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С большевистской непримиримостью
борясь на два фронта за генеральную линию партии, 

осуществляя указания товарища СТАЛИНА,
Коми (Пepмяцiш) парторганизация под руководством Уралобксма, 

еще теснее сплотит свои ряды ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ НОВЫХ ПОБЕД

Из речи секретаря ОК 
ВКП(б) т. Благонравова

при открытии IX окрпартконференции
Товарище! С момента VIII ок

ружной партийной конференции 
прошло два года. Эти два года 
являются годами коренной пере 
стройки сельского хозяйства ок 
руга на базе коллективизации 
и политики ликвидации кулаче
ства как класса. Эти два года 
являются решающими ' годами 
переделки всей экономики округа. 
Удельный вес социалистическо
го сектора за этот протекший 
период вырос с 65 до 83 проц.

В области колхозного строи
тельства, благодаря правильной 
политике партии мы добились 
больших успехов. Эти два года 
являются годами бурного роста 
колхозного строительства и го
дами ожесточенной борьбы с 
кулачеством и его агентурой— 
правым и „левым" оппортунвз 
мом и с примиренчеством ко 
всяким уклонам от генеральной 
линии партии. Общий рост кол 
хозов является ростом всей эко
номики округа.

В связи с ростом и организа
ционно-хозяйственным укрепле
нием колхозов, осуществляя в 
жизнь лозунг тов. Сталина: .еде 
лать колхозы большевистскими 
а колхозников зажиточными" 
мы имеем большие усп&хи в 
росте культурного уровня кол
хозников.) Наша коми деревня 
была забитой, культурно-отста
лой, дикой. Сейчас коми дерев
ня, в результате проведения на-, 
циенвльной политики партии на 
практике, из забитой царизмом, 
невежественной, угнетенной, 
превращается в деревню куль
турную, где на базе пролетар
ского интернационализма рас
цветает национальная по фор 
ме, пролетарская по содержа 
нию культура. Мы внаем, что 
тяга к знаниям выходит ключем 
из колхозной деревни. Каждый 
колхозник и колхозница стара
ются приобрести те знания, ко 
торы* требуются для развергыва 
ния всего социалистического 
строительства. Вы сейчас не най 
дете ни одного колхозного дво
ра, не имеющего ни одной 
книжки с советским изданием. 
Это лишний раз доказывает тот 
бурный рост культурного уров 
ня трудящихся колхозников, ко
торый имеется в результате пра 
вильного проведения генераль
ной линии партии в области 
культурного и колхозного строи 
тельства.

За этот истекший период мы 
в основном завершили ликви 
дацию неграмотности, и перехо
дим на ликвидацаю малограмот 
ности. Детей трудящихся округа 
охватили всеобщим обязатель- 
вым обучением. Построили ряд 
школ, техникумов и т. д.

Но вместе с этими успеха
ми в области хозяйственного и

культурного строительства мы к 
IX окрпартконференции пришла 
с целым рядом минусов. Эти ми 
нусы в первую очередь сводят 
ся к тому, что план ссыпка се 
мян выполнен только на 51,1 
проц, производственная програм 
м а‘лесозаготовок IV квартала 
72 проп. Эго не к лицу нашей 
окружной парт, организации. 
Проводимая чистка партийной ор 
ганизацгн вскрыла большие про 
белы в нашей работе Она вскры 
л».и разоблачила классовочужцых и 
враждебных элементов, шкурни 
ков, перерожденцев, разлож ив, 
шихся, оппортунистов и т. д., 
которые на словах агитировали 
за генеральную линию партии, 
а на деле всячески 'старались 
сорвать ее.Она вскрыла засорен 
ность чуждыми не только хозяй 
ственные, кооперативные и кол 
хозные организации, но и совет 
ские и партийные организации, 
начиная с низовых и кончая 
окружными.

Мы на партийной конферен 
ции должны развернуть смелую 
большевистскую самокритику не 
взирая на лица с тем, чтобы в 
ближайшие же дни изжить те 
глубочайшие недочеты, которые 
имеются в нашей работе.

Начиная работу конференции, 
мы одновременно должны взять 
ся за лес, сёмена. В течение за 
седания конференции мы дол
жны добиться 100 проц. отправки 
рабсилы в лес и завершения 
плана засыпки семян.

Задачей конференции являет 
ся подведение итогов социалис 
тического строительства Вj окру 
га за эти 2 года, вскрыть имею 
щиеся недочеты в нашей рабо
те, наметить конкретную програм 
му дейстмй на 34 год.

Разрешите с этими пожела
ниями очередную IX оксужную 
партийную конференцию счи
тать открытой. (Бурные долго не 
омолкаомые аплодисменты).

СВЕРДЛОВСК „УРАЛЬ 
СКИй РАБОЧИйа-ОРЛОВУ

Боевому органу уральских боль 
шевиков—„Уральскому рабочему" 
мобилизующему пролетариат и 
колхозные массы Урала на раз 
решение задач пятилетки пост 
роения бесклассового социалисты 
ческого общества— пламенный 
привет.

Желаем и впредь по Сталин 
ски драться за генеральную ли  
нию партии, оружием смелей 
большевистской самокритики ра 
зить оппортунистов, двурушни 
ков, нытиков, неверящих в дело 
социализма. Обязуемся множить 
и крепить ряды соратников по 
борьбе— низовую печать.

