
Janvar
1 1 'Э З  Iun

1934 vо

№  7(882)
Petә 8-әз vо.

PЖД.ETAR1JJE2 ВЬD Mt’ VЬtЛS. ӘTDVTСӘI

У п у т и )
У K P (в) Оигuгkоmiәn, Kudыnкarsкәj rajкоm^ n» Окгispоiкоmiәn da Окгprоfsоvetiәn ^aҗet

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Кудьшкар
Урал. 06а.

ул. Гарьмога 13
1 Тел. № 60

t ' 1 Подписная цена:
на год 12 руб.

Цена отдельного но
мера 5 коп.

—„■-A-.Л.WM— ■ ----------- - --

БОЛЬШEВИ
ДЕВЯТОЙ ОКРУЖНОЙ

Iw aш
t f i

г с к и и
ПАРТИЙНОЙ

ПРИВЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ

В П Е Р Е Д
к решающим победам!
Сегодня открывается 9-я 

окружная партийная конфе 
ренция. Коми-пермяцкие боль 
шевики будут подводить ито 
ги, с которыми округ при
шел к партконференции, 
сделают обзор побед, дос
тигнутых за истекшее время 
под руководством Уралобко 
ма и Окружкома ВКП(б) в 
ожесточенной к л а с с о в о й  
борьбе, в борьбе с оппор 
тунистами всех мастей, прояв 
лениями великодержавного 
шовинизма и местного нацио 
нализма.

Победы, достигнутые за 
истекший период после ?Ри 
окружной партконферен
ции (январь 1932 год) огром 
ны. Под руководством парт 
организации, на основе не
уклонного, последовательно 
го проведения ленинской 
национальной политики, щ и 
непосредственной помощи 
уральского пролетариата ок 
руг далеко шагнул вперед 
по пути культурно-хозяйст
венного роста, выдвинулся 
в шеренгу передовых райо 
нов Урала. За этот период 
закреплены и достигнуты 
новые успехи в о б л а с т и  
сельского хозяйства. К о м и  
деревня твердо встала на 
колхозный путь, на основе 
сплошной коллективизации 
ликвидируется кулачество, 
как кгасс. За это время в 
округе завершено введение 
всеобщего начального обу
чения, в  основном ЛИКВйДИ 

ров?на неграмотность, округ 
превратился в округ сплош 
ной грамотности. Большие 
достижения и м е ю т с я  и в 
проведении хозяйственно-по 
литических кампаний. В част 
ности план хлебопоставок 
в основном выполнен колко 
зами в этом году на несколь 
ко месяцев раньше п р о ш 
лого года.

9-я окружная партконфе
ренция открывается в такой 
период, когда вся страна 
готовится к 17-му с'езду  пар 
тии, когда рабочий класс и 
передЬрые колхозы совет
ского союза, в том числе и 
нашего округа, с величай

шим под“емом готовят с ез 
ду производственные подар 
ки. Конференция открывает 
ся в такой момент, когда 
коми-пермяцкая парторгани
зация очищает свои ряды 
от всего чуждого и негод 
ного.

Конференция разрешит 
ряд вопросов. Подводя ито
ги проделанной работы ито 
ги выполнения плана перво 
го 1-ода второй пятилетки 
она наметит контрольные 
цифры культурно-хозяйствен 
ного строительства в округе 
на 1934 год—второй год вто 
рой пятилетий. Конференция 
сделает большевистский раз 
бег в подготовке к XVII с*ез 
ду партии—с“езду построе
ния бесклассового социалис 
тического общества, она ор 
ганизует боевой разворот 
подготовки к весенней по
севной кампании.

Прийдя к окрпартконфе- 
ренции ещ е более окреп
шей и сплоченной, партор
ганизация нашего округа 
еще крепче возьмется за 
руководство колхозным про 
изводством, твердо  зная о 
том, ч*о «Теперь дело упи
рается исключительно в ор
ганизацию КОЛХОЗНОГО Х038Й 
ства, в практическое руко
водство... Внимание яерене 
сено на поднятие урожай
ности, на увеличение произ
водительности труда в сель 
ском хозяйстве". (Из докла
да т. Молотова о народно
хозяйственном плане на 1934 
год).

Конференция мобилизует 
всю парторганизацию окру
га на успешнее разрешение 
очередных хсзяйственню-по- 
литических задач. На осно
ве решений парткомферен 
ции большевики округа, они 
раясь на широчайшие ело?. 
Трудящихся масс, в б спошад 
ной борьбе с классовым вра 
том и его агентурой, пой
дут к новым победам.

Привет лучшим из лучших 
большевиков округа—участ 
никам: 9-й окружной партий 
ной конференции!

итоги сел ьскоjсозя йствeiшоrо 1933 годи и
весенняя посевная кпишпня 1934 года

Из доклада народного ко^исеара земледелия Союза ССР тов. Я. А. ЯКОВЛЕВА 
на IV сессии ЦИК Союза ССР 2 января 1934 года

1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 1333 ГОДА
Самый важный итог 1SЗЗ го

да заклю чается в том, что мы 
имеем Значительный рост уро
жаев зерновых, и в результате 
этого валовая продукция аер- 
аа выросла против прошлого 
года, как это указывал тов. 
Мслогов, по расчетам Государ
ственной комsсesm по урожай
ности, на 1.200 млн. пуд., ид» 
на 28,5 проц. Наибольший рост 
зерновой продукции дал» кол
хозы—ка 40 проц. больше пос- 
тв в прошлого года.

Больше чем на 5-0 %  вырослаI 
валовая продукция аераа до] 
Унраьн®, ка 38 лроц. -  со Север ] 
аому Кавказу, примерно » та ! 
явх же размерах оо Бamквpjsш. 
Надо прйанать совершенно не 
достаточны»? рост зерновой про 
дукцёв в 1933 году до Уралу, 
ДВК и Нвжаей Волге. Неудов
летворительно пока что обсто
ят дело с ростом валовой про
дукции зерна в Иaвaкстase и в  
Восточной Сибири. Очень важ- 
«о то, что реет валовой прь- 
дукцЕВ происходит счет 
ценней и? их культу р. В то *ре- 
мя как вея валовая продукция 
аа зерновым вы росла на 28,5 
ipоц., продукция шпеввиы вы 
росла на 36 %.

И* технических культур нужно 
осибо о j метить хлопок,предук 
ова которою  в 1933 году вы- 
р ела до 25 млн. i*уд, хдешково 
локка претив 23.700 тыс. пуд, 
а 1932 г- ду, благодаря, к вер
бую очередь, усоеь&м Узбьки- 
«TiEв i Азербайджана. Тзкйм 

разом, и 1933 году размер 
довоенного пройзк дег; а хлоп 
да прев1, ш н. на 85 % . Важ-вй 

i яшм фактом является т а т е  
\ то, чт’о в ©»»щвй продукции 
, хлопка в 1933 г ду мы кs:eeм 
аолмиллвойа пуд» * египетско
го хлопка, который до револю 
цен в нашей стране вовсе .ие 

р •җз.fiОД-aЛСЯ и которого в 
1930 ггду был о произведено 
только 30 тыс. пуд.

1933 г  д является безусловно
я?редомвым годом а деле аод‘е 
ма ЖИJСTИ в^догва. В аросло ве 
только совхозное жавотаовод- 
ство, во я становятся на ноги 
в Со ь т  нет? е краев в  ресиуб 
лик ж аоа неводвеские фермы, 
Файт, что -и 1933 году орг.?ниа > 
в а.-, о ■ '.:яо 30 'тысяч -н* вых ж-? 
йота Ф' дiвсхsiх ферм, а  обшее 
число твоаодческрх ферм 
1 кол* Н; х превысило 125 ты 
V- ч. Поголовье в фермах вы 

piсл* з I 1933 г  iд дӧволь о зна 
iпç рогатому ск -ту-— 

а 8 о/о. Ш) вв-нt.ям— -а 20 ®/0 
а по 
оТОМ Г
агет р 
с$а сто 
отвей«

зцбм—tвa  36 */0, При 
акное здесь "в том, что! 
зт ш-от, прежде всегг, ] 

воспроизводства соб 
го колхозного с т а д :. В 

)йзу ь а т е  роста в 1933 году 
б ще? п о л  досье оа фермах до 

стйГл , п дав  ? м на 1 декаб

ря. 16 мл в. голов. Колхозные 
фермы становятся значитесь 
ным поставщиком товарной 
пpодунцvш. Она » 1933 году 
сдали государству больше V5 
ч аста  всего мяса, заготовлен
ного государством в  колхоано- 
крестьянехом секторе, больше 
V* молока а* больше1/3 шератн.

