики, 
распределяет в пределах своей 
организации силы и средства 
партви и заведует краевой— 
областной — республиканской 
паотийной массой.

41. Пленум краевого—облает 
ного комитета—ЦК нацком пар 
тий созывается не реже одного 
р аза  в три месяца.

42. Партийные организации 
национальных и других обла
стей и автономных республик, 
входящих в состав краев и рее 
публик, работают под руковод 
отвом крвевых комитетов—ЦК 
нацкомпартий и в своей внут
ренней жизни руководствуют 
ся п о л о ж е н и я м и ,  изложен
ными в главе VI устава партии 
о краевых, областных и респуб 
ликанских организациях.

VJJ.
О городских и районных 
(сельских и городских) 
организациях партии

43. Городская—районная п ар 
тийная конференция соаывает 
ся городским—районным коми
тетом не реже одного раза  в 
год, чрезвычайная—по реше

(Окончание. Начало смотрите на 1 странице)
кандидатские или партийно 
комсомольские группы во главе 
с парторгом, выделяемым рай
комами, горкомами или политот 
делами. Первичные партийные 
организации утверждаются рай
онными или городскими комите
тами или соответствующими 
политотделами.

<8. В крупных предприятнях, 
учреждениях, колхозах и т. п. с 
большим количеством коммунс- 
тов внутри общей первичной 
партийной организации, охваты
вающей все предприятие, учреж 
дение и т. п. могут быть 
организованы в каждом отдель 
ном случае с утверждения рай
кома—горкома или соответ 
ствующего политотдела партий
ные! организации по цезам 
участкам, отделам!и т. п. В свою 
очередь внутри цеховых участко
вых и т. п. организаций могут 
создаваться партийные группы 
по бригадам, агрегатам предпргя 
тия и т. д.

49. Пеовичная партийная орга 
низация связывает рабочие и 
крестьянские массы с руководя
щими органами партии. Ее зада
чей является:

1) агитационная и организаци
онная работа в массах за  пар
тийные лозунги и решения;

2) привлечение сочувствую
щих и новых членов и их поли 
тическое воспитание;

3) содействие райкому—горко
му или политотделу в его повсед 
невной организационной и 
агитационной работе;

4) мобилизация масс на пред

них партий созывается краевым J в пределах города, района и 
—областным комитетом — ЦК ' 
нацкомпартий один раз в год, 
а  чрезвычайная — по решению 
краевого—областного комитета 
—ЦК нацкомпартий или по тре 
бованию V3 общего числа чле
нов организаций, входящих в 
край—область—республику.

Нормы представительства на 
краевую—областную конферен 
нию,с‘взд, нацкомпартий устана 
вживаются краевым—областным 

комитетом—ЦК нацкомпартий.
Краевая—областная конферен 

ция, с’езд нацкомпартий ааслу 
ки вает  и утверждает отчетные 
доклады краевого—областного ко 
митета—ЦК нацкомпартий, реви 
зионной комиссии и прочих кра 
евых — областных учреждений, 
обсуждает вопросы партийной, 
еоветской, хозяйственной и про 
фессиональнсй работы—в крае 
—области или республике в 
избирает краевой — областной 
комитет (в республиках — ЦК 
нацкомпартий), ревизионную ко 
миссию и делегатов на Всесоюз 
ный с'езд партии.

39. Краевой—областной коми 
тех, а в республиках ЦК нац
компартий выделяют для теку 
щей работы соответствующие 
исполнительные органы, утвер 
ждаемые ЦК ВКП(б), и двух се 
кретарей, первого и второго.
Для секретарей обязателен пар 
тайный стаж  не менее 12 лет.

40. Краевой—областной коми
т е т -Ц К  нацкомпартий органи* 
аует p м w ra w e  учреждения пар

нию городского—районного ко приятиях, в совхозах, колхозах 
митета или по требованию */* 
общего числа членов организа 
ции, входящих в городскую—
„айонную организацию.

Городская—районная к о н ф е  
ренция заслушивает и утверж
дает отчеты городского—район 
ного к о м и т е т а ,  ревизионной 
комиссии и прочих городских— 
районных учреждений, гизбира- 
ет городской—районный коми
тет, ревизионную комиссию и 
делегатов на краевую — облает 
ную конференцию и л и  с “езд 
нацкомпартии.

44. Д ля секретаря городского 
комитета обязателен 10 летний 
партийный стаж, а для секрета 
ря районного комитета—7 лет
ний. Секретари городского и 
районного комитетов утвержда 
ются обкомом, крайкомом или 
ЦК нацхомпартяи;
45. Городской—районный коми
тет организует и утверждает 
первичные партийные органи
зации на предприятиях, в сов 
хозах, МТС, колхозах и учреж
дениях, в е д е т  регистрацию 
всех коммунистов, организует 
различные учреждения партии

руководит их деятельностью, 
назначает редактора городско
го—районного партийного орга 
на, работающего под его руко
водством и контролем, руково
дит партийными г р у п п а м и  
внепартийных организаций, ор
ганизует с в о и  предприятия, 
имеющие общегородское, район 
нов значение, распределяет в 
пределах города и района силы 
и средства партии и заведует 
городской—районной к а с с о й .  
Городской—районный комитет 
представляет краевому—облает 
ному комитету—ЦК нацкомпар
тии отчет о своей деятельности 
в сроки и по форме, установлен 
ныв ЦК ВК11(б).

46. В крупных городах с раз 
решения ЦК ВКП(б) создаются 
районные организации, подчи 
неняые городскому комитету.

VIII.
О первичных организациях 

партии
47. Основой партии являются 

первичные партийные организа
ции. Первичные партийные орга
низации создаются на фабриках, 
заводах, совхозах и прочих хозяй 
ственных предприятиях, в колхо
зах, МТС,  красноармейских ча 
стях, в селах, в учреждениях 
и т. п. при наличии не менее 
3 членов партии. На предпри
ятиях, в колхозах, в учрежде
ниях и т. п., где имеется менее 
3 членов партии, создаются

и т. п. за выполнение произ 
водственного плана, укрепление 
трудовой дисциплины и развитие 
ударничества;
*  5) борьба с расхлябанностью 
и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в совхо
зах, колхозах и повседневная за- 
б iтa об улучшении бытовых ус
ловий рабочих и колхозников;

в) активное участие, как пар
тийного органа, в экономичес
кой ^политической жизни страны

50. Для веден я я текущей ра 
боты первичная партийная орга 
низация избирает партийный 
комитет (фабпартком, завпарт 
ком и т. д.) на один год, а цехо 
вая организация—партийного ар 
ганизатора, утверждаемого пер
вичным партийным комитетом.