Президиум Коми (Пермяцкой) 
окрпартмонференцил

Центральному комитету ВКП(б)
Под славным руководством ленинского ЦК и любимого вождя, тов. Стали 

на, все ранее угнетенные народы нашей страны строят свое хозяйство, куль- 
туру, успешно преодолевают вековую отсталость. В результате последовательно
го проведения Ленинской национальной политики трудящиеся К-Пермяцкого ок
руга за годы первой пятилетки добились кол л е к т и в и з а ц и -и 63 
проц. крестьянских хозяйств, из потребляющего округ стал производящим, из 
отсталого забитого края стал округом, где в основном ликвидирована негра
мотность, растут национальные кадры, национальная печать. Будем и даль
ше по большевистски бороться за расцвет хозяйства и культуры, националь
ной по форме социалистической по содержанию. Окружная партийная органи
зация обязуется встретить 17-й с езд партии пуском лесотракторной станции 
и полным освоением катерпил леров-сталинцев.

Да здравствует Ленинский ЦК!

ЦК ВКП(б) ТОВ. СТАЛИНУ^
Великому стратегу пролетарской революции, любимому вождю, учителю меж

дународного пролетариата тов. СТАЛИНУ девятая Коми (Пермяцкая) партконферен 
ция большевиков шлет горячий большевистский привет.

Под твоим руководством, героической борьбой рабочего класса одержаны вели
чайшие победы социализма. За годы первой пятилетки, на основе правильного про 
ведения национальной политики партии, Коми (Пермяцкий) округ во главе с парторга 
низацией пришел с громадными достижениями в области хозяйственно-культурного 
строительства.

Укрепляя боеспособность, охраняя чистоту рядов, повышая революционную б д и 
тельность партийной организации большевики К (Пермяцкого) округа выполнят ваш * 
большевистские указанна о постргэпн б е з м iссэзоrэ сацнлмистического оӧщiствa.

Да здравствует ленинский ЦК ВКП(б) и его вождь т. СТАЛИН!

Сбнсм ВКП(б) тоt. ТАБАКОВУ
Дорогой Иван Дмитриевич..

Окружная парт ийная конференция 
Kомu-Uepuяцкого округа шлет тебе свой 
пламенный поивет.

Твоя большевистская стой кость, опе 
ративность в оуководстве, беззавет ная  
преданность д е л у  Л енина—Сталина 
всегдсТслужила примером\в нашей работе.

Под непосредственным повседневным 
твоим руководством округ добился гро
мадных достижений в хозяйственно куль 
турком строительстве.

Гениальная идея т. Сталина—„Сде
лать колхозы большевистскими, а кол

хозников зажиточными“—на деле права 
дится в жизнь.

В нашей работ е еще много недоче
тов, но мы заверяем тебя, Иван Дмит  
риевич, что в дальнейшей своей работе 
повышая классовую бдительность и свой 
политический, культурный уровень, осев 
бождаясь от классово-чуждых, разло
жившихся элементов, по большевистски 
будем бороться за проведение в жизнь 
поставленных перед нами задач.

Д а  здравствует тов. КАБАКОВ  — 
верный соратник СТАЛИНА !

Председателю областной комиссии по чистке партии
Ройзенманутов.

Д ев я тая  партийная конференция боль  
шевикоз Коми-Пермяцкого округа, соб
равшись в момент завершения чистки ок
ружной парторганизации, приветствует 
тебя, испытанного и старейшего больше 
вика непримиримого борца за  чистоту 
рядов партии.

Под твоим руководством чистка парт
организации проходит на высоком идей
но-политическом уровне. Очищая ряды 
партии от классово-чуждых элементов, 
оппортунистов, двурушников, нарушителей 
железной дисциплины партии и государ
ства, партийная организация округа стала 
ещ е более сильной, монолитной, крепко

сплоченней вокруг ленинского ЦК и его 
вождя т. Сталина, вокруг Уралобкома во 
главе с тов. Кабаковым.

Укрепляя боеспособность, охраняя чис
тоту рядов партии, повышая революци
онную бдительность и непримиримость 
большевики Коми Пермяи кого округа су
меют полностью выполнить указания комис 
сии по чистке,поднять темпы работы на бо 
лее высокую ступень и по большевист
ски выправить крупнейшие недостатки 
и прорывы в работе.

Да здравствует ленинский ЦК!
Да здравствует т. Сталин, вождь и учи

тель международного пролетариата!
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Выполнить большевистские указания секретариата обкома—
ДЕЛО ЧЕСТИ КОМИ (ПЕРМЯЦКОЙ) ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

IX окружная 
конференция

Постановление
Секретариата Уралобкома ВКП(б)

От 31 декабря 1933 года

О положении парторганизации Коми-Пермяцкого округа
Заслуш ав сообщение секретаря Окружкома 

!КП(б) т. Благонравова, секретариат Обкома 
отмеч ает:

Значительные достижения в области ховяй 
«таенного и культурного строительства окру 
га; рост коллективизации сельского хозяйст
ва (с 54 проц. в 1932 году до 63 проц. в 1933 
году); расширение посевных площадей (о 
118600 га в 1932 году до 132800 га  в 1933 го
ду); повышение технической вооруженности 
вельского хозяйства (организовано 2 МТС); 
увеличен посев сортовыми семенами (с 10500 
га  в 1932 году до 15200 га  в 1933 году); под 
нято паров 67000 га вместо 45000 га  в1932 го
ду, вспахано вяби 37900 га вместо 6200 га  в 
1932 году; вырос местный бюджет; увеличи- 
лас школьная сеть и массовая школа переве
дена на родной коми язы к.

Вместе с этим Секретариат Уралобкома от 
мечает ряд  крупнейших недостатков, допущен 
ных в работе Окружкома партии.

Значительная засоренность ряда звеньев 
партийного и Советского аппарата классово- 
чуждыми и разложившимися элементами; Ок
ружном не проявил достаточней бдительно
сти и нejpaзоблaчил своевременно классового 
врага, пробравшегося в отдельные эвенья 
парторганизации. Недостаточно выдвигались 
на руководящую работу колдозники-ударники 
из националов.