Б  i9ЭS году, по далеко не пол 
вы а  данным, фермы передали 
кы хган вю ш  83 ты сяча телок. 
580 тысяч иоросят в больше 60 
тысяч ягнят. Такам  обрывом, 
фермы стали источником и од
ним мз В&ЖШI путей осушеет- 
«ледия дое-у-ага тов. 
о лвквад&цви бeскоpоsнссrя 
среди колхегнвиоа.

Вместе с тем с ростом обоб
ществленного животноводства 
в 1933 году выросло количест
во скота, находящегося в ин- 
диввдуальном польаояввяв кол- 
хозвиков.

Таковы основные ит гп. Они 
показывают, что колхозы, МТС 
и совхозы взялась  в 1933 году 
вплотную за  выполнение указа 
нал» ЦК в  СHii от 29 еен яСря 
1932 гсда па вопросу о аовы 
ш вкяи урожайности.

Страна получила на 1.200 у-чл 
лионов аудов хлеба 6 «дьше, чем 
в  прошлом году, ара  чем ао 
давляющая часть этого прноос 
та  падает на колхозы. Пра стрб 
ж ай тем  ссущ еет  ланиа ва до 
ле закон! о 8epяоaоeTйВкav, 
прмватого по инациатаае тов. 
Стал ли а, большая часть р рос 
та  хлеба в 1933 году остается 
» колхозах и эа вычетом семян, 
кормов; д;:я обобществленного 
скита и неделимых фондов рас
пределяется между колхозника 
ми цо труд дням.

На 15де:.&0[я установленный 
ц . ВКП(б) и СИ , СССР п  дм- 
ной план хлебосдачи до наем 
внд&х в  источникам постуьле 
ввя (совхозы, зерйА.цоста кн цо 
колхозам к  едвнолочвому сёк 
тору, катуроэлата. МТС, * дзнр - г 
ссуд) выполнен подао»-.тью как 
и ) Союзу в целом, так и по 
.аждой обязстн, краю в реп 

публике и стдельностн. Годо
вой план вдеэзы е выпояаек 
досрочно и на 2—3 месяца рааь 
шэ, чем в предыдущее годы.

Засы лка семян. ‘ идет также 
много лучше 1932 года. В нас
тоящее врв^я колхозы обеспе
чены сeм eaчмл в размере 52 
млн. цешыероа, в то время чак 
*й 1932 году на это время был ? 
собрало только 22 мая. центде- 
ро-с.

По всем краям размеры вы 
дачи хлеба яа  трудодень в этом 
году значительно выросли.
II. В чeяfi причины успе
хов сельснохозяйс венно

го 1933 года.
Щ бж дв вгего бе.-услогйым 

фактом является: то, что в

кетнем , 1933 году большинство
колхозе» работало лучше, чем 
в прошлом году.

Значительно выросла трудо
вая дисциплина в большинстве 
колхозов (хотя, конечно, далеко 
еще не во всех), выросла лю
бовь и привычка к колхозному 
ТРУДУ. выросло число колхозни
ков, честно работающих и бе
регущих колховное добро.

На яю ароком пленуме ЦК 
партии наш вождь к  учитель 
тов. Сталей, ведущий колхозное 
движение через все трудности 
к величайшим победам, о ленки 
свой прямотой векрыл еса ошвб 
ки и г «достатке работы в де- 
г ев не, мешавшие полностью реа 
лкзовать в колхозах т® прем му 
ществ», которые дает крупная 
общественная форма х о з я й с т в а .  
Он говорил тогда: первый не
достаток заключается н том, 
ч тэ-.ааш в десев^нснве комму* 
нисты, по крайней мере боль
шинство на них,., не повяли то 
го, что отрицательные стороны 
колхозной терггвла могут при
чинить большой вред н>суд&р- 
сг~у» если < е в , т. е. номмуйкс* 
ты, ве начнут С первых же дней 
уборка хлеба подгонять в- -аою 
хлеббзаготовательаую камаа- 
ят ••

Второй иедостаток заклю ча
ется в оторзанности „целого 
ряда районных я ©бдьетных ор 
гать вац. .й от ж взня колхозов, 
от нх запр- сон“.

Третяй нот:стгток заклю ча
ется в том, что в ряде случаев 
места нэ поняли того, что „кол 
хозы, как социалистическая фор 
ма организации х о з я й с т в е , мо
гут показать чудеса ховяйст- 
аевн» го строитвльстза, волн во 
глазе 'их ст* ят  дeйст.jйтeльныe 
рвволюцаонеры, большевики, 
коммунисты. И на б рох — кол
хозы могут превратиться на 
езвебтиый период ».прикрытие 
всякого рада контрреволюцион
ных деяней, волн в колхозах 
будут заправлять эе-эры я мень 
шее- кн. аеглюревлккв офицеры 
и прочие белогвардейцы, Оыз- 
ш»е деникинцы и ьолчаковпы*.

Четвертая срач и; а недостат
ков нашей работы а деревне 
вак, ючаьтея в „ноумвйье цело* 
[го ряда н. ошх товарищей на 
местах перестроить франт б? рь 
бы о кулачество»:, в ьеаовима* 
в я ж тог , что лицо, классового 
ьрага тт- далось за последнее 
время, изменялась та  така  клае 
совогб в&ага в лерекаэ и что 
сообразно с э гвм надо изменить 
свою тактику, чтобы добиться 
У'Феха". . К©

И, наконец,' пятая причина 
ягрестатдов нашей Работы а 
деревне состоит , в недо? цеи«е 
роли « ОГӘсtСtвeнHОСTE комму
нистом в деле колхоз- ого сrpuи 
тельства, в нeдооцsньe роли к

вы I (Продолжений на с ед, стран.)



И тоги  сел ь ск охозя й ств ен н ого  1 9 3 3  года и 
в есен н я я  п о сев н а я  кампания 1 9 3 4  года

Из доклада народного комиссара земледелия Союза ССР тов. ЯКОВЛЕВА 
на IV сессии ЦИЕ Союза ССР 2 января 1934 года

(Продолжение Начало смотрите на 1-й странице)
«яюетств евиосгя коммунистов 
в желе хиебозаготоиок*.

Тег д а  тов. Отели* повернул 
Ю в иартию, все советские ор 
гЦним н а  устранение этих не до 
пгатков. Партия выдвинула ло 
ж i r  в  обеспечила его про веде 
шее в жизнь, сведав Сельокохо 
з& етвеян м й  отдел ЦгСЬКП(б), 
дрканяАОвав и в я и т о т д е л ы  в 
ЯЯЗВ я  еевховаж.

Факт, что в  решения задачи 
довеет я  конкретное руководст 
щф партия до вела, Волхова и 
МТС, как этоге требовал т. Ста 
щ а . в  этом году вделан боль 
шхй ш аг вперед.

Факт, что ототАваяяе вельоко 
п» хееяйотва яа Украине я  на 
$&зарном Кавказе преодолено, 
амЕюееи оокрушительны<? удар
З лаку, онлочен актив бесиар- 

fiных колхозников. Борьба аа 
то, чтобы колхозы етали  боль- 
шferшeтeкими, раавернулаоь во 
вйш, значительно улучшилась 
р а б о т а  МТС, гораздо более ьов 
мреягньш, учитывающим особен- 
ш ç rи  колхозов стало руковод 
щ т  во аартийией я  по совет- 
штш ляяаи.

Вот в чем первая причина 
щ г%  что хорошие климатичес 
дое условия ә т t го года на Укра 
щ е  действительно пошли на 
яа»ьа|г колхозам я  государст
ву. Огромную роль здесь сыг
рали волятетделы, » лице кото 
рык но «шиАиативе тов. Стали
на партия послала в деревню 
тысячи проверенных большевн- 
кА»-оргАна«аторов.

Тысяч» политотделов помог
ли «партии уeтpaивть те недос
татки в руководстве колховaмв, 
♦  которых ш ворня тов. Сталин. 
Мшмвтотделы нровели большую 
pшбfiту но очистке кслхсзов от 
яддо&ков, вредителей ш лодырей, 
яЫтавшвхся завоевать колхозы 
и разложить их изнутри, сало 
теля  вожрут жартня беепартвй 
:шй  актив, педпвхв к руковод 
«гну колхозам а новые кадры, 
миллионы колхозников и  кол- 
хоевкд, организовали на борь
бу за  качество колхозной рабо 
•ш  претив яадушвпеяей общ*- 
егаеиной собственности и тру 
до«в& дзопиояины, помогли дв 
ректорам МТС улучш ить рабо 
т у  тракторов и машин.