В колхозах, имеющнх менее 
3 членов партии, создаются кан 
дидатские или партийно комсо 
мольские группы с парторгами 
во главе, выделяемыми политот 
делами МТС, а в колхозах, ве 
обслуживаемых МТС, райкомами

В партийных организациях, 
насчитывающих менее 15 чле 
нов и кандидатов, партийные 
комитеты не несоздаются, а вы
деляются партийные органи 
заторы.

Для секретарей первичных 
партийных комитетов обязате^ 
лен не менее чем 3 годичный 
партийный стаж, а для партор 
гов 2-годнчный партийный стаж.

В первичных партийных коми
тетах партийная работа ведется, 
как правило, неосвобожденными 
от работы на производстве ра
ботниками. Исключения допус 
каются для крупных парткомов, 
где не дэлжно работать более 
2—3 платных работников, осво 
божденных от работы на произ
водстве.

IX.
0 комиссии Партийного 

Контроля
51. В целях усиления контроля 

над исполнением решений пар
тии и ЦК ВКП(б), укрепления 
партийной дисциплины и борь
бы с нарушениями партийной 
этики создается Комиссия Пар
тийного Контроля при ЦКВКП(б) 
во главе с одним из секре. 
тарей ЦК ВКП(б).

Комиссия избирается с'ездом 
Она имеет свой аппарат в цент
ре и постоянных представителей 
в республиках, краях и областях, 
назначаемых и отзываемых ею

X.
0 парторганизациях в Крас 

ной армии
52. Общее руководство партий

ной работой в Красной армии, 
в Красном флоте и авиации осу 
ществляется Политическим уп
равлением РККА, работающем 
на правах военного отдела ЦК 
ВКП(б). Свое руководство ПУ-Р 
проводит через назначаемые им 
политотделы, военкомов и пар
тийные комиссии, выбираемые 
на соответствующих армейских 
конференциях.

Парторганизации в Красной 
армии, флоте и авиации работа
ют на основе особой > нстpvкции, 
утвержденной ЦК ВҚП(б).

53. Для начальников политот
делов округов, флотов и армии 
обязателен 10 летний партийный 
стаж, для начальников политот
делов дивизий и бригад—6-лет 
ний партийный стаж,

54. Политорганы обязаны под 
держивать тесную связь с мест
ными партийными комитетами 
путем постоянного участия в 
местных партийных комитетах 
руководителей политорганов и 
военкомов (помощников по по 
литчгсти), а также системагичес 
кого заслушивания на партко- 
митетах докладов начальников 
политорганов и военкомов (по
мощников по политчасти) о по
литработе в воинских частях.

XI.
0 партийных группах во 
внепартийных организаци

ях
55. На всех сиездах, совещани 

ях и в выборных органах вне 
партийных советских, професси
ональных, кооперативных и т.п . 
массовых организаций, где име
ется не менее 3 членов партии, 
организуются партийные груп
пы, задачей которых является 
всестороннее усиление влияния 
партии и проведенне ее полити 
ки во внепартийной среде, укреп 
ление железной партийной и 
советской дисциплины, борьба с 
бюрократизмом, проверка испол 
нения партийных и советских 
директив.

Для текущей работы гоупла 
“избирает секретаря.

56. Группы, независимо от их 
.значения, целиком подчинены 
соответствующим парторганиза
циям (ЦК ВКП(б), крайком, об
ком, ЦҚ нацкомпартии, горком, 
райком). По всем вопросам груп 
пы обязаны строго и неуклонно 
держаться решений руководя
щих партийных организаций.

X II

0 внутрипартийной демо 
кратки и партийной дис 

цкплине
57. Свободное и деловое об 

суждение вопросов партийной 
политики в отдельных организа 
циях или в партии в целом яв
ляется неогемлемым правом ка
ждого члена партии, вытекаю
щим из внутрипартийной демо
кратии. Только на основе внут
рипартийной демократии может 
быть развернута большевистская 
самокритика и укреплена пар
тийная дисциплина, которая дол 
жна быть сознательной, а не 
механической. Но широкая дис 
куссия, особенно дискуссия все
союзного масштаба по вопрасам 
партийной политики, должна 
быть организована так, чтобы 
она не могла привести к попыт 
кам незначительного меньшин
ства навязать свою волю гро 
медному большинству партии, 
или к попыткам образования 
фракционных группировок, ло
мающих единство партии, к по
пыткам раскола, могущем поко
лебать силу и стойкость дикта
туры пролетариата на радость 
врагам рабочего класса. Поэто
му широкая дискуссия всесоюз
ного масштаба может быть при 
sнaнa необходимой лишь в том 
случае, если: а) эта необходи

мость признается цо крайней 
мере несколькими местными 
парторганизациями областного 
или республиканского масштаба 
б) если внутри ЦК нет налицо 
достаточно твердого большин- 
ства в важнейших вопросах пар 
тийной политики; в) если, несмо 
тря на наличие твердого боль
шинства в ЦК, стоящего на оп
ределенной точке зрения, ЦК 
все-же считает необходимым 
проверить правильность своей 
Политики путем дискуссионного 
обсуждения в партии. Только 
при исполнении этих условий 
можно гарантировать партию 
от ̂ злоупотреблений внутрипар
тийной демократией со стороны 
антипартийных элементов, толь 
ко при этих условиях можно 
рассчитывать на то, что внутри 
партийная демократия пойдет 
на пользу делу и не будет ис
пользована во вред партии и 
рабочему классу.