Совершенно неудовлетворительное выпол
нение плана лесозаготовок IV квартала. Рабо 
чая сила на лeсоsaготовки полностью не нап 
равлена, труд организован плохо. Окружком 
не принял достаточных практических меро 
приятий по реализации постановления об'еди 
ненного пленума Обкома и Облисполкома о 
лесозаготовках.

Секретариат Уралобкома ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять к сведению заявление т. Б л а

гонравова, что вместо вычищенных из парт
организации чуждых и разложившихся эле
ментов выдвинуть на районную работу 36 
человек и на Окружную 21 человек.

Обязать Коми-Пермяцкий Окружком, на

основе развернутой большевистской самокри
тики принять необходимые меры к очищению 
всех звеньев советского, партийного аппара
т а  от классово-чуждых элементов и оказанию 
всемерной помощи в работе комиссии по чист 
ке партии.

2. Предложить Окружному партии нем ед
ленно обеспечить полностью в соотнес твииj с 
установленным планом посылку пешей и кон
ной рабочей силы в лес. Вместе с этим обя 
зать Окружком партии командировать ответ 
ственных работников районов и округа в ос
новные лесозаготовительные участки для по
мощи в деле организации труда, проверки 
выполнения заключенных договоров с колхо
зами и постановки партийно-массовой работы 
в лесу, обратив особое внимание на наиболее 
полное использование м е хавнзврованвых 
средств на лесозаготовках.

3 Отмечая слабое выполнение партячей
ками предложений комиссия по чистке обя
зать Окружком партии установить система 
тическое наблюдение и инструктирование 
Райкомов и ячеек, обеспечив безусловное 
осуществление предложенных мероприятий и 
выводов комиссий по чистке партии.

4. Поручить т. ДЬЯЧКОВУ вдекадный 
срок командировать на работу в Кома-Пермяц 
кий овруг£ 5 работников (вам. председателя 
Окрасполкома; вав. орготделом Окрисполкома, 
вам. председателя Окрпрофсовета и 2-х ра
ботников на кооперативную работу).

Поручить Обкому ВЛКСМ в декадный срок 
командировать^секретаря Окружкома комсомо 
ла.

Культпропотделу и оргинстру Обкома 
командировать зав. культпропом и вав. оргот 
делом Окружкома партии.

5, Поручить фракции Облисполкома в 
месячный срок рассмотреть мероприятия по 
хозяйственному и культурному развитию Ко 
ми-Пермяцкого округа и внести на утверж де 
ние секретариата Обкома партии.

Открылась 
партийная

Кудымкар. 11 якяаря. Театр. В 
6 часов все места заняты деле 
гатами 1Х-й окружной партий 
ной конференции. Зал ярко 
освещен, украшен лозунгами, 
плакатами и диаграммами боль 
шевистских побед.

На сцене реют два красных 
знамени над бюстами великих 
вождей и учителей пролетария 
та  и трудящ ихся всего мира 
т. Ленина и Сталина. Над этими 
знаменами зеркальным блес
ком освещ ена большая римская 
цифра ,1Х‘ ,

В 6 часов 30 мин. на сцене 
появляется отв. секретарь ок 
ружкома партии, тов . Благон
равов, и вступительной речью, 
под бурвые аплвдисменты%от- 
крывает конференцию.

Избран президиум из 23 че
ловек в составе: т. т. Перель 
(Урало iком), Благонравов, П ет
ров, (пред. окр комиссии по 
чистке), Мехоношин К. Т., Тэ 
нис, Нефедьев (Кудымкар), Са
раев, Плюснин, Ветошев ДГаи- 
ны) Кривощеков, Мелехян, Яки 
мок, ЩукiФвr, Окулов, Панова, 
Чvдинов, Канюков, Храмов. 
Щ зпицын, Анферов, Ш тейнико- 
ва, Лавилин, Мехоношин.

Под бурные аплодисменты 
избирается Почетный президи
ум тов, Сталин, Калинин, Молотов, 
Каганович, Ордженикидве, Вороши 
лов, Куйбышев, Киров, Коссиор, 
Руд зутек, М&нуильский, Кабаков, 
Головин, Ройзенман, Тельман и Ди
митров.

Под бурные аплодисменты 
ковференция посылает привет 
ственкые телеграммы тов. 
Сталину, ЦК ВКП(б), Уралобкому 
ВКП(б), тов. Кабакову, Ройзенмаку 
и „Урадьскому paбочeиv“.

На этом же заседании конфе 
ренция заслуш ала отчет Урал
обкома (доклад члена бюро 
Уралобкома, т. Перель). На этом 
вечернее заседание закончи
лось.

12 января.
Начались прения по докладу 

тов. Перель. В прениях высту, 
пали тов. тов. Власов, Буш уев- 
Якимов, Сторожева (колхозни
ца Юсьвинского р-на) Щ укин 
А М., Заворуев, Цыбин (Юсь 
ва), Плетнев (Юрла), Каданея 
(Кочево), Ш и п й ц ы н  (ОК ВЛКСМ) 
Коновалов, Тэнис, Зубов, Ра до с 
тев Г. Я., Зеденквн, Зубов С. Ф. 
и другие, которые высказыва
лись 8а то, что Уралобком со 
всей большевистской настойчи 
востью выполнял реш ения XV. 
партс 'езда и XVII партконфв* 
ренции о создании второ 
угольно - металлургической 
оборонной базы  в Союзе. Пос
троен и строится ряд гигани 
тов мирового значения как- 
Уралмаш, Челябинский трак
торный, Березниковский хим
комбинат, Камский бумкомби- 
нат, Камстрой и т. д.