Именно мебяяйващяя всей пар 
т яя  на улучшение руководства 
к а д х з з н ы м  дея«'*м является пер 
ЖN&, 00Е08Н0Й причиной ТОГО 
ярдЧма колхозного проиаводст 
ва, того политического я  орга- 
■изaциiшно-тозяйствeнносо ук 
редяеяия келхозс®, которые мы 
имеем в 1933 году. Все дело в 
том, что сотни тысяч кdммунис 
тчда доняли всю глубокую пра 
вегу тов. Сталина, говорявше 
го; „Ме я крестьянах надо ис 
жать причину затруднения в 
хлебеззгетоздках, а  в нас самих, 
в наших собственных рядах. 
Ибо мы стоим у власти, мы 
располагаем средствами госу 
дарадгва, мы призваны руьо ,о  
деть  колхозами!, м я  iо;хжны 
нести вею полноту ответе?вен 
ности з а  работу в деревне*, и 
во главе свое к р а б о т  цоетави 
ям задачу устранения указан 
шах тов. Стаяйййшг недостатков 
в деревенской работе.

В этом оуш еозть, в этом глав 
вое не только с точки зрения 
нздведевия итогов, не и с  точ 
ка зрения задач завтрашнего 
дня. Д ля  того, чтобы первые 
успехи в колхозном деле закре 
шт» я  развить, надо в еще 
большей мере, чем это было в 
1933 году, сконцентрировать 
усилия партии я  советов в а 
устранении недостатков рабо 
ты  в деревне, на улучшении 
руководства колхозами, на обее 
печении действительно конкрет 
кого руководства, учитываюше 
го особенности -районов, отдель 
и ш  MTӦ и ом еяьам к  колхозов 
ил  оевовшее ЩГв и совхозами 
ТСХЖИШ ТРАКГОРПКЧ) зкровзвод 
ства, Шштощ, •«кявдаровать 
атстжАОяе « şгA я a в a ц щ о я в о -

практической работы от полети 
ческой л зи яя  партия, как это 
го требуют тезисы  тов. Кагано 
внча к XVII с'езлу партии, —

таков основной путь к тому, 
чтобы повысить урож ай я  про 
дукцню сельского хозяйства.

I I I .  О ремонте тракторов
Первая я  основная задача, 

которая стоит сейчас перед яа  
ми,—это ремонт тракторов. Д ля 
того, чтобы обеспечить успеш
ный ход я  выполнение плана 
весеннего сева, для того, что
бы в 1934 г., ие успокаиваясь 
на достигнутых успехах, раз 
вить эти успеха, необходимо 
во время я  доброкачественно от 
ремонтировать тракторы. К со 
жалению, в ряде случаев сель 
свохозяйственные работники м 
даже целый ряд  областей пояя 
ли дело так, что раз в укреп
ления колхозов удалось достиг 
иуть известных успехов, уда
лось увеличить продукцию я  
досрочно выполнить хлебозаго 
товительный план, то оотаяь 
нов само приложится, пойдет 
самотеком, а самотек не выхо 
дот даже в таком, казалось бы 
сравнительно простом деле, как 
ремонт тракторов.

Недопустимо отстают южные 
области, в особенности Север
ный Кавказ. Нижняя Волга на 
25 декабря отремонтировала 
только 6,9 проц. тракторов. Юж 
ныв украинские области (Одес 
окая н Днепропетровская), вы 
полнившие план ремонта на 14 
проц. также даю т цифры совер 
шбнио недостаточные для та- 
ю й  даты, как 25-декабря. Бпе 
редя вдут  Башкирия, Западная 
область, Средняя Волга я  Харь 
конская область.

Здесь перед нами стоят еле 
дующие основные задачи:

Закончить ремонт в у станов 
ленные сроки.

Обеспечить доброкачествен
ный ремонт.

Все возможности для безус
ловного осуществлении этях 
задач в настоящее время МТМ 
имеют.

Вое дело в организации рабо 
ты. В самом деле за 1933 г. по 
строено новых 733 МТМ,' боль
ше 70в мастерских текущего, 
среднего и капитального ре
монта. Мастерские гораздо луч 
ше прошлого года снабжаются 
хлебом за  счет 5 проц. стчиеяе 
ный от натуроплаты и подсоб
ных хозяйств МТС. Машинно- 
тракторные мастерские подчи
няются директорам МТС в ва 
тальникам политотделов. Есть 
полная возможность проникнуть 
туда настоящему боль шевиоте 
кому глазу.

В нынешнем голу лучше, хо 
та  еще не совсем удовлетвори 
тельно, поставлено проааводст 
во запасных частей.

Все необходимые рычаги для 
своевременного и доброкачест 
венного проведения р е м о н т а  
есть у  наших местных органов, 
у любого директора МТС, иа 
чальника палитотдеяа. Приведу 
пример Усманской м а ш и н н о 
тракторной мастерской, где мне 
пришлось быть в октябре это
го года. Это хорошая мастер
ская, оборудованная т а к и м и  
станками, которые нечасто ветре 
тишь в ремонтных мастерских. 
В октябре У оманская МТМ дол 
жна была отремонтировать ДО 
тракторов. К тому моменту, ког 
да  я  там был, сна не отремон
тировала ни одного. В чем де
ло? Начинаем выяснять, гово
рят: «нет запасных частей*. 
Спрашиваешь: „а в МТС есть

запасные части?* Об этом, гово 
рят, *© знаем. Веяли описок 
всех МТС, которые прикрепле
ны к Усманской МТМ, проверв 
лв  по инвентарному списку, ка 
кие там есть запасные частя, 
я в течение одних суток нашли 
те запасные части, на отсутст 
еке которых жаловалась машин 
но тракторная мастерская.

Дальше. Расспрашиваем рабо 
чих, что каждый к отдельности 
делает. Оказываете»?: люди ао 
бригадам яе расставлены. Боль 
ше того, нет оформленных брн 
га дн ров.

В-третьжх, богатейшее; обору 
доианне яе просмотрено, не под 
готовлено, как это следует быть 
накануне ремонтной ограды. 
Станок Краузе оборудован сое 
анальным приспособлением для 
шлифовки коленчатого вала, а  
приспособления находятся в 
беспорядке, проточка произво
дятся резцом. Есть два стан 
ка для првж яга подшипников, 
—один не установлен на фун
даменте, другой разбит. Меж 
ду тем достаточно было лишь 
3—5 даей работы в этой мастер 
сков для того, чтобы привести это 
оборудование в порядок. Со сто 
роны ничего не надо было. Ну ж 
но было одно условие—порядок, 
дисциплина и инициативность. 
Нужно былочтобы люда из наших 
о6лтракторовобл.4вмулравленай 
н управлений Наркомзема про 
верялн мастерские ш как еле 
дует инструктировала их, а не 
писали циркуляры м общие при | 
казн , которых чее равно никто 
не читает. Д ля того, чтобы до 
лучйть запасные частя нв со 
седяих МТС, не надо ждагь, по 
ка нарком приедет в МТМ Для 
этого надо директору МТМ ие 
кричать о недостатке запасных 
частей, а  искать их прежде все 
го у себя.

Особо необходимо предупре
дить работников МТС я МТМ о 
суровой ответственности ва ка
чеотво. Если, согласно поста
новлению правительства, 8а вы 
пуск кедоброкачественной про 
дукцнв директора промышлен
ных ш едорвятвй отвечают по 
суду, пра чем в качестве меры 
репрессии установлено но ме^ 
нее 5 лет тюрьмы, то это цели 
ком должно отнестись ш к та 
ким предприятиям, как МТМ, 
от качества продукции которых 
завесит в значительной мере 
усцех весеннего сева.

Огромная ответственность па 
дает на приемщика. Согласно 
установленному правилу, при
емку тракторов должны произ 
водить директор МТС и стар 
ший механик. Как это ни стран 
но, но многие директора МТС 
см отрят  на приемку трактора 
как на формальность, в то вро 
мя, как акт приемки является 
актом контроля за  работой ма
шинно-тракторной мастерской. 
Ежели деректор МТС принял 
от МТМ плохо отремонтирован 
ный трактор, он веской, когда 
это обнаружится, должен будет 
за  это отвечать так же, как и 
директор МТМ. За это отвеча

ле, Нежней Волге я  в Татарин; 
от 1§0 до 200 га—в Средней 
Волге, Северном Кавказе, Баш  
кярии, ЦЧО, Черниговской об 
лаотн. Казакстане, Западной и 
Восточной Сибири; от 100 до 
150 га—в Горьковском крае. 
Московской области, Донецкой 
в Днепропетровское областях, 
ДВК и меньше 10Й га—в оотаяь 
ных краях, областях и респуб 
ликах.