58. Сохранение единства п ар 
тии, беспощадная борьба с ма
лейшими попытками фракцион
ной борьбы и раскола, строжай 
шая партийная и советская дис 
циплина являются первейшей 
обязанностью всех членов пар
тии и всех партийных организа
ций. Чтобы осуществить строгую 
дисциплину внутри партии и во 
всей советской работе и добить 
ся наибольшего единства при 
устранении всякой фракционно 
сти, ЦК ВҚIJ(б) имеет право 
применять в случаях нарушения 
дисциплины или возрождения 
или допущения фракционности 
все меры партийных взысканий 
вплоть до исключения из пар
тии, а по отношению к членам 
ЦК—перевод в кандидаты и, как

! крайнюю меру, исключение из 
‘ партии. Условием применения к 
членам ЦК, кандидатам в члены 
ЦК и членам Комиссии Партий
ного Контроля такой крайней 
меры должен быть созыв плену 
ма ЦК С П р и гл аш ен и ем  всех  к ап  
дидатов в члены Цч и всех чле 
нов Комиссии Партийного Кон
троля. Если такое общее собра 
ние наиболее ответствен пых ру
ководителей партии двумя тре
тями голосов признает необхо
димым перевод членов ЦК или 
Комиссии Партийного Контроля 
в кандидаты или исключение 
из партия, то такая мера долж 
на быть осуществлена немедлен 
но.

59. Постановления партийных 
и советских центров должны ис 
полняться быстро и точно. Не
исполнение постановлений выс 
ших организаций и другие про
ступки, признаваемые преступ
ными общественным мнением 
партии, влекут за собой: для ор 
ганизации—порицание и общую 
перерегистрацию (роспуск орга 
низации); для отдельных членов 
партии—тот или другой вид по
рицания (постановка на вид, 
выговор и т. п.) публичное по 
рицание, временное отстране
ние ог ответственной партий
ной и советской работы, исклю
чение из партии, исключение 
из партии с сообщением о про
ступке административным и су
дебным властям.

60. Члены партии, отказываю
щиеся правдиво отвечать на во 
просы Комиссии Партийного 
Контроля, подлежат немедлен
ному исключению из партии.

X111.
О денежных средствах 

партии
61. Денежные средства пар

тии^ ее организаций составляют
ся из членских взносов, дохо
дов от предприятий партии и 
других поступлений.

62. Ежемесячные членские 
взносы для членов партии и 
кандидатов устанавливаются в 
следующем размере;

Получающие зарплату
» V.. п ОТ*

.. ̂ .?=за и

до 100 р. платят — р. 20 кеп.
101—150 р. платят —р. 60 коп. 

от 151—200 р. „ 1 р . —коп.
от 201—250 р. я 1 р . 50 коп.

sчиps „ от 251—300 р. я 2 р. — коп.
свыше 300—500 р. , 2% заработка.

Ж  * 500 р. „ 30/0 ; .
63, Вступительные взносы | кандидаты в размере 2 проц. 

взимаются при вступлении в * получаемой зарплаты.

: Vӵ. ■««а



О. О

T ь r m ә ш ә n  i ц d ь n ь  v ә г г a p t a n i n ә  u з a i a n  v ы i
Вurmәtnь uзaiişşeхiiş оian usiоviaeг, ог§aцiгujtпь vәгьп udarnәj uз

Pогоritәnь kоi- 
хохпәj гjaddeх
. Kоiхо^цikkeх Savinskәj kоi 
хогiş Воtaiоvveг Әşip Andreje 
viç, Ivaa Miхajiоviç, Mutоvkin 
(Зrişогij Miхajiоviç da mәdik 
keг, kоiхогnәj pravienцоәn 
vәiisә ьstәшәş kamstrоjә uзav 
nь. Nо nija vetiisә tоkо цedei 
шьmda da pьssisә вәr §оrt- 
teгanьs, suәnь, umәi-pә setçin 
uзavnь.

Әni kоiхогnәj pravierщо 
pоndis iдdьnь nijә vәrгaptan 
uзә. Sek etnija deҗertirreг 
pоndisә Iәşәtçьnь Peremә. 
„Mьia-pә rnijә rnunam vәrә, 
aş kәt vintоvkaeгәn nuәtәnь 
dakо^ rnunә. Peremьn вurгьk 
uзavnь“.A Воta)оv Ivan i suә: 
„Me açьm о§ mun uзavnь 
vэгә i mәdikkeгәs о§ eәktь 
munnь“.Kо1хогnәj pravierщо 
enasaвоtaгдikkeгkәt дekьeәш 
meraeг о г primajt, eг suvtәt 
ль jьiiş vоprоs kоiхогnәj prav 
Ieддо гaşedaддо vьiьn.

Ena aвu-дi kоiхогдikkeг, а 
uз padmәtişşeг. Әni-гә kоiхог 
pravieдцоiә kоiә saвоtaгдik- 
keгәs eәktьnь vЬҙnь оtvet.

Воtaiоv.

Kоiә әni-гә iц- 
dьnь vәrә

JedinоUсдikkeг Va^anоvçi 
4erevдa (Вatinskәj şeisоvet 
Kudьmkarskәj rajоniş) воş> 
tәrnaş spravkaeг şejsоvetiş 
i әtik ог uзav vәrьn, a uзa- 
Iәnь Peremьn, UşоЦоьn, Ku- 
dыnkarьn, дetо i §оrtьn saj- 
Iaşәnь. 'Siз Derjaвin Воris 
Ivanоv asias nьvkәt vetiәtә- 
nь derevдaeгәt vurşәnь, sed- 
tәnь вьd Iunә 10—15 ruв, 
гоn uзaiis Majkarьn, a әni 
оiә şоrtas, şeisоvet nijә viзә 
asias воrd uviьn i ог iдdь 
vәrә.

Siҙ-гә sajiaşәnь i Perjaвin 
нeг Fjоdоr Nikоiajeviç, Ц)a 
Aiekşejeviç, ВaşЦej Andreje- 
viç, Қоtоv Petr i mukәd.

Şeisоvetiә әni-гә kоiә nijә 
iдdьпь vәrә da kоrnь nьşaд 
гadaддо tьrtәm.

Tәdә.