На вечернем заседании за 
слушан отчетный доклад то ;

о работе окруж-
В м авдатную  комиссию вхо 

дят т. т. Истомин, Зеленкин^ и
Гор деев. В редакционную ко- 5 _______________  D _
миссию избраны: т. т. Нефедьев iIi(,мa Дартяи за  период с 
С. Г., Матвеев, Плюснин и Б а  /конференции. На этом вечер- 

I талон М. и . I нее заседание закрылось.

А ги ш ев  стой к и й  
больш евик

5 января проходил партий
ную проверку председатель Ку 
дымкарского райисполкома т. 
Агишев. Он сын креетьянина- 
бедняка. В следствии плохой 
материальной обеспеченности 
т. Агишев мог едва окончить 
только сельскую шкоду. В 1925 
году т. Агишев Поступает в 
Майкорское лесничество — лес
ником, где работает 2 года. В 
1927 году по 1929 г. работает 
куренным надзирателем на ле
созаготовках. С 1930 г. по 1931 
г. председателем Тиминского 
сельсовета. В 1931 г. т. Агишев 
отзы вается в окружной аппа
рат, в качестве зам. зав. Окр- 
отдела труда, а впоследствии 
и зав. Окротделом труда,, где 
работает до 1932 года. В 1932 
году тов. Агишева партия н а 
правляет. на работу в Кудым- 
карский районный исполнитель 
ный комитет в качестве пред 
седателя.

На задаваемые вопросы тов. 
Агишев отвечал просто и ясно.

— Как производился классо
вый отбор допризывников и лич 
нов твое у ч асти е—задается воп 
рос тов. Агишеву.

— Все списки допризывников 
проверял лично сам.

На политвопросы т. Агишев 
дал правильные ответы.

Выступающие товарищи ха
рактеризовали тов. Агишева, 
как стойкого большевика. Одно 
временно отмечали и недостат

Калин (член ВЛКСМ) говорит: 
„Тов Агишев действительно 
бедняк, связь с кулачеством не 
имеет. Одно лишь плохо, что 
не было точного подбора по 
социальному положению пред
седателей сельсоветов".

Тов. Нефедьев -отв. секретарь

Кудымкарского РК ВКП(б) — 
Агишев действительна стойкий 
большевик. Я его знаю с 1930 
года, он работея председателей 
сельсовета, по всем политичес
ким кампаниям его сельсовет 
был на первом месте по райо
ну. Работая и сейчас в рике с 
работой справляется, н у ж н а  
только помощь тов Агыпеву 
со стороны РК ВКЩ&Л но ее 
раньше ве было.

— Кто еще хочет вы сказать
ся по кандидатуре тов. Аги 
шева?-епрашивает пред. комис 
сви тов. Сараев. 1

Из 6ала голоса: .нечего гово
рить", .парень хороший", „нас
тоящий большевик* и т. д.

Товарищ Агишев действитель 
но крепкий и стойкий больше
вик, он не занимался бюрокра
тизмом, всегда к каждому тру 
дящ емуся относился по просту, 
по большевистски, без всяких 
выкриков.

Тов. Агишев и в будущем 
будет высоко держ ать звание 
большевика. Кузнецов.

Dоje§оvskәj vәrхaptan uças 
tоkьn kutfurдik Karavajev цe 
kьeәm kuiturnо-massоvәj uз 
uзaiişşeг kоiasьn ог rшәt, ог 
pьraviь ^әrd peiәsә. Taiunцa 
Iun keгә әtik udarцikәs ог 
tәd. Vәrә әtpьr eгna vetiь, 
kьtәn i siajtçә, a raвоçkоmiş 
predşedatei Krivоsçоkоv siҙ- 
гә ог prоverjajt Karavajeviiş 
uз.

Kоiә sajmәtnь Krivоsçоkо- 
vәs da Karavajevәs, medвь 
вurгьka uзaiisә. Me(eхiп.

Starikоvskәj da Fjоdоrоvskәj 
kоiхогдikkeг

vәrыi вДseviсkәj pовedaeгәn streçajtisә 
оkru§şa partkопferenсia

Starikоvskәj kоiхог prо§ramma 
tьrtis 107 prос. vьiә

Kоiхозцikkeг Starikоvskәj 
kоiхогiş veгәrtisә vaгnәj гna 
çerщо vәrгaptәm jьiiş, stо 
srоk keгә şeгоnnәj vәrгaptan 
prо£ramma tьrtәm resajtә us- 
pesnәja şev keгә. Iәşәtçәm. 
Nija medоҙҙa Iunneгşaц par- 
tijnәj reseццоeг şәrti kutçisә 
udarnәj uз 'вerdә. Asьiәn vә- 
rә munisә оз, Iоktisә şоrәn. 
Вri§aсIir вri§adaәn veşkәtiis 
siз-гә § 02umәn ьвvьiьn Sta 
rikоvskәj kоiхогдikkeг: воjse 
viскәja vәr pоnda pesşәmьn 
цоiәt kvartaişa vәrгaptan prо

şramma keraiәmәn tьrtisә 107 
prос. vь1ә,.jьa tuj kuг;a kьs- 
kaiәniәn 103 prос. vьiә. I tras 
sa vьiә petkәtisә 103 prос. vь 
1ә. Udarnәj uз pоnda воşti- 
sә premia 160 ruв. Starikоv- 
skәj kо1хо7Дikkeг uçaStvujtә- 
nь 17-әt partia şjeгd дima 
pохоdьn. Әni воştisә as vь- 
ianьs овjaгateisvо siз-гә srоk 
vоtәз tьrtnь I-әj kvartaişa 
vәrгaptan prоşramma i keri 
sә dо^оvоr sоrevnujtçьnь Хa 
rinskәj şeisоvetiş kоiхоггeгkәt 