•д и к  только факт большого 
колебания в раамере выполнен 
ных каждым трактором весе? 
них работ доказывает, какн* 
громадине резервы нажепользо 
ванной мощности мы имеем, н 
сколь много еще можно полу 
четь существующих тракте 
рок, если их ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЛ 
ностью.

Важнейшее значение в деле 
осеоеяия трактора имеет надр 
трактористов и в особенности 
бригадиров. Ва всех МТС, где 
дело использование трактора 
поставлено особо плохо, астре 
чаешь трактористов и бригааи 
ров молодых, неопытных; ста 
рыа трактористы ж бригадиры, 
работающие ао нескольку лет, 
наечитыэаютея единицами.

Н* дело нетотьхо в трактора 
сте. Масса времени (ввогда до 
7—10 ирол. всего времени, в те 
чвние которого трактор нахо 
джтея в ходу), как правило, ухо 
дит ва холостые пробеги.

10—20 проц. всего времени, 
когда трактор считается в хо 
ду, обычно пропадает яа-еа не 
палйдок в самом тракторе, при 
чем в больше ас т е  случаев это 
реоолвдЕн такие, которые мож 
на было бы устранить, если бы 
был налицо действзгтельво твер 
дый режем в работе тракторов.

До 10 проц. всего времени, 
ко игое трактор находится ка 
хАцу, прогадает т  ва ввноправ 
нести пpшцeявыs машин.

Наконец, м а с с а  простоев 
п р о и с х о тнт из за того.

трактор—это ахачкт, во первых 
ааиеети хорошего трактораста, 
во-вторых, так организовать ра 
боты трактора, так поставить 
ходтродь аа его, испольаозаии- 
ем, чтобы не было лншнкх про 
бегов, чтобы сохранился желез 
ный режим в работа трактора, 
чтобы и»-за пустых неполадок 
в прицепных машинах не при 
падали десятки то iн  горючего, 
чтобы лошадь была действа 
тальво сотоварищем в работе 
трактора и его помощником.

Еще » большей степеяя это 
относятся к использованию га 
рючего. Что горючеА исяольау 
ется  безобразие, что его не це 
вят, что еге разлнаают ш раз 
корожывают, кому т  лень—это 
ас* знают. Для того, чтобы по 
дожить коаец этому, правитель 
ствок повышена цена иа гирю 
чее. Эго одно должно уже аа 
ставить вею систему сельоко 
хозяйственных органов по на 
стоящему проверить овою ра 
боту в ствошвн&и ЭКОНОМИИ го 
рючего. Хорошее экономное вс  
пользование горючего является 
сейчас одним ял  условий того, 
чтобы провести успешно сев в 
этом году.

Вог как дело обстоит с экс 
плоатацией тракторов и вот 
какие задачи здесь ставятся. 
Я  здесь подчеркиваю оргави 
аационаую сторону дела пото 
му, что ока является sаж seй 
шей, именно поэтому позвеню 
себе остановиться немвего на 
комбайне.

Пустить комбайн по ааствя 
щему в ход—это значит ка по;: 
года до начала его работы вы 
делить человека, знающего м& 
шину, это зкмч&т во время ра 
боты на о пня в Двиь следить 
за  те.ч, на какой участок ком 
б&йн наира»леи, с том чтобы 
он работал в первую очередь 
на чистых полях, это зя&чнт 
изо дня * день следить за  тev,

чта  наш® М1С организационно | выделе а а лв лошадь для обол? 
ещл ье о ал ад ели той особен
ностью испояьзовкяiш траьтора 
в МТС,— по сравнению е еоахо 
зам ,— которая со jтонт в со ш ест  
ной работе тракте ра к лошади.

Итак, иы видите, что освоить

жaвttнirя * о вбей на и прожаве 
дит ян она необходимые рабо 
ты в помощь комбайну, это аиа 
чит, иначе говоря организовать 
работу, управлять npоasводст 
вом.

V. Подготовку к севу завершить зимой.
До еах  пор в большом -коли 

честве колхозов и МТС мы фак 
тичеекв теряем первые лучпше 
цн«, когда можно и а х а т  ь т 
ссять, затрачивая их на такие 
работы, которые можно провес 
ти зимой.

Вот почему мы будем просить

4—5 часов, как правило, тоатят 
ла выезд на работу, на .подго
товку к работе, па ожидание 
работы.

Другим т а к и м  же важным 
вопросом подготовки к с е в у 
является вопрос об окончании 
нарезки полей £в побригадных

сессию ПИК записать ,и качеот| участков. Здесь мы имеем боль 
ве пабот, которые обязатель j шой плюс «о сравнению с прош 
но должны б ы т ь  закончены лым г о д о м .  Примерно по 140 
зимой, до начала весны, такие тые. колхозов в .каотоящий мо
работы;

полностью отсортировать к 
очветнть семена:

исправить и проверять на 
пробных выходах все пахотные 
к посевные машаны, с б р у ю ,  
телегв;

подготовить полевые станы 
в отдаленных от села бряг&дах, 
установить точно ые только 
посееные планы в 'колхозах, в 
целом, но н то, что будет посек 
но в£каждом поле севооборота, в 
каждой колхозной бригаде;

проверить н установить точ 
но личный состав каждой бри 
гады, чтобы каждый колхозник

шнй механик, 
яитотдела.

и начальник по-

IV. 06 использовании тракторов
В настоящее время в МТС 

сосредоточено 122 тысячи трак 
торов, 11,5- тысяч комбайнов, 
13,5 тысяч грувовиков, почти 3 
тысячи легковых машав, 17 слиш 
нвм.тыо. двигателей и локомобв 
лей, 50 тысяч мояотнлок, 2 ты 
сячш маатероюях канительного, 
срАДААго ш текущего ремонта.

w  шГ'только Ш 'М , »а э т о  о т в е т н а я  своего бригадира,каждый 
чают и директор МТС, я  стар j бригадир знал в точности свою 

к * армию, чтобы люди не путались
друг У друга под ногами;

на основании п р и м е р н ы х  
н о р м  выработки установить 
нормы выработки по каждому 
колхозу в отдельности, е тем, 
чтобы каждый колхознак зиал. 
сколько за  какую работу он 
будет получать трудодней.

Одним из важнейших вопро
сов организации сева является 
вопрос о станах. Факт, что код 
коем где бригады не и м е ю т  
станов, в степных р а й о н а х ,

Но техника эта  пока зсполь 
зуется совершенно недоотаточ 
по. Ио данным отчетов директо 
ров МТС, в этом году одним 
15-сильным трактором за  вре 
мя весенней в  паровой кампа 
ний вепахано больше '200 га  в 
Одесской, ҚнeвAKОй и Винниц
кой областях Украины, я а  Ура

мент бригадные участки наре
заны, внеден севооборот. Это 
б о л ь ш е  половины колхозов. 
З адача состоит в том, чтобы 
полностью использовать э т о  
преимущество я т  улучшения 
организации сева.

Третья задача: правильная
Йазбивка людей по брагадам. 

уж-то точно проверить состав 
каждой брлг&ды, не оставляя 
так называемого . р е з е р в а * ,  
который одно ярема практико
вался во многих колхозах и 
который сводился к тому, что
бы добрая половина людей бол 
тадаоь без дела и фактически 
ломала бригады, не обеспечи
вая тем самым действительного 
постоянного состава бригад на 
все время солевых работ. Если 
к весне удастся, а  это должно 
удаться,— по меньшей мере в 
дйе трети всех колхозов будут 
нарезаны бригадные участки,— 
тс э т и  участки—наилучшее 
основание для того, чтобы в 
соответствии с размером участ
ка был сформирован твердый 
состав каждой бригады в  ет» 
дельности.
(Окончание в следующем №



„Зшffi программу и тaктккç партия, учись иарисизиу-иенииизиу
Ито не хочет работать над собой, не повышает свой политический уровень, 

тот н э  м о ж е т  быть членом коммунистической партии!"(„Правда*)
П, С. Головин член окружной комиссии по чистке.