I\e fe(dseг, a vreсЩeI
Kоşinskәj vәrprоmхогьn 

uзaiә veterinarnәj f e 1 d s er  
speсpereşeieдeс Tоiшaçоv, kә 
dija vәvveг ог Ieçit, a kaie- 
çitә: Kоşinskәj vәrprоmхог 
sовstvennәj овогiş vәvveгiәn 
Iоisә дarьvveг, vetfeidser 
Tоimaçоv eг pоndь nijә Ie- 
çitnь, «a viştaiis: kоiә-pә ker 
nь оperaсia. Kьk vәviә Tоi- 
maçоv keris оperaсiasә siҙ, 
stо оperaсia вәrşa/i әtik vәv 
kuiis, a mәdьs pоndis kuvnь 
da naçkьiisә.

Tоimaçоviә rnedвь оprav- 
dajtnь әşsә, sija кьз vetfeid 
8әr şetis гakiuçeддо, stо vәv 
veг kuiisә дe оperaсiaşaд, а 
„Meдiл^it" sодşaд.

> Nо гaveduju88Әj Kоrdоп 
stоjaпkaiş Saitaпоv kaҗaiis, 
8tо вәвәtә vetfeidser, da ко 
ris Kоşinskәj vet vraçәs, kә 
da şetis seteәm гakiuçeддо, 
8tо vәvveг kuiisә дe sо§şaд, 
a оperaсiaşaд. Sek tоkо ka- 
хaiisә, stо Tоiшaçоv vәvveг 
ог Ieçit, a kaieçitә.

Eta pоnda Kоşinskәj vәrp 
rоmхогiә kоiis çоrьta Tоima 
çоvәs nakaгьtnь, nо ә n ә з  
дekьeәm tneraeг ог priшit.

Eteәm veteriдarnәj feidse 
rәs kоiә әni-гә eta^uз vьiiş 
vasәtnь da eәktьnь j v i з n ь 
оtvet.

K.

Druгоk pоnda ц ет  aвu m\
2aveduju8sәj Kuprәsskәjvәr- 

гaptan uçastоkişPisannәj, £ 0 - 
sudarstvennэj deц§aэn vestә 
asias prijateЦeгIiş rastrata.

Prikassьk Kuprәsskәjşeipо- 
iş (vina vuгaian Iavkaiş) Kгохa 
Iоv, keris 1000 ruв rastrata. 
Қәr pоndisә sьiiş kоrnь etә 
rastratasә, tо sija Iоktis Pisan 
nәj dьnә da suә:„Vоt, druгоk, 
menam kьeәm deЮ arkшis: 
açьm e& kaхav, кьз rastratiti 
1000 ruв. Әni sijә rnençim 
kaхaiәnь, a şәm aвu. Tenat- 
ed em nattә, menьrn şet, а 
rne tenьt §02urn keгә şeta 
m әs“.. Pisaimәj Iap-Iap vaçkis 
Krохaiоvәs peipоn kusas da 
vişta1is:„En pоv, prijatei, ke 
raш вьdәs, rnәsьs-ed menыn 
kо1ә“..

Tоçka.SdeIka kerisә. Krохa 
Iоv Pisannәjiә şetis mәs, а

Pisanпәj Krохaiоviә 1000 ruв 
şәm, kәda vәii uçastоkiә 
şetәrn kәхajstveпnәj rasхоddeг 
vьiә. PisannәJ Iоis mәsa, а 
Қrохaiоv vestis rastrata.

Pisannәjiәn rnәs pоnda вә 
ra aвu şоjan. Mьj kerль? 
Nо-ed Pisannәj açьs kәsain, 
иçastоkьn sьiәn em гәr, turun. 
P о n d i s Pisannәj asşis 
mәs verdnь гәrәn, turunәn, а 
sовstvennәj овогiş eta tujә 
vәvveг unaгьk * Iьddisә 
Saхetteг", pekaвtәiişьn Pisan 
nәj Krохariоviә mәs şetis вәr, 
kerisә itо§дeг i... вьdәs. Enә 
Pisannәjiiş prоdeikaeг әnәз 
дekin ог tәd.

Kоiә petkәtnь ju§ьt va vьiә 
Pisannәjiiş prоdeikaeг da шьç 
çavпь sьiә mesta §оsudarstven 
nәj şәrn tranгьrujtәш pоnda.

Primernәj.

Uзaiişşeгәs viзәnь 
kәзьt вarakkeгьn

Kuvinskәj şeisоvet vәii i1! 
dәm uзaiişşeгәs Әrдinskәj ku 
гeдә Ukvidirujtnь p r о r ь v • 
Uзaiişşeг Қuvinskәj şeisоve^ 
şaд Iоktisә Әrnaә, kьtәn nь 
1ә şetisә kvartira uvtә seteәrn 
вarakДkәdaьn aвu peçka, дe 
kьeәш овоrudоvaддо. Вara- 
kьn kәзьt, дat, дekьtçә puk 
şьль, a дetоii 8tо vоdnь. Ra- 
воçәjjeг pukaiәnь вitә£.

Vәv kartaeг aвujiәşәtәrnәş, 
uзaiişşeг vәvveгsә suvtәtisә 
mогог vьiә. Starsәj kurennәj 
deşatдik Patrukоv озiaқ дeш 
eг Iәşәt da i әni дekьeәm  
meraeг ог priшajt.

Т. А. I,

Estәn pоrjadоk 
aвu

Әrдinskәj kuгeд piоtвissо 
vьiьn aвu дekьeәm pоrjadоk. 
Vәг priдiшajtә tоkо әtik pгi- 
jоmsьk, kәdija uзaiişşeгiә 
дetn ог viştav, kьeәm вuntә 
rektьnь dоddeг. Uзaiişşeг 
vәr piоtвisво vьiьn çapkәnь 
kьtçә вedas. Staгsәj kurennәj 
deşatдik Patrukоv kәt i vоv- 
1ә piоtвiвsо vьiә, nо дekь- 
eәm meгaeг eг primajt.

Veivinskәj vәrгaptan uças- 
tоkiә kоiә viзәtnь Әrдinskәj
pi0tВ i880Ә .

Т о т .

Ьstьnь vәrә dьsku 
çikәs

Jerшu8kinçi derevдaiş 
Samkоvskәj şeisоvetiş Kudьrn 
karskәj rajоniş Ооiоvin Оe- 
гaşim Jefimоviç гa^оtpusдi- 
nakәt keris dо^оvоr vәraiәm 
jьiiş, nо taiunдa Iun k e г ә  
eгna vaçkь çuдiş çuдә. Eг 
гaptь әtik ur kuçik. Dо^оvоr 
kerәm tоkо sь pоnda, medвь 
дe uзavnь vәrгaptaninьп.