* Kьiоsоv

Vәr pоnda pesşьnь siз-гә, kьз Fjоdс 
rоvskәj kоiхоҗдikkeг

Fjоdоrоvskәj kоiхог' vәr- 
гaptan овjошnәj гadaддо va 
jәtis kоiхогдikkeг sогnaддо- 
әҙ i kоiхогдikkeг kьş әtik 
viştaiisә, stо mi pоndam vә- 
rьn uзavnь udarnәja. ^ 

Medозҙa Iuпneгşaд-гә Fjо- 
dоrоvskәj kоiхогдikkeг оrдa 
дiгujtisә вri^adaeг kьtәn viş- 
taiisә—aşnьm йШpоndam uзav 
nь вri^adaәn. Вri^aсUr uз vьn 
suvtәtis siҙ: pu pЦitişşeг da

pu оriaiişşeг i pu vesәtişşeг 
da vәr uвirajtişşeг. A rnukәd 
sә suvtәtis kьskavnь. Etaз 
uзaiisә arşaц i доiәt kvartai 
şa овjоmnзj гadaддоeг tьrti- 
sә keraiәmьn 102 prос. vьiә, 
kьskaiәmьn 108,2 prос. vьiә.

Eta Iоә medвur pоdarоk 
оkruгnәj /  partkоnferenсiaiә.

Әni kоiхог siҙ-гә udarnәja 
kutçis tьrtnь pervәj kvartaişa 
prо§ramma Meieхin

ӧ ә rd  spi 
sоk

Воtaiоv Ivan Nikоiajоviç- 
Iәn вrişada 1 u n ş a nоrmaeг 
tьrtә 110 prос. vьiә  ̂ Вajan- 
с(in P.V.-Iәп вrişada 1 u n ş а 
nоrma Iьrtә 110 prос. Воta- 
Iоv M.M.-Iәn вri§ada 125%.

Siҙ-гә i mәdik вri£adaeг 
tьrtәnь Iunşa гadaддоeг una 
гьkәn. Kьз гenskәj вri&ada 
Оaвоv, V.A.-Iәn 2,uгvinоv1әn, 
Tukaçоviәп.

F.na вri^adaeг udarnәj uз 
pоnda premirujtәinәş prоin- 
tоvarreгәn 123 prос. v ь 1 ә. 
Вri§aсUrre2 ena вrişadaeгьn 
veгәrtisә, stо sоvet stranaiә 
kоiә una vәr. Medвь tьrtnь 
гadaддо nija uз v ь n vәrьn 
suvtәtisә siş, к ь з viştaiisэ 
partijnәj reвeддоeг. Vәrьnдe 
mьmdг- veş kad ог çuiәtә. 
Вri^adirreг aşnьs әtiaьn uзa 
Iisә da viştaiisә кьз kоiә pә 
rәtnь pu, kьtçә kоiә teçnь 
pu, medвь eг mesajt kьskaiiş 
çeгiә

Kоiә вьd вrişadaiә vәrьn 
uзavnь siз-гә Ma(eдkiх
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Четвертая задача: установле 
ние правильных норм выработ 
ки, расценок труда. Мы име
ем данные по большому коли
честву колхозов, которые пока 
зывают, что оплата т р у д а  
колхозников, работающих в 
полеводстве, поднялась в этом 
году безусловно, но далеко не 
в той мepte, в какой мы на это 
рассчитывали. Частью это об- 
яоняется невыполнением уста
новленных норм выработки, в 
особенности в первые дни сева 
когда тягло было ослаблено, 
частью механическим примене 
нием в областях норм выоабит 
ки, рекомендованных Наркомзе 
мом, как примерные, которые 
в дальнейшему должны б ы л и  
быть прокорректированы при 
менительно к областным уело 
виям. Наконец, дело^в том, что 
установление норм выработки 
самими колхоаами проходило 
без участия МТС. без надлежа 
щего контроля со стороны МТС. 
Кое-где, в о п р е к и  примерным 
расценкам т р у д а и вопреки 
решению Ц И К ,  проявлялось 
стремление к уравниловке.

Примерные нормы выработки 
и р а с ц е н о к  превратились в 
большинстве случаев в твердые 
нормы выработки и расценок. 
Но в е д ь  никакие примерные 
нормы не могут предусмотреть 
всего. Одно дело—хлеб полег
ший. другое дело—не полегший. 
Я^но, что для уборки полегше 
г ' хлеба надо дать норму вы 
работки меньше. Одно д е л о  
молотить хлеб по урожайным 
участкам, другое дело—по неу
рожайным. Одно дело—пахота 
по твердой земле, другое — по 
легкой. Все эти особенности 
должны быть учтены уже в 
каждом колхозе в отдельности 
заблаговременно до весны |для 
тс го, чтобы к в в е н е каждый 
колхозник действительно знал, 

1 сколько трудодней, за  к а к о е 
количество работы он получит. 
Эти нормы выработки в каж 
дом колхозе правление i колхо
за обязано обсудить с бригади 
рами, со всем активом колхоз
ников и хорошо бы ^на общем 
собрании колхозников.

VI. Главное— высокое 
качество сева

Посевной план нынешнего 
года, посевные задания по кол 
ховно-крестьянскому сектору 
ке выходят из размеров площа 
лей, уже засевавшихся в прош
лые годы. Тем более все вни 
мани§ должно и может быть 
сосредоточено на качестве со 
ва

но подтасовывались опытные 
данные, чтобы 5 доказать прей 
мvшeствa позднего сева.