ПОДНЯТЬ НА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОКРУГЕ
От ч««м« евртяи rfгобуeтeя 

тэтсрь з<анио иаупительиогв ва 
богатотву м содсржвивю опыта 
rэpэaчвwefi борьбы партам аа 
орбоду еопаамама, уроков этой 
борьбы, дек  того, чтобы оамому 
вравкаьио брать лакаю, омачи
вать беевортавяых, уметь рва 
rjpцeть «аокаровку а двйотвве 
ибаооввагв врага, ао время их 
отрааать* (СтецяиЗ) 
tiaк большинство членов ко- 

мр-аермяцкоД | парторганизации 
восприняли эти трабовдикя и 
чТй ■редпрпнимоют ала овладе
ния знанием „изумительного по 
бşrarсrву и содержанию опыта 
героической борьбы партии за 
победу социализма . . .  для 
того, чтобы . . . уметь рвзгля- 
дejrь маекмрявку к действие клас 
сотого враге, во время их отра 
зйть * ?

Из рук вен плохо.
На высоком идейно-полигмте- 

омиd уровне проходят чистка 
к*ми-пермяцкой: окружной парт 
организации, Оружием смелой 
большевистской самокритики 
“не взирал на лица“ вскрываю 
тси есе недочеты и безобразия, 
jмmущeниыe отдельными звень
ями парторгангзецми округа, 
рвдеблачяются и изгоняются вон 
«з рядов партии чуждые и иегод 
ныв элементы '•

Колом чистка усг&новлеио, 
что яарторганизацкя округа яв
ляется молодой, 77 проц. от все 
г* состава ко шулистов имеют 
пдртвтаж с 193Э-31-32 годоз. Эго 
обязывало все партийные орга 
ны с особой настойчивостью 
проводить яаргийное просвеще
ние среди коммунистов, исполь
зовать все возможности, все на и 
более действенные методы парт 
учебы, конкретно руководить 
эяям кджнейшчм участком пвр- 
1киной работы.

Однако, подлинно большей и- 
стздой, упорной борьбы за овла 
ддние  ̂ марксистско ленинской 
твердей парторганизация не ве! 
л*. Это подтверждается тeм.i 
что идейно*,политический уро 
вень коммунистов, проверяемых 
на чистке, чрезвычайно низок 
Некоторые коммунисты не мо 
гут ответить на самые элемен
тарные политические вопросы 
и даже ие понимают заданного 
вопроса. Ват несколько фактов.

Кандидат партии Кудымов 
•Паьтадеймон на вопрос “что 
оказано в программе нашей 
партии з  области религиозных 
отношений* етвешл: “в церковь 
не хожу, я псаломщиком не был, 
но я религиозный".

Отмерим И. Я. на вопрос “ка 
нвоы праедпссылки коллектива 
зации сельского хозяйства в на 
ытей стране" ответил; "путем 
проведения агитации".

Ка вопрос „кто является выс
шим органом партив на терри
тории деятельности партячейки* 
коммунист Кидешников М. Я. 
ответил; “ответственный секре 
таюь ячейки Яндреев".

Секретарь партячейки Яндре 
ев на вопрос о построении н а
шей партии ответил "каждый 
ответственный работник* „ Харак 
тер революции 1905 года" 
раз яснил* так: "рабочий класс 
угнетен

—Кто является высшим орга 
ном нашей партии?— был задан 
вапрос Верхоланцеву. Он отве 
чает; *с‘еад  советов*.

Пикулев Г. И., Яркоз Я, М., 
Мехоношин и другие не знают 
«то такой т. Молотов, тов, Кали 
н«н и т. д. Подобных Фактов 
можно привести сотни. Многие 
не знают даже того, зачем они 
■ступили в партию, какие зада 
чй ставит наша партия в обла
сти промышленности и сельско
го хезяйсгва. ничего не знают 
из международного положения, 
не читают газет (Петухова Ири 
нд), не знают о таком на весь 
*■£ нашумевшем деле, как 
J Сдачи гский процесс о поджо 
111 рейхстага м г. д. Есть случаи, 

»  яммтвчеерш неграмотными 
и ответственные ра

ботиини, окончившие кооуоз 
ный институт (тов. Петров »• 
Юсьаинское райэо и др.)

Все это свидетельствует о и м , 
что партпросвещение в округе 
недооценивалось, а „недооценка 
партпросвещения есть правый 
оппортунизм иа практике . (Из 
решений XVI партс*езд«).

Неудовлетворительное прове 
ценна партийной учебы приве 
ло к тому, что комиссии по 
чистка вынуждены значитепь 
ный npоueит вз проверяемых 
коммунистов переводить в кан 
дидаты и в сочувствующие, н« 
смотря ва то, что данные това 
рищи по своим личным настр > 
змиям являются преданными 
партии и Советской власти, но 
политически неграмотны, и®
знает программы и устава ВИI НО)
Переведено всего в кандидаты 
и сочувствующие 16 проц. по 
отношению к оставшимся в пар 
тии ("считать проверенным ). 
Эгот перевод иа я какой степе 
ии не является партийным ваыс 
капаем, но ставит перед пере 
веденными серьезную задачу 
упорно и настойчиво работать 
над повышением своего теори 
ти веского уровня, чтобы через 
год иметь возможность быть в 
pядfiх партии.

Недостаточно развернутая борь 
ба за овладение, марксмстско 
ленинской теорий привела к 
тому, что отдельные партячейки 
оказались исключительно засо 
ренными классово-чуждыми эле 
Nвнтaми. Не обладая нвобходи 
мой политической закалкой.

; некоторые коммунисты нв виде 
ля чужаков даже в рядах пар 
тии, слишком слаба была у 
этих коммунистов классовая бое 
способность и революционная 
бдительность.

Из хода чистки видно, что 
р числе исключенных главное 
место занимают классово-чуж 
дые энементы. Из 645 человек, 
прошедших чистку, исключено 
42 проц- На категорию классе 
во-чуждых падает 41 проц. к 
числу исключенных, 11 прои. к 
общему числу проверенных; пе 
перожденцы 26 проц. к числу 
исключенных и 8,3 пр< ц. к чис 
лу проворенных; двурушников 1о 
человек, нарушителей дисцип 
лины 11 человек, морально раз 
ложившихся 14 чел. и т. д. ■

Подготовят к чистке рядов 
паотии и проведение самой 
чистки долнеяы были мобиля 
аовать всю парторганизацию 
округа на борьбу аа овладение 
м а р я св с тско - ле кине вой творя 
ей. Парторгаяы, которые до 
вех пор не дооценивают парт 
учебу, должны были, наконец, 
tiseлeчь урок ка всех фактов, 
вскрытых ходом чистка.

Но ЭТОГО ДО СВХ пор 2Н8Т. не 
которые коммунисты предолжа 
ют отмахиваться от теория, не 
сочетают ее е революционной 
практикой, забы вая в том, ч ю  
„стремление практиков отмах 
нуться от теории лроткворе 
чат всему духу ленинизма и 
чревато большими опасностями 
для дела" (Сталин).

Организация и проведение 
марксветоко- левннского воспн 
таиия н оовннв-авмний период 
ньшешнего;года поставлена фор 
м&лъио, идет оппертукнетяче 
ск:ш  самотеком. Выло органе 
вовано (вернее возникло сти 
хийно) несколько сотен круж 
ков по изучению программы и 
устава партии, но гружкн рас 
лалксь потому, что надлежа 
щей помощи и руководства со 
стороны культпропотдела ок 
ружкома и райкомов В&П(о) 
ие было.

Зав. кулыпропотделом окруж 
кома т. Мехоношин Ст. дело
марксистско-ленинского воспи
тания считает чужим делом. Он 
даже не знает и не хочет знать 
о составе пропагандистов, у не 
го совершенно нет сведений о 
партийной сети, об охвате ком 
мун истов учебой, о  восгояюш

партпросвещения по округу и 
качество учебы.

По партийной линии работает 
в округе всего 8 пропаганди 
стов, по линии Комсомола—128. 
Политический уровень пропаган 
дистоа очень низок. Окончив 
ших СПШ всего 5 человек, трех 
месячные курсы пропагандистов 
3 человека, курсы комсомоле 
ских пропагандистов 28 человек. 
Остальные совершенно не име 
ют политебряэсвания. Кроме то 
го в составе пропагандистов нет 
ни одного коммуниста, имеюще 
го партстаж более 8 х лет.