Mьrddьnь kоiә şiшuUntIiş 
vәraian dоkuшentsә da ьstь 
nь vәrгaptaдinә.

Kuk da Kuiakоv

Ьәşәtnь pоdsanоkkeх
Mijә, uзaiişşeг Әrдinskәj 

kureдьn Iunşa ^nоrшaeг о^ 
vermә tьrtnь sijәn, mьia vәr 
kьskaiam dоddeгәn, kьtәn 
әtik kerşa unaгьk kьskьnь 
ог p о ?. Kәr вь пi i j ә 
pоndim uзavnь pоdsanоkke- 
2әn, tо pоndim вь sek kьs- 
kavnь дe әtik kerәn, a kui-

mәnda доiәn i Iunşa nоrшaeг 
әddәn kоkдita вь tьrtim. Ku 
rennәj apparat etәn vоprоs- 
nas ог гaдiшajtçь.

Mijә, uзaiişşeг, kоram vәr 
гaptan uçastоkşaд, шedвь 
sija әni гә Iәşәtis pоdsanоk- 
keг.

Tоm iiоv.

Siuгassәjjeг turunәn, a sов 
stvenпәj овог turuntә§

Partijnәj re8eддоeгьn çоt- 
kәja viştaiәm, 8tо tәv keгә 
kоiә tьrmәmәn гaptьnь pоda 
pоnda şоjan. Kоşinskәj vәr- 
prоmхог asias овогiә t о ъ ә 
dоiгоn vәii гaptьnь turun. Sija 
овjaгan vәii ьekьnь вьdәs 
viҙşeг.

Nо vәrprошхог asias вeгоt 
vetsvennәj оtnоseддоәn, 
U-Kоşinskәj prоiгvоdstvennәj 
uçastоkьn 40 ^ektar eг ьekь. 
Vәгprоmхогiş diгekсia sовs 
vennәj овогiş vәvveг pолda 
turun ьekәm t u j ә, viştaiis: 
ьekә-pә kiniә kоiә. Ьekisә i 
siuгassәjjeг ОRS-iş i a ç ь s 
фгekсia. Ьekisә siҙ kiniә ко 
Пs. Una ьekisә i speсpereşeie 
дeççeг.

Қәr Iоktis tәv, pоndis kоv 
»ь vәvveгiә turun, dak sek 
«Цrekсia pоndis eәktьnь vajaт 
«ь t в г « а 15-20 kiiоmetf

sajiş, a льr uvtşinьs шed вur, 
turuлa pоkоsseг eг ьekә.

Kәr deşatдikkeг U-Kоşin- 
skәj vәrгaptan uçastоkiş mә 
disә vajavnь sоtrudдikkeгiiş 
turun dak direkсia viştaiis: 
tоkо-pә kin pоndas vajavnь, 
dak шijә sьiiş jursә оrәtam. 
Mijә-pә a ş л ь m  kә2ainneг, 
дekin rnijaniә ukaгьvajtnь ог 
verшь.

I [әnәз etna „kәгainne2 „ 
asşinьs m әsseгsә verdәnь tu 
runәn, a sовstvennәj овогiş 
vәvveг оiәnь eьдjәn.
Etaş tоkо kuiak вaitә]da kerә» 
kәda padшәtә vәrгaptәmьn 
uз. Kоşinskәj diгekсia nuәtә 
kuiaсkәj pоiitika, vәvveг ко 
Iis turuntә^, etәn оrәtә vәr« 
гaptan prо^ramnia tьrtәm.

Қоşinskәj оr§[aдiгaсiaeг1ә 
kоiә aззьnь vinоvдikkeгәs.

A зsьiiş

Aцikin-uз padmәtiҙ
Draдiserskәj kureдьn, kuren 

nәj deşatдik Aдikin, kuiturдik 
1ә uзavnь оtsaiәm tujә, padшә 
tә.

Pekaв 23 Iunә pьris вarakә, 
kьtәn kuiturдik çuiәtis uзaiiş 
şeгkәt sовraддо, a sь вәrşaд 
kоiis s u v 1 ә t n ь kinо,| nо 
Aдikinpоndis ^огәtiьnьfi вьdәs 
оtirәs vaвәtis, дe sовraддо eг 
çuiәtә, дe kinо eг mьççaiә.

F.ta aвu-дi kurennәj deşat- 
дik, а uз padшәtiş.

S

— Sumkоvskәj kureдьn kui 
turдik tujә uзaiә Вra^in. 
Kudьmkarskәj vәrprошхогiş 
raвоçkоm sьiә uз pоnda ог 
veвtь. Ә n i Вrasin pukaiә 
şәmtәe,daгe setçәз Iоktis, stо 
дemәn воşnь дaд.

Kоiә Оkrоtdeiiә әni-гә eәktь 
nь Вra^iniә vestьnь uз pоnda.

В

Pогоr Оainskзj 
rajоniә

Оainskәj rajpusшeхгaptan 
kоntоra da şeipо 2vir kuçik 
гaptan 1933 vоiş доiәз^kvar- 
taişa pian eг tьrtә. Pian şәrti 
55745 ruв -tujә әktisә tоkо 
88 prос. vьiә.

Kоiхоггeг, şetsоvettsг da 
şeipо eta uзiә viзәtәль kьз 
дevaгnәj sоveсkо-partijnsj 
merоpгiatiaeгiә. Eta p о n i ş  
pian ог tьrtә.

M.Kuҗдeсоv

Patrukоv pad- 
m әtә

Әrдinskәj kureдьn snaвгeд 
до sоvşern aвu Iәşәtәm. Uзa 
Iişşeгiә дekьeәm prоduktaeг 
eг şetә. Kәr tоkо uзaiişşeг 
pоndisә munnь ^оrtaпьs, sek 
vajisә şоjan. Sь tujә, rned-вь 
primitnь meraeг snaвгeддо 
iәşәtәmьn, dak deşatдik Pat- 
rukоv 8uә: tijanәs-pә esә ко 
Iis viзnь eь^jәn vit Iun. Siз- 
2Ә uзaiişşeгiә şetәnь siş tu- 
run 2r-40k. pud, kәdijәsоv- 
şem vәvveг ог şоjә.