Второй задачей является пе
реход к̂  весновспашке исключи 
тельно 'корпусными плугами. 
Судя по тйм ресурсам тракто 
ров, которые получают районы, 
вынужденные в прошлом году 
частично падать буккерами, 
судя по тем ризмерам зябв, 
которой обеспечили себя эти 
районы, последние могут в 
1934 году обойтись &е8 букке 
ра. В j в с я к о м  случае, засорен 
ность наших земель такова, 
что буккер может применяться 
на весновспашке лишь в особо 
исключительных случаях, с осо 
бого разрешения правительст 
ва. Как правило, мы должны 
повсеместно обеспечить глубо 
кую весновспашку.

Третьей задачей является 
обеспечение посева действвтель 
но отсортированными и дейст 
витрльно отобранными семена 
ми. Резервы сортовых семян 
в этом году расширяются. Но 
этого еще мало. Необходимо 
чтобы семена действительно 
на деле проверялись на всхо 
жесть, необходимо, чтобы круп 
ному зерну, на посеве на де 
ле оказывалось преимущество 
перед мелким, нужно, чтобы 
каждый колхоз, каждая брига 
да всеми доступнtjми им спо 
собами практически обеспечи 
ли отбор для посева лучшего 
зерна из имеющегося в их 
распоряжений.

Четвертой задачей з д е с ь  
является прополка всех засо 
речных зераовых посевов.

Наконец, о контроле за качест 
всм полевых работ. Этот конт
роль возник по инициативе ся 
мих колхозников и в этом го 
ду получил массовое распрост
ранение. Контроль осуществлял 
ся самыми разнообразными ме 
тодама: имелись комиссии по 
качеству при правлениях кол 
хозов, специальные ириемоч 
ные комиссии при сельсоветах, 
инспектора по качеству из ста 
риков-колхозников* комсомоль 
ские доворы урожая и т. д.

По сущ еству под разными 
названиями здесь скрывается 
одно: люди не удовлетворяются 
тем, что посеяли определеннее 
количество гектаров, а требу
ют отчета с бригадира, пахаря 
и с посевщика в том, как они 
посеяли. В связи  с этим заслу 
живает широкого распростра 
нения опыт, который првменя 
ли лучшие колхозы,— это они 
жевие расценок отдельным кол 
хозяйкам и бригадам, которые

к
смотрите

Украине
в № 7)

Важнейший положительный! Дают понижение качества рабо
факт, который мы здесь имеем, 
заключается в том, что в кол 
хозах зяби поднято на 7 млн. 
га больше против прошлого го 
да. Кроме того, значительно 
больше будет тракторов.

Основные требования качест 
ва сева общеизвестны. Это: во 
первых, добиться дальнейшего 
сокращения сроков сева в колхо
зах, в особенности в sepновых 
районах, во вторых, всю весво 
вспашку произвести исключи 
тельно корпусными плугами, с 
тем, чтобы в этом году мелкой 
пахоте н а н е с т н последний 
удар, в-третьих, сеять только 
действительно проверенным, 
отсортированным зepноirf, со 
строжайшим соблюдением уста 
новленных норм высева, в-чет 
вертых, прополоть все засорен 
ные зерновые посевы. Вое эти 
мероприятия доступны преоб
ладающему большинству кол
Х080В.

Теперь уже взята самая упор 
ная крепость сторонников позд 
него сева. Вы знаете, что „тео 
рая* преимуществ позднего 
сева нашла себе последних 
сторонников в Ш адринской 
опытной станции на Урале, где 
в течение ряда лет сознагедь-

ты против установленных агро 
технических требований, про 
тив качества работы и хорошо 
работающих соседей.

Задача состоит в том, что 
бы обеспечить повышение каче 
ства сельскохозяйственных ра 
бот во всех МТС и колхозах, 
улучшить весной обработку 
земли и тем самым подгото 
вить за обеспечить новый серь 
S8HЫЙ рост урожая зерновых.

VII. О свекле
Ие всех важных технических 

культур здесь дело обстоят 
хуже всего. Рычаги для подяя 
тир урожайности, которые име 
ются~ в руках МТС и колхозов, 
используются здесь хуже все 
го. Средняя урожайность свек 
лы—73 центнера с га, которая 
получена в 1933 году, выше 
прошлогодней, но эта урожай 
ность поворная. По Вивниц 
кой области мы имеем урожай 
в 80 центнеров, Киевской—71, 
Харьковской — 73, ЦЧО-77, в то 
время как ряд МТС в этом го 
ду дали 160 — 180 н больше 
центнеров.

За свеклу сейчас надо взять 
ся так же, как за зерновые в

это относится 
ЦЧО.

План посева свеклы в этом 
году не больше прошлого го 
да, а между тем тракторов бу 
дет больше, машин больше, су 
перфосфата свекловичные рай 
оны получают на всю пло
щадь, и наконец, свекловйчные 
районы имеют такое преиму 
щество, как глубокая пахота.
В Киевской области посев свек 
лы обеспечен глубокой пахотой 
на 97%, а в прошлом году был 
обеспечен только на 55%, в 
Винницкой — на 98%, а было 
77%, в Харьковской — на 770/0, 
я было 55%, в Черниговской — 
на 89о/0, а было — 79%, в ЦЧО 
— на 80%, а было 40%.

Несмотря на то, что в 1933 г 
свекла была посеяна в гораздо 
более ранние сроки, чем в 1932 
г., все же на 10 мая по МТС 
Свеклотракториценгра было по 
сеяно только 400/о. в  1934 году 
сев долж ен быть произведен 
в максимально благоприятные 
для свеклы сроки 

Хотя в 1933 году обработка 
свеклы произведена более тща 
тельно, чем в 1932 году, но все 
же шаровка,прорывка а  провер 
ка запоздали почтя на месяц, 
и 16% посева свеклы совсем 
не было проверено. При этом 
совершенно не испольвовались 
механические средства обработ 
ки свеклы.