Такой состав пропагандистов 
требует повседневной помощи 
в их работе, но ее нет. Зав. 
культпроаом ОК Мехоношин Ст. 
и райкомы партии на сегодня 
не провели ни одного пропсе 
минара, как в окружном, так и в 
районном масштабе.

Вмасго упорной бодьшевист 
ской работы по марксистско-ле 
ыкнекому воспитанию, некото 
рьае райкомы партии сами тор 
мозят это дело. Кудыикарсиий 
райком ВKD(б) срывает паргуче 
бу и в частности занятия в ве 
чернем комвузе. Секретарь рай 
кома т. Нефедьев Я. вместо го 
го, чтобы в установленные дни 

] партучебм не созывать нвкаких 
совещаний, ни заседаний, не

хочет выполнять об этом реше 
ние Уралобкома. В дни учебы 
он созывает или совещание с 
секретарями ячеек (ноябрь ме 
сяц 1933 г.), или у него за сед ч
ние с обязательным участаем 
секретарей ячеек и других слу 
шателей кемауза (25 декабря) 
или еща что нибудь. Только по 
вине Нефедьева работа комвуза 
срывалать 5 раз.

Вот каково отношение к пар 
тийной учебе даме самих работ 
ников районных партийных ко 
митет-оа. Ясное дело, что такое 
оппортунистеческое отношение 
к учебе передается и районно 
ку партийному активу. Она, 
прикрываюсь об'ективными при 
чанами, не посещают комвуз.

Например, Мехоношин Ё. Ф. 
говорит:

— Поннмаешь, некогда посе 
щать комвуз, некогда занимать 
ся ^учебой, занят по горло,— 
тогда как имеются все возмож 
ности, чтобы не пропускать за  
нятия в комвузе. Тов. С. Т без 
надежно пашет рукой,—зачем 
иттй пдд шапочный разбор,—спо 
кейно говорит она, стараясь 
этим доказать, что она имеет 
возможность ходить в комвуз 
только к концу занятий, а ш это 
му уже не стоит беспокоиться и 
посещать занятия. Подобных

фактов можно привести очен*
много.

Такое состояние партучебы в 
округе, такое отношение комму 
нистов к учебе нельзя тер п ев  
ни одного дня.

Задача построения бескяассе 
вого социалистического общест 
ва поставленная партией ве 
второй пятилетке, новые намбо 
лее уточненные и замаскирован 
ные методы вредительской дев 
те л ьн ости классового врага ■ 
его агентов, требуют ет каямо 
го коммунвета повышения реет 
люционной бдительности и клав 
со зой боеспособности. Этими 
качествами коммунист в доем  
точной степени будет обладав  
только тогда, если он иао-дня •  
день будет повышать свой тео 
ритический уровень, сочетая 
теоритичесгую учебу с практи 
ческой работой.

Марксистско-ленинское воояи 
тайне в округе необходимо под 
нять на принципиальную высо 
ту. Коммунист, если он хочет « 
честью носить великое звание 
члена ленинской партии, обязан 
знать теорию Маркса Энгельса- 
Ленина Сталина. Теория „даея 
практикам силу ориентировки, 
ясность перспективы, уверен 
ность в работе, веру в победу 
нашего дела" (Сталин).

Тов. Зубова с работой справляется
6 января проходила пар

тийную проверку тов. Зубо
ва Е.

Тса. Яубова вышла из 
бедной крестьянской семьи. 
С 10 летнего возраста вы
нуждена была итги батра
чить и работать понайму. 
В 1927 г. вступила в ряды 
ВЛКСМ и сразу же начи
нает работать в делегатс
ком составе, которым и ру
ководила до 1928 г. В 1928 
г. направляется в с. Егву 
заведующей детскими ясля
ми. В 1930 г. направляется 
в Москву на 4.x месячные 
курсы по охране материнст 
ва и младенчества. С 1930 
г. и по настоящее время ра 
ботает в окрздравотделе по 
линии охраны материнства 
и младенчества.

—Как поставлена работа 
детских ясель в районах?— 
задает вопрос один из при
сутствующих на собрании.

— Количество ясель есть, 
но нет качественных пока
зателей.

—Как расходуются сред
ства?

—Средства расходовались 
правильно по прямому наз
начению.

На политвопр эсы тов. 
Зубова дала правильные от 
вегы.

Выступавшие в прениях 
охарактеризовали работу 
тов. Зубовой, отметили дос
тижения и недостатки. Тов. 
Кузнецов говорит: «Тов. Зу 
бова работает по охране 
материнства и младенчества, 
не забывает и районы, час 
тенько бывает и беседует 
с крестьянками, раз‘ясняя 
цели и задачи детясель и 
площадок. Она весьма нас
тойчиво проводит мероп
риятия $ю порученной ей 
работе".

Тов. Черняк; „То что есть 
особенное у т. Зубовой, это 
человек прямой, ме любит

деожать и таить ничего, це 
ликом отдает себя работе. 
Будучи обремененной деть 
ми она все же повышает 
свои знания, как t по своей 
отрасли работы, так и поли 
тически. Есть у т. Зубовой 
и большой недочет. Через- 
чур груба с женщинами- 
посетителями. Надо это из
жить. Звание коммуниста 
вполне заслуживает".

Тов. Зубова многое про
делала по вопросу рчскрепо 
щения нашей коми-женщины 
Она как женщина болеет за 
работу, за улучшение быта 
своих товарищей тружениц 
В таком, как в коми округе

наша женщина особенн0 
была забита. Работы ней 
чатый край. Далеко не все 
еще проделано в районао 
по этому вопросу. Ймеютск 
ещ е б о льш и е минусы в рая 
боте, как например по вы
ковке кадров, недостаточно 
четкая работа в яслях по 
районам и т .д .

Тов. Зубова и -в дальней 
шем не покладая рук, изжи 
вая отмеченные недочеты— 
особенно грубость с посети
телями, будет по большевис. - н.^а1 -псwивj кпилпямашашммввмш
теки драться на этом фрод- 
те.

М. Кузнецов

\

Kопtiev jitçәm kuiakkeгkәt
Pоçasогskәj kоiхогә, Juş- 

vinskәj şeisоvetiş, nьrsә mәг 
tәш kuiak Şurkaev IЦa An- 
drejeviç. Kоiхогnәj sовraдnо 
vьiьn kоiхогдikkeг pоndisэ 
vaвәtnь Şurkaevәs kоiхогiş, 
nо sьiәn г;at Kоntiev-оtiriәn 
sudda, kәda оiә Şurkaev оr- 
dьn kvartiraьn i vәii sовraц- 
цо vьiьn, eг şet vasәtnь 
teştsә kоiхогiş, pоndis rjak- 
sьnь kоiхогдikkeг vьiә: „Me

tijaniэ mьççaia, kьз vasәtaь 
kоiхоiiş Şurkaevәs". Қоiхо? 
дikkeг eг iьştэ sьaşnь sudda 
1ә panьt i siҙ eta kuiak kоi- 
tсis kоiхогьn. Kоitçisә i 
rpәdik kuiakkeг-вanditteг, kьҙ 
suaш Воtaiоv Vaşiie] Nikо- 
nоrоviç da Вajandin Fjоdоr 
VaşЦjeviç.

Kоiә viҙәtnь eta deiоә pь 
dьnгьka da kernь kоiana 
vьvвddeг.

Asianьs.

EЧ сведению делегатов онpпapт
конференции

IХ-я Коми (Пермяцкая) Окрпартконфервнция открыва
емся 11 января 1934 года в 6 часов вечера в помещении 
зимнего театра.

Регистрация делегатов, выдача им продовольственных 
карточек и мандатов производится в Окружкоме ВКП(б) 
(второй этаж, комната общего отдела).

На открытие Окрпартконфереиции приглашаются 
все члены ВКП(б) г. Кудымкара. Вход по мандатам и 
партбилетам.

ОКРУЖНОМ.