Staiin jоrt viştaiis siҙ, stо 
kоiә uзvьniә snaвгeддо 1ә- 
şәtnь вurгьka, etijә-гә Patru 
kоv sоvşern ог tәd, ог pьrt 
оiәшә. Eteәm uзәn sija açьs 
padmәtә vәrгaptәmьn.

Usоv padmәtә uз
Kudыnkarskәj vәrprошхог 

Iәn verвоvsьk Usоv Makşim 
Petra гa^сtәkspоrt pusдina 
pian tьrtәrn padmәtә. Pekaв 
tәiişә vәii Pоminskәj şeisоve 
tьп, kьtәn вьd vәraiişәs воş 
tis da ьstis vәrгaptanә sek, 
kәr kuiakkeг da jedinоiiçдik 
keг оiәnь şоrtanьs, дem ог 
к e r ә. Uз vьn оiә veş, а 
Usоv etә ог aззь. •

Setдь kоiә ^оsudarsvennәj 
pianneг ҙ u ^ i ş 1 ә гasiuдaeг 
şәçti na^rada.

Kuk da Kuiakоv

Д н е в н и к  

рай. парт конференции
8 января в прениях по 

докладу ответственного сек
ретаря райкома т. Нефедье- 
ва выступало 22 человека, 
которые останавливались на 
ряде имеющихся достиже
ний в области сельского хо
зяйства. Они говорили, что 
по сравнению с прошлыми 
годами успешно проведена 
весенняя посевная кампания, 
к сроку справились с убор
кой, имеется значительный 
рост посевных площадей и 
т. д. Так-же останавливались 
на том, что отдельные кол
хозы действительно осуще
ствляют лозунг вождя пар
тии т. Сталина «сделать кол 
хозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными".

Колхозники ударники Нель 
синского колхоза получили 
по 20-30 центнеров хлеба.

| Это доказывает, что там дей  
ствительно ведется борьба 
за зажиточную жизнь кол
хозника.

Наряду^ с]] достижениями 
делегаты отметили ряд не
достатков в руководстве, ко
торые заключаются в том, 
что в ряде колхозов творят
ся безобразия, там орудует 
классовый враг, а должных 
мер не принято. Это пока
зывает, что работой на от
дельных участках не было 
конкретного руководства.

После прений заслушано 
заключительное слово т. Не- 
федьева. Вчера на утреннем 
заседании заслушан доклад 
пред. райисполкома т. Аги
шева о задачах сельского 
хозяйства. После доклада 

»открылись прения.



Выше темпы и качество
ремонта с-хоз. инвентаря

Сельское хозяйство округа из 
года в год все больше и боль
ше вооружается машинной тех 
никой. Если десяток лет тому 
назад ремонтная кампания с-хоз 
инвентаря была очень простым 
делом, т. к. кроме сохи и дере
вянной бороны нечего было ре
монтировать, то в этом году 
нужно отремонтировать тысячи 
плугов, сотии сеялок, железных 
борон, сотни уборочных машин 
и т. д. Все это тщательно надо 
просмотреть, привести в полную 
боевую готовность. Хорошо от
ремонтированный плуг, борона, 
сеялка дадут хорошую беспере 
бойную работу, повысят качест
во обработки и посева.

Ремонт плуга.
Во время работы рабочие ча

сти плуга встречают сильное со 
противление со стороны почвы 
и неправильно отремонтирован
ный плуг увеличивает нагрузку 
ха плечи лошади и портит п а
хоту. Из-за плохого ремонта 
плугов не выполняются нормы 
выработки, а  отсюда и 'Затяги
ваются сроки сева. Ремонт плу
га ответственное и большое де
ло.

Перед началом ремонта нуж
но ознакомиться с хорошо соб
ранным и установленным плу
гом. Главной рабочей частью 
плуга является — лемех, на не
го  затрачивается больше поло 
вины тяги, всякая его неисправ 
ность утяжеляет работу, по
этому прежде всего нужно сме
нить ианссввшийся лемех или 
отремонтировать его. При оттяж 
ке или наварке лемеха нужно 
стремиться придать ем у перво 
начальную форму для этого еле 
дует сделать из лвстсвсгсжелеза 
шаблон с нового лемеха. При 
нагревании лемеха для оттяжки,

необходимо нагревать не весь 
лемех, а  только его носок и уз
кую полоску лезвия, где должна 
быть сделана оттяжка, в против 
ном случае лемех искривится. 
После отгяжки лемеха нужно 
сделать закалку его на два сан
тиметра у лезвия.

Точку лемехов нужно произ
вести. как у новых, так и у ра
ботавших плугов. Точить лемех 
можно напильником или на то
чильном каине по направлению 
плоскости и сверху, а  не со 
стороны подошвы, т. к. иначе 
плуг будет плохо держать глуби 
ну. При точке лемеха не нужно 
допускать его нагревания, что 
бы не отпустить закалки. Кро
ме того нужно отточить по ле
вую сторону отвала край обре
за, прилегающий к стойке и 
нож, просмотреть чугунную 
стойку и полевую доску.

Ремонт борон должен заклю
чаться в проверке зубьев, в от
точке их концов в замене сло
манных новыми, в отточке дис
ков.

Ремонт сеялок.
При ремонте сеялок нужно 

проверить исправность семенно 
го ящика, подтянуть болты, пра
вильно расставить сошники и 
закрепить тяги на сошниковом 
брусе, отточить носки сошни
ков, Особое внимание нужно 
обратить на исправность высе
вающих приборов. Просмотреть 
не выкрошились -‘ ли рифы же 
лобочных катушек, хорошо-ли 
закреплены катушки, не поло- 
ман-ли кронштейн марча 3942, 
трибок ходового колеса марка 
1310, трибок двойной-марка 1311, 
трибок для овса марка 1313, 
подшипник к сеяльным валикам 
марка 3508, который часто лома 
ется, плотно ли насажены ворон

ки семяпроводов на боковые 
стенки коробок высевающего 
аппарата. Все изломанные и 
сносившиеся литые части сеял
ки делжны быть заменены но
выми.