Таковы рычаги, которые мы 
имеем и которые мы можем 
должны использовать, чтобы 
обеспечить урожай в 120 цент 
неров свеклы с гектара. Зада 
ча эта при сопоставлении < 
73 центнерами, которые мы 
получили в 1933 г., может по 
казаться  трудной, но из овна 
комлвния с теми ресурсами, 
которые получили свеклович
ные районы, с темн возможно 
стами, которые имеют колхозы, 
можно видеть, что эта  задача 
может и должна быть безус 
ловно выполнена.

Я не останавливаюсь, аа 
неимением времени, на осталь 
ных культурах. По льну задача 
состоит в том, чтобы в даль 
нейшем планомерно развить 
успехи, достигнутые в послед 
ние два года. Плохо обстоит 
дело с коноплей. На коноплю не 
обращают внимания. Здесь 
задача состоит в том, чтобы 
заблаговременно отобрать под 
ходящие участки, удобрить их 
навозом как следует. По серь 
езному надо взяться  за подсол 
нух. Площадь посева подсолну
ха необход имо обеспечить зем 
лями/1 не зараженными зара- 
звхой, и заблаговременно под 
готовить уборку, вовсю исполь 
зовав на уборке комбайн.

Е-зли 1933 год был годом, в 
первую очередь, большого ро 
ста  продукции зерна, то 1934 
год должен быть годом продоз 
жения роста урожаев зерновых 
и, одновременно, годом боль 
того роста продукция техни 
ческах культур. Этого требуют 
интересы рабочего класса и 
колхозного крестьянства, прей 
являющего все возрастающий 
спрос иа товары широкого 
потребления.

Кадры
Одниiуi из решающих условий 

улучш ения дела во всем сель 
еком хозяйстве является под 
бор кадров.

Это дело было очень плохо 
поставлено в Наркомвеме. Д е 
лу этому ве уделялось нужно 
го внимания. Опыт подбора 
политотделов Центральным Ко 
митетом партии показал, как 
нужно подбирать людей.

Этот опыт мы пытаемся при 
менять теперь к новым МТС. 
91 новая МТС, которые были 
организованы летом, и 79 МТС 
которые образованы осенью,
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дующим путем: кандидатов на 
мечали края, большей частью 

участием представителей 
Наркомзема, а затем все *кан 
дидаты  проверялись в Москве 
специальной комиссией подtaо 
им председательством с учас 
тием Сельховотдела ЦК.

В настоящее время происхо 
дит подбор руководящего сос 
тава  и резерв для вновь орга 
яизуемых МТС. Всего нам не 
обходимо подобрать для пред 
полагаемых к организации вес 
ной jэтого года новых МТС 
больше 1,000 чел. В настоящий 
момент до 400 чел.уже утверж 
дены на работу. Большинство 
из них сейчас получают не
большую практику в старых 
МТС, впредь до определения 
точек новых МТС. с тем, что 
бы во всеоружии приступить 
к работе в новых МТС.

Плохо обстояло дело у.., нас 
с использованием молодых спе 
циалистов, оканчивающих ву
зы. Очень значительная часть 
их оседала в аппарате—цент
ральном и областном—и не до 
ходила до производства. Во 
исполнение соответствующих 
указаний ЦК этот порядок мы 
вкорне изменили и добились 
в основном того, что теперь 
оканчивающие вузы идут на 
работу непосредственно на 
предприятия.

Задача состоит в том, чтобы 
из выпускаемых из сельскохо 
зяйственных вузов в 1934 году 
3.955 агрономов, ветеринаров, 
животноводов, ирригаторов по 
крайней мере 95 проц. были 
направлены непосредственно в 
МТС и совхозы.

Следующий вопрос—создание 
школ бригадиров и механиков 
В соответствии с указанием 
ЦК и Совнаркома Наркомэемом 
развернуто 135 школ трактор 
ных бригадиров с контигентом 
в 16.000 чел. и 40 школ трактор 
ных механиков с контигентом 
в 4.000. В настоящее время на
бор людей в эти школы в ос
новном закончен.

Руководство подготовкой лю 
цей мы возложали непосредст 
веяно на местные земельные 
органы.

В отношении кадров тракто 
ристов задача состоит в том 
чтобы при МТС вести подго
товку до 70 тысяч трактор с 
тов, пропустив их не через 
одно-двухмеекчаое обучение, 
а по крайней мере 4 месячное 
поставив на службу их обуче 
нвя весь квалифицированный 
состав трактористов, который 
имеется в МТС.
Я останавливаюсь подробно на 
вопросе о кадрах потому, что 
пренебрежение к делу подбора 
кадпов является важнейшим 
пороком всей системы земель 
ных органов. Чтобы провести 
цо настоящему любую с-х. кам 
панию, надо, чтобы руководите 
ли всех наших органов сверь 
ху донизу сделали дело подбо 
ра и проверки кадров важней 
шим, если не основным, в сво 
ей работе, как этого требует 
проект тезисов к XVII парто'ез 
ду по докладу тов. Кагано
вича,
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прошлом году. В особенностщмы укомплектовали людьми еле

улучшении работы 
земорганов

Задача поднять организацио 
ную работу до уровня полити 
ческого руководства — задача 
основная для земельных орга 
нов, а дело обстоит пока еще 
очень плохо.

Те улучшения, которые дос
тигнуты в организационной ра 
боте земельных органов и МТС 
в 1933 г. в результате критики 
партии, работы политотделов, 
помощи Сельхоаотдела ЦК пар 
тии и мероприятий, проведен 
ных Наркомземом, еще совер 
шенно недостаточны.