KiN022AВ0TГГÇЬ8K0IЛ PОNDA, VEЬӘTIŞ PОNDA
' SUA ӦTSAЫ k ь a ssо v ә j  у r a о ь ә  p a d m ә t n ь  s k о u ш ş  u з

Pjati§сrskәj da Хarin skә j ҙeisоvefteгiş asnьraH?ҙe?.эs eәktьnь viзtiь оtvet

Ьәşәtnь вakkeгPjati§оrskәj şeipо sпaвгajtә tо 
ко asşis uзaiişşeгsә

Veiәtişçeг Pjatiдоrskәj şei-jnоrma, nо sьiә pU eг şetә, 
sоvetiş, Оainskәj гajоniş, şeц a şeipоiş uзaiiş Şeшerikоv 
taв tәiişşaц pоndisә umәia N .  nоrma ena tәiişşeг 
snaвгajtçьnь: piг şetәnь дe pоnda pоiuçitis kьkiş. Kuimәt
as kadә, mәdik kоian prо 
duktaeг ог şetә. Emәş seteәm  
вeговraгnәj faktteг, kәdә дe 
kin nьсЦe 02 i aşşь. Şeipоә 
vajәmaş оs jaj, kәdә şeipоiş 
uзaiişşeг jansәtәшaş as k о  
Iasanьs, a veiәtişşeгiә aвu 
şetәmaş. '

Mәdik fakt-Ankudiпоvskәj 
skоiafş veiәtiş Хо?aвev V. D. 
дaдtә^ рока’э т  das Iun шьж 
da. Sija vоvИs дe әtpьriş 
Pjati^оrskәj şeipоa kоrnьj

fakt-şeipоә vajәmaş veiәtişşeг 
pоnda çeri da peçeддо, kәdә 
siş-гә pоiuçitәmaş aşnьs, şei 
pоьn uзaiişşeг da veiәtiş 
P. N. Smоtrоv pоpiәn ю n .

Оainskәj rajprоkurоriә kоiә 
trekдitnь Pjatiçоrskәj şeipоiş 
uзaiişşeгәs, medвь nija eг 
vәrгәtә әtik дramm дсkьeәm  
prоdukta, kәdna Iоktәnь veiә 
tişşeг pоnda. Viҙәtiş.

Kьпtisә da şuşatәnь гkоinәj kartоvki
Kuprәsskәj kьkjaшьs vоa 

naсiоnainэj skоiaiş гavedujus 
вәj Ь|eвatajev A.S. sijә çapki- 
sә partiaiş kuiakkeгkәt Jitçәra 
pоnda da гavхог Sоfrоnоv 
kutçәшaş vreditпь, trarшьrujt 
nь skоinәj prоduktaeг. Kuprәs 
skәj skоia uçastоkьn дe jeea 
vәii kәзәma şu da kartоvki, 
nо nь vьiә aвu vәiәшa suvtә 
tәrn дekьeәm uçоt. Prоdukta 
viзan skiad әnәз оiә гamоktәjj. 
Sоfrоnоv da Nesatajev әn* 
kдtçәmaj tranгьrujtвь etә kat

tоvki: fоtодrafiә—fоtоkartоç- 
kaeг pоnda &uşәn şetәmaş 
kaitоvki 112 k§r. da kapusta 
30 кН одгатт. Ne әddэn vaгьn 
kьnt әшaş kartоvki 11 сentдer, 
kәdijә mәdәmaş £uşәn çapkь 
nь, nо sedәmaş. Siҙ-гә Nesa- 
tajev вkоinәj kartоvkaәn veгdә 
kьk pоrşpцaд da mәs.

Juşvinskәj гajpfоkurоriә ко 
Iә әni eә pгiшitnь meгaej 
skоinәj prоduktaeг tranзьfӥj- 
tәm pӧйda da çоrьta nakaгьt 
nь Nesatajevәs da Sоfгоnоvәs.

Aзsьiiş

Kudыnkarskәj pedteхдfkи^ 
miç гavхог Pоrfirjev дemыя- 
da ог гaвоtitçь sь pоnda, 
шedвь teхдikwшьn овseяьti- 
aeгьn vәiisә ваккег va vi- 
зәш pоnda. Вakkeг св«e®ь~ 
tiaeгьn emәş, nо n i j а 
яuдaiәmәş, оştaәş. Siз-*ә |ех~ 
җikamiş veiәtçişşeг tavоs* 
çоdә eгә-na aҙзь!$ pЦәiәмt
Vfr. ■ ч

Pedteхдikuшiәn direkсiaiә 
kоi® әиi-гә prhnitnь meraeг 
Pоrfirjстkәt, medвь sija je- 
eaгьk juis, a unaгьk мзaJts.

Ьәçьt şiя.

IЧesatajev 02 
peşşь sәstәш 
оiәrп pоnda
Kuprәsskәj kьkjamьs v о а 

naсiоnainәj skоiaiş гav Neзa 
tajev, г a v х о г  Sоfrопоv da 
veiәtişşeг дemьmda 02 peş- 
şә sосiatistiçeskәj sовstven- 
nоş вere§itәm pоnda da çe- 
|adәs kuiturnәja оiәm вerdә 
veiәtәш pоnda. Veiәtçişşeг 
овseгьtiaә дeiki 02 tuj pьrnь, 
seteәm s e t ç i n дat, вuз da 
duk. Зоззeг unaгьk оiәnь 
mişkavtә^. Nem вe^dә 02 tuj 
kutçişnь, вьdsәn raҗәm da 
гiщdәm.

Eta вьdsәn sо^шә sьşaд, 
mьia veiәtişşeг da skоiaьn 
гavedujussәj atpьr eг viҙәtiә, 
kьз оiәnь çeiad, kьз nija peş

Krivо8çоkоv 
çeiaф s kо\әшa pыn şоjantә§
1932—33 veiәtçaд fб б ә  

Ç)ev1nskәj pervәj stupeд skо 
Iaьn Trapeгдikоvskәj şeisоve  
tьn juгәiişәn uзaiәm Krivоs- 
çоkоv М. Р., kәda дemыnda 
aвu peşşәrn skоia kernь set- 
eәш skоiaәn, rnedвь sija vоs 
pitьvajtis kошшuдistiçeskәja, 
шьj pоnda tavо Krivоsçоkо- 
vәs skоiaiş vaвәtәшaş.

Krivоsçоkоv шәjшu kәзiәrn 
şu da saditiәm kartоvki tavо

ia  VfeЬtçan vо keгә pыn şо 
Jaп оr£aдi2u]tәm pоnda, nо 
sija etә зьnsә traviШ eвә mu 
vьiiş, a kәdә uгогajsә воştәrп, 
dak si]ә kьskәm §оrtas, шьjşaд 
Оevinskәj skоiaiş veiәtçişşeг 
kоitçisә tuiьsәз pьш şоjaп- 
tәe -

Çeiaсi veiәtçişşeг kоrәnь 
pгimitnь әni*гә Krivоsçоkоv 
kәt rneraeг, mьia sija ^uşa- 
Iis 8kэ1nәj şu da kartоvki.

AВU NЬtӘ 
MESTA KОЬхОгЬN

Kәs pоsadьn pervәj ^ii- 
diaşa оззa kupeç, Mоrоskin 
Nikоiaj Fjоdсrоviс, veksә 
juiis вednоtaiiş virsә, әni pь- 
rәш Kоşinskәj kоiхогә.

Kоiхогдikkёг çapkәnь вь 
Mоrоskinәs kоiхогiş, а ra- s

гesоvskәj skоiaыi, dьnas vi- 
зә шьjiәkә sоjsә, kәdьiә 
vо, sьiә вura tujә uзavnь 
vәrьn, a sija оiә veş da p®- 
Iuçajtә şeipоiş nоrrna.

Kоiә пe tоkо Mоrоskinәs

Вjurоkratәs eәktьnь viзпь оtvet

“jçapkьnь kоiхогiş, a кькиав 
jоniş оr^aдiгaсiaeг pan-;20nsә çьsi(ЬГ1ь serpәş rоsәв, 
Iaiәnь. Dоrjәnь Mоrоskinәs si- __әtsә kопiaпdiпş, a mәdsә 
jәn, яtо sьiәn әtik гоn § әrd - Uçцepş jsjьvsә vasәtnь vәrә, 
kоmaпdir, a mәdik гоп uçi-j
tei. Uçiteiьn оiә гопьs Ça-i S. M. Çu^зinоv

Sьşterоv—kukkiә оtsaiiş
Juşvinskгj şeipоIәв. Хarm vьiьn.  ̂ , Iгan spravka şetçә tоkо I sоvesnәja tьrtәnь §оsudar

Kәr veiәtişşeг pоndisә Вь* seteәm kӧiхогдikkбгiә da je- SVО озьn вьd ов]aгateIsvп.skәj Iavkaiş prikassьk Вьkоv, 
вurгьka uзaiәtn tujә, pьr tоkо 
pirujtә. Kоduvjas гeгвaгari- 
vajtә uçiteЦeг pоnda prоduk 
tоvәj fоnddeг. Siҙ 22 dekaв 
Iunә vetiis Juşva pоsadә vaj 
nь Iavkaә tоvaгreг, 1 о к t i s
гeг-paг kозҙis. Vajзш kоn- 
fektteг uçiteЦeг pоnda, kәdnә 

şәnь о 1 a n ә çistоta pьrtәш i rьtnas-гә pоndis şetavnь шu 
pоnda. Siз-гз Nesatajev огjkәd veiәtişşeгiә, a Kaгanсe 
гaвоtitçь jәşәtnь da vоçnь va jоrtiә aвu şetam, suә. “Од 
овseгьtiaeг. şet itоçka. Mьj mekәt keran?“

Aзҙьiiş .Kоduvjas çirгis Kaгanсe\a

kоvәs eәktьnь şetnь, tо sija 
pопdәш rjavгьнь: „uвirajtçә 
estiş çоrtteг. Ne tijan deiоьs, 
jurnьtә ed şujә, к ь t ç ә 02 
kоv“.