Необходимо подготовить вали 
ки и постромки и покончить с 
неправильной запряжкой лоша
ди в оглобли нafпaхотe. Райот- 
деления сельхозснаба и круп
ные колхозы должны иметь не
которые запасные части машин, 
чтобы в случае поломки этих 
частей можно было их немедлен 
но заменить. При организации 
ремонта особое внимание нуж 
но уделить его качеству, органи 
зовать тщательный просмотр 
инвентаря, выходящего из ре
монта и при всякой маленькой 
недоделке немедленно возвра
щать обратно в мастерскую. 
Нужно изжить обезличку в ре 
монтной мастерской.

В период [подготовки к весне 
необходимо запастись смазсч 
ными материалами.

Каждый бригадир и колхоз
ник должен уяснить себе, что 
своевременно и правильно про
веденный ремонт с-хоз. инвен 
таря обеспечит бесперебойную 
работу в весенний сев, подня
тие производительности труда 
сокращение сроков сева, а от 
сюда повышение урожайности 
и улучшение материального 
благосостояния колхозников. Каж 
дый колхозник должен заблаго 
временно и хорошо просмотреть 
прикрепленный к нему с хоз. 
инвентарь, полученный из ремон 
та или из машинного сарая кол 
хоза. Хороший ремонт с хоз. ин 
вентеря обеспечит новые побе 
ды, новый подмем с-хозяйства.

Агроном И. Филатов.

На основании постановле
ния преанднума Обл. КК-РКИ
от 20/И 33 г. № 567 ОНРЗУ 
доводит до сведения всех
колхозов, единолични
ков, учреждений и др.
хозяйств округа, что при 
пред 'явлении ветпунктам 
мяса крупного я  мелкого 
скота, а так же и свинины 
для клеймения, необходимо 
представлять квитанции о 
сдаче шкуры Госзаготовите 
лям (Союанож, потребкоопе 
рации и др.) без представ
ления квитанции ветпункты
мясо клеймить не будут.

Окрзу Якимов.

Утерян билет № 7310055 ВЛКСМ 
на Осокина Ивана Егоровича 
считать недействительным.

Эксллоатационный учас
ток № 425 ГОСУДАРСТ
ВЕННЫХ ДОРОГ (БЫВ. 
Д0РСТР0Й) '

производит выплату задол- 
жности по месту выполнен
ных работ на участках: Юр 
ла, Отево, Новоселово, Рак 
шино, Обвинский и Карагай» 
Лица заинтересованные в 
этом должны явиться не 
позднее 1-го января с. г.

Начальник участка Брат  
чиков.

Утерянную пенсионную кнмж 
ку, выданную Окрстрахкассой ма 
имя Бояршинова Пав. Вас. счи
тать недействительной.

Uз padшәtişşeг kоiхоггeхьп
Kоvьiajоvskәj вr^ada, Kuk 

tьnоvskәj kоiхогiş Kudьmkar 
skәj rajоniş догumnas tгavitis 
3,5 £a Iоn, әni Iоn na1о£ 
£оsudarsvо1ә vestьnь дemәn. 
Siз-гә travitisә turun 2оrоd-, 
deг, әni tuгun ог tьгmь, вri- 
дaсЦr әtiaьn kоiхогiş juгaiiş- 
kәt Pоpоvkәt Iun-Iunә piruj 
tә re1i§i02nәj pra?цikkeг kоs 
ta,*1 a kоiхогiş вeговraгsоeг 
©2Ә aҙҙэ. T.

— Вeiajeva derevцaiş Dо- 
jәeоvskӘj şeisоvetiş ç(en Ко 
гevцikоv Je. S. arnas kьskis 
Uşt-Pогvaә kоiхогiiş дац. 
Tujias цaд vuгaiәm Majkar 
гavоdiş uзaiişşeгiә, a densa- 
sә juәm vinaәn. Una esә  
urnәiьs Kогevдikоv sajьn. 
Kоiхогnikkeг tәdәnь da цem 
02Ә vьştu 8UПЬ.

Ja.
— Juraiiş Versiцinskәj kоi 

хогiş Pоnоmarjоv V. I. asias 
kerkuьn sajiaiә dadsә - kuia-

kәs Petгоvәs. Imussesvо eta 
kuiakiәn: vurşan masьna da 
mәdikkeг әnәҙ Pоnсmarjоv 
оrdьn. Siş гә Pоnоmarjоv 
premirujtis asşis iцsә da ke- 
naksә pоrşpijanneгәп, a udar 
дikkeгәs kоЦs воkә.

Ьәçьt şin.
— Juraiiş Perkоvskәj kоi- 

хогiş, Kudьmkarskәj rajоniş 
Kaцukоv I. Ja. çоçkоm вaдdit, 
vәvveгsә tuiьs keгә ог Iәşәt. 
Tәvвәr vәiiş, a vәvveг uşaiә 
nь-ni. Vәvveг umәiәş sijәn, 
stо suiaiәnь kuiak Radоştev 
Ivan Vaşiijeviç kartaьn, kәda 
açьs оiә esә şeisоvetiş şek- 
retarьn.

Вednоta.
— Meiuхinskәj kоiхогә 

Juşvinskәj rajоniş nьrreгnьsә 
mәrtәmaş çuгakkeг: Хоrоsоv 
Ivaп Miхajiоviç-оҙҙa tоr^ujtiş. 
Kоiхогiş sçоtоvоd kәrtaşәm 
kuiakkeгkәt.

Meiuхin.

Sajmәtnь kоiә
Kәçоvskәj rajоnnәj straхо- 

vәj kоmişşia uвьtоkkeг ves- 
tәmьn цem ог ker. Pоşev  
eьkәm da pоda kuiәm Jьiiş 
kujiәnь raгвirajttәm aktteг 
30000 ruв vьiә.

Rajfоьn вьd Iunә suiaiәnь 
das mәd £Ә£Әr kоiхоадikkeг 
da jedinоUçдikkeг, kоrәnь 
şәm, nо şәm ог vestә, „dо- 
kuшentteг ne £оtоvәş“.