Я был осенью 1933 г. в Одф

йeS ° Л 0фб? aСTИ’ в одной ва но 
Striо * uP°вePИл там, какие бумаги получает МТС ив обл- 
трактора и облзу. Оказывается 
та™  учаю тся Циркуляры об 
щего характера о ремонте трак 

когда в этой МТС вое 
*оры новые* 0 качестве мо 

лотьбы когда МТС не имеет 
ни одной молотилки, и проч.
тeзи о ijH K  пяРИМвр т° го’ 4X0 тезисы ц к  партии к с 'езду  на
ньtтa n Jn fa ,e й  общях отвлечен ных директив и многочисленых 
приказов вместо конкретного 
руководства и изучения дета 

й еоть канцелярско-бю 
рократическое руководство, не 
внимание к низовому хозяйст 
венному звену.

Я должен прямо сказать, что 
не только в облгетных органах
имй^тrt»aппapaтe Наркомзема имеются те же крупнейш ие не 
достатки. Ежедневно приходит 
ся сталкиваться с тем, что уп 
£!?,?вНИе’ кот°Ров руководит 
ремонтом, вместо того, чтобы 

надо °Двлать по 
такой-то области и по такому- 
то заводу, чтобы выправить 
дело, приходит с общими цию 
кулярама об общах мероприя- 
тиях«

Важнейшей задачей для  у с 
пешного проведения всей с-х-
nvйnan 8 1934 Г0ДУ’ и в первую очередь весеннего сева, являет
ся теперь улучшение работы 
аппарата, улучшение организа 
циоьдой работы. В этом—гвоздь 
для того, чтобы на деле перей 

и от „общего" и отвлеченного 
руководства к конкретному руко 
к »обiдaх“ Резолюции
к оперативным решениям, осао 
ванным на изучении и знании 
деталей и техники дела, к тес 
НОЙ, ЖИВОЙ СВЯ8И с низовыми 
звеньями производства и уп- 
равлеаня (цех. участок, пред-

?0Рз Т ИЛ К,0ЛХ°8’ СвЛ°* ' сов
810ров“ Уеалить личную от

вeтствeнносiь руководителей за
порученное им дело как по пар 
тийной, так и по советской ли 
нии, ликвидировать функцио- 
налку и обезличку в работе, 
установив с т р о г о »  единонача
ЛИ6J

третье установить система 
тичеекую, тщательную провер 
ку исполнения директив пар 
тии и правительства, с тем 
чтобы проверкой исполнения 
занимался лично руководитель 
организации, учреждений пред 
приятия и чтобы проверка ис 
полнения обеспечипала укреп 
ление партийной и советской

ÇirГт (Тезисы Ц к 
ВКП(б) к XVII с 'еаду партии)

х. О договоре МТС с 
колхозами

Ь нынешнем году, кагла М тп 
должны будут весной посеять
ш Г Л о л . п  млн га’-д ат о « о £  м i u  о колхозами превращает
ся в важнейшее орУДв£ 
шення работы МТС, в н е д р и м
работу И т о  »“ х08яаств«нную раооту МГС и колхозов, повы-

стне иных* раб от? сельско*°*«й- 
В большом количестве слvчa

МТС с T e л i T  Г0ДУ Дог“воры VII и о колхозами заключались
неряшливо, формально.
н и iИ°ттГf™a Шибки при ааклюхе- нии договоров вытекали еще
и из того, что МТС не сразу  
rиSЯЛИ Суть лог°нора и усло^ 
“  путали™  ° К0лх088мв ■ мно 

Теперь дело обстоит так. что 
громадное большинство МТС и
о Т Г Г  колхоаов уже имеют опыт взаимных расчетов по 
договорам. Все возможности 
есть налицо для того, чтобы 
это дело поставить по-настоя 
щему, и чтобы это самое зак
лючение договоров стало одним 
из важнейших моментов реали 
Окончание на след, странице



Окончание доклада тов. Яковлева
* Начало смотрите на 3 странице)

вации алана вееенней посев* 
ней кампании.

Поэтому вопрос о том, что
бы договоры были заключены 
своевременно, чтобы директо
ра и начальники политотделов 
ни в коем случае не передове
ряли этого дела второстепен
ным лицам в аппарате, чтобы 
договор этот заклю чался дей
ствительно с каждым K0ЛХ080M 
в отдельности и определял точ 
ный перечень работ МТС, что
бы он заключал в себе одно
временно точный перечень обя 
зательств колхозов в части ра 
боты лошадей совместно с 
трактором, чтобы договор по 
настоящему контролировался 
в процессе выполнения как со 
стороны МТС, так и со сторо
ны колхозов. |

Надо помнить, что это есть 
один из крупнейших органяэа 
ционных вопросов Ьсей посев 
ной кампании. З а  это дело на
до веяться немедленно, чтобы 
не позднее начала марта дого
воры были заключены по всей 
линии МТС.

Х1> То, что достигнуто, 
только начало, только 

первые шаги
Те достижения, те успехи, 

которые мы имеем в этом го 
ду,—все это лишь самые пер 
вые шаги. Возможности, кото
рые имеют колхозы, как круп 
ное общественное хозяйство, 
строящее свою работу с по
мощью мощного орудия — МТС 
если брать их во всей массе, 
использованы для настоящего 
под'ема продукции еще далеко 
не в достаточной мере. Можно 
назвать десятки и сотни при 
меров того, что могут дать кол 
хозы, когда по настоящему ор 
ганвзовано дело. Ведь факт 
что в каждом крае, в каждой 
области, в каждой республике 
уже теперь имеются десятки 
колхозов, дающих двойной уро 
жай против среднего •—облает 
ного.

Таких колхозов уже теперь 
сотни и тысячи. Может их 
стать  и будет их безусловно в 
самое ближайшее время