Kәr etә veiәtişşeг viştaiisә 
partijnәj jaçejkaiş şekretariә 
Оогdejev Jоrtiә, tо sija sь 
aвu şetәm.

Juşvinskзj şeipоiә к о 1 ә 
vasәtnь вjurоkratәs priiavоk 
sajiş.

Оsa

dinоiiçдikkeгiә kәdnija dовrо’ Vоt Patrukоvзkәj kоiхогiiş Şi
гоvskәj uçastоkiş kоiхогдik

DЬR-JA FIRSОV KОÇPӘMME2
pсndasә padmәtпь Ukвeг?

V о r r e г  nakaгьt 
tәmәş

ЬовогоvskәJ вгi§adaьn, 1>e 
vinskәj kоiхогi?, (Kudьmkar- 
skәj rajоn) §uşa!әnь kоiхог 
nәj dовrо, a pravieддо kьз 
вьttә ог i аззь. teşдikоv  
Fjоdоr M оke|eviс ^uşaiәma 
12 vedra kartоvka da tгavi- 

: tәm kоiхогnәj гәr 5 әvin, 
j kar vәii охraддikьa. 
j Dьr-ja vоrreг pоndasә kоit- 
j çьnь пakaгьttә^?

Kоiхогдikкeг.

Sьşterоv Petr Petrоviçiә, Оsьв
skәj şeisоvet şetзm iгan sprav 
ka 80 kiIо§raшrn vьiә, kәdaiş 
açьs Sьşterоv iгәrn 48 kiiо- 
§ramm, а 32 kiiо^raш^vьiә 
şetәm iгnь Petuхоva derev- 
дaiş kuiaçkaiә— Вusueva 
Jev^eддa Ajeksandrоvnaiә, 
kәda әnәз eaә aвu vёstэm 
^оsudarsvоiә дaд naiо^ i пзә 
dik хadaддоeг. Tәda.

З а  отз. ред. Ш. Стesiaкш.

Pesдişоriskәj
Pesдi§оrtьп Ukвeг suvtә

şeisоvetьn prоsrammaeг tого. Kudьш- Вaгоvikәs Nikitina Aппaәs
Kudьmkarskәj rajоniş оr^a-j karskәj rоnо дeш ог оtsav, 
дiгujtәmaş 12 Цkpunkt. Pian a tоkо вәвәtçә. KuЦprоsvet
şәrti setәn pоndasә veiәtсь- 
nь 317 mоrt, nо taiunдa Iun 
keгә veiәtçьnь vоviәnь tоkо 
102 mоrt.

Цkvidatоrreгә вәrjәmaş дe 
disсipUдirоvannәj оtirәs. Воş 
taш Pikaп derevдaiş, Firsоv 
Vaşiiej Jо^оrәs. Sija esә әt- 
pьr eг na гaдirnajtçь дe^ra- 
raоinәjjeгkәt, dьsәtçә. §€isо- 
vet цekьeәrn шеггег tг  pri- 
дiшajt. Uçeвдikkeг сг tьrrnә,

оtddiş juraIisKaIin jоrtiişikәr 
pоndan kоrnь uçeвnәj pri- 
nadieгпоşşeг, tо sija вaitә:

snaзгajtan kоnti^eпfә aвu 
şurәtәrпaş. Prоfupоhiо шосen 
nәj Nikitin 1. M. вaitә-eг şur 
sija teхдiçeskәj оsьвka şәrii. 

Pervо Pesдiдоrtskәj şeisо  
„Iоk Iun kьk kujiш вәrii, sek vetьn iikвeг pоndьiis munnь 
şeta вьdәs, prо^iamшaeг, вura, әпi Ieгisә saшоtоk vь- 
вuma^a, karandasseг i вь-;1ә, şeisоvet da kооpeгaсia 
d ә s \  Ьun mәd дәrti Iоktan eta цзiә pоndisә viзәtnь оp 
Kaiin jоrt вaitә: „aвu дern, pоrtuдistiçeskәja. 
цёm ӧ£ vermь şetnь“. Etaҙi Trekдitnь kоiә оppсrtuдis 

jurоkrat Kaiin juraiә iikвe-|seгәs Jikвeг дedоосeдivajtәm
2'әn. pоиda. Rik3 kutçiş eta uз в erj___ “

Karaşin aвu, veiitçьпь дejd ә. /

На основании приказа Т реста H a м Я tС Ӧ *

сплава Us 288 о i-rв
января 1934  г. Я Й K В Й Д Я p у eП Я  aС" ^ e“иa“в
и naссивоa Обвкнсисй сплавной конторе KЯMЛEСО- 
СПЛЯВft.

Созванный ликвидкоiи извещая об этом все 
ния и лиua имеющих к сплавканторе прете зим, пр сит 
зайти в декадный срок в л к видком для сверки счетов 
претензий, каковые будут удовлетворяться ОС-винйкой 
сплавной конторой.

Ликвидном.

karandasseг da вuma§a aвu,! mәn, şeipо гaвоtitçә urnәia. Şin-В

I^edоосeцivajtf rь  kсirii пe§ramоtпоş ?jkvid,irtijt;;ш
Siuгassәjjeг Pesдi^оrtskәj гә kоrni kьv vьiьп дe ^iгnь,| дe§raшоtnоş Ukvidirujtәш ie 

şeisоvetiş Kudьn karskәj rajо- дe iьddьnь, дeiki ог iәdәjзәш  оppоrtuдistiçeskәj samо- 
niş asşinьs kоmi дeдramоt sьpasseг. ; tоk vьiә.
nсş Iikvidirujtәш pопda оr^a j ş e |sоvet1ә §i2әrпa§ 1огun§:| Partjaçejkaiә kоiә çe^nь
с ә 1UИ niFәn^ Dui'Usә°ve1әti |яMәdik - PiatЦetkaә keгanj etә оppоrtuдistiçeskәj дedо^ çә j jraiis>әn puкusә veiәn  (kiasseгtәm sосiaiistiçeskәj ов ! ссenka da suvtәtnь kоrniдe- 
şәз Firsоv I. I., nо eta kru- 4; sestuо'гоk çuдiç-çuд вerdә eг  vaç-
kь. Kruгоk kоVççis tоkо 8 i- шәş t$>r sоraşәrnmeг 
йәtvьiьn. Siuгassәjjeг 02 ku- faktteг viştaiәnь, stо kошi

. Eta 1tmm£ьn k e rә * : ёraшоmоşiikvidirujtәmsз воj 
■ sоrasәmmeг. Etna seуiсkәj temppeг vьiә. ■

N. Вraгkin

Kосинйв й лeсхозуч Уpaлгaпaдояeсa
пpоияв^дaт зi январе м-цe вaб^ p в шкоду aо a.чяготовsв 
кe'йтaiaков лесозаготовок, rtpод лжнтёльдiо ть 6 мeсяд. 
оeзоaых в 3 месяца вaодныe общеобразовательные кур
сы (для учащ ихся со слабой подготовкой)

В озраст от 1? д > 21 года.
Образован о не ниже 4 х  детки. Прж посту пденая 

иметь документы:
1. Команд -фовочаде удобтов^родие от яеаярокхзз х.
2. Справк у о социоложвнДи.
3 Справку о сем зйном положении, образованвн, вса 

расте, состоязий здоровья.
Прянятые в десхоэуя обеспетиваются:
Стапендаех^ в з* ввсвмо ти от успеваемости и кате 

ства работы в а производстве (»■> ярвмя произзодствек 
ной практики) т семейности, общежативм, ивтавяем  ш 
eтодокоtв

Начало замятий с  15 января.
За зas. леехозуча ПУШКАРЕВ.
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