Kошişşia nоjaв tәiişşaц 
eг-na keriь әtik гaşedaццо. 
Kошişşiaiş çienneг цem ог 
kerә,* дekәr da kьз. 0 £  ver- 
m ә“ — etaз pьr воkәn petәnь.

Kьçәҙ pоndasә kьşşьnь 
ena вeговraггоeгьs? Rajprо- 
kurоriә әni-гә kоiә vinоvnәj- 
jeгsә eәktьnь viҙnь оtvet.

^  * ŞIN.

Vәrьn da pes-
tә§

Вatinskәj şeisоvet Kudыn- 
karskәj rajоniş ог гaвоtitçь 
sь pоnda, raedвь vәiiskоiaьn 
pes. Pэnоsоvskәj skоia kоit- 
çәm pestә^., skоiaьn kәҙьt, 
veiәtişşeг, kәdna оiәnь skоia 
as, sдз-гә kьnmәnь. Skоiaьn 
ştekiоeг гu^aiәraaş, i eta 
pоnda veiәtişşeг unaiş-цi
vоviisә i şejsоvetә, i şeipоә, 
nо дekin nьiә оtsәt ог şet. 
Вatinskәj şeipоьn ştekiэ kuj 
1ә.

Şeisоvetiş predşedateiiә, 
Tupiсьniә, шijә şetam vоp- 
rоs: dьr-ja pоndasә kьsşьnь 
eteәm вeговгa^^оeг?

Meцsikоv da Vjatkin

veiәtәm tujә 
pirujtәnь

Kudьmkarskәj 8KU-ьn шu- 
nәnь kursseг, kәdna vьiьn 
£оtоvitçәnь vi keriş kadrreг. 
Rursseг vьiьn juraiişәn uзaiә 
Вurdin N. P. i veiәtişşeгәn 2i1 
соv da 2ujev, kоdnija veiә- 
tәm  tujә pьr tоkо piгujtәnь. 
Juәnь siҙ, stо kоduvja veiә . 
tәnь kursseг vьiьn. Siз vәЦ 
dekaв 16 Iunә — rьtnas nija ( 
çukәrtçәшaş 8KU kanсeiariaә 
da mьrnda nьiә kоiә juәшaş 
i vәUş pопdәшaş veiәtnь kur- 
santteгәs. Enә kartinkaeгsә 
p02Ә adşьnь вьd Iunә, kәr- 
вь kursseг vьiә en pьr.

Оkrpоtreвsоjuгiә eteәm ju 
raiişsә* da veiәtişşeгsә kоiә 
sadşәtnь, шedвь kоduvja eг 
veiәtә.

За отв. ред. М. Степанов.

Утерянные донумен 
ты

Справка о соц. им. положении 
за  № 269, стары й паспорт, вы
данный Архангельским с-с. и 
ударный билет, выданный Слу 
динеким колхозом на имя Ов 
чинникова Ал- Анд. д. Слуди 
ной Архангельского с-с. Юсь- 
вннского р-на.

Нашедшему сообщать за воз 
награж дение.

I

15 января 1934 г. в

12 ЧаСОВ ДНЯ назначается 
пленум Многопромсоюза,
ПРИГЛАШАЮТСЯ все члены 
пленума и председатели ар
телей.

Необходимо захватить с 
собой производственный
план на 1934 г. и сведения 
о финансовом состоянии ар
телей.

Правление Многопромсоюза

На основанви постановления президиума Коми 
(Пермяцкого) Окрисполкома от 27 октября 1933 года о 
проведении НА ТЕРРИТОРИИ поселкового совета мест 
ных налогов и еборов в 1934 году, предлагается всем 
государственным, кооперативным и прочим организаци
ям, а  так же всем гражданам не облагаемых сельхозна
логом в период С 9-ГО 110 12 ЯНВАРЯ С. Г.

Первым представить в Поселковый совет полные 
расчеты (по установленной в 1933 году форме) по зем
левладениям и строениям для начисления земревты и 
налога со строения.

Вторым: в этот же срок явиться в Поселковый со
вет для регистрации коров, лошадей, собак и велоси 
педов, для начисления налога со скота, строений, чем- 
ренты и транспортных средств. /

Назначенный срок для представлевия расчетов и 
рвгнетоации является окончательным в предельным. 
Ответственность за своевременное и полное представле
ние расчетов по организациям обобществленного секто 
ра возлагается на руководителей учреждений в бухгал 
теров. Чаетные граждане, уклонившиеся с т регистрации 
об'ектов, подлежащих обложению, будут подвергнуты 
штрафу в трехкратном размере с суммы начисляемого 
налога.

Кудымкарскнй Поселковый совет
Мансуров.

ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

производит продажу сбруи в количестве 500 ком 
плектой. Просьба всем организациям и учрежде
ниям, колхозам и частным лицам, желающим при 
обрести сбрую, обращаться по адресу: с. Гаины
(кирпичный) ЛПХ.

Дирекция ЛПХ ЗЫРЯНОВ.

УРАЛЬСКИМ И Н С Т И Т У Т
П О Л Е В О Д С Т В А

(бывший прядильных культур)
об 'являет донабор студентов ва дневное отделение пря
дильных культур с отрывом от производства.

В институт принимаются лица от 17-35 лет, имеющие 
среднее образование (9 т в  летки, рабфаки, курсы в ВУЗ).

Студенты обеспечиваются общежитиями, обществен
ным питанием и стипендией, по нормам, установленным 
НКЗ СССР.

Заявления с соответствующими документами ваправ 
лять по адресу: а. Зюкайка, Верещагинского района, Ураль 
ской области на имя института.

Срок подачи заявлений до 5 февраля 1934 года. 
Приемные испытания с 5-12 февраля 1934 г.
Начало занятий с 15 февраля.

Дирекция.

На основании приказа Треста Камлесо- 
сплава № 288 кёнь“ Рн.  с  i-r<>

января 1934 г. ЛИКВИДИрубТСЯ всех активов
и *" пассивов Обвинской сплавной конторе КАМЛЕСО- 
СПЛАВА.

Созданный ликвидном извещая об этом все учрежде
ния и лица имеющих к сплавконторе претензии; просит 
зайти в декадный срок в ликвидном для сверки счетов 
претензий, каковые будут удовлетворяться Обвинской 
сплавной конторой.

Ликвидном.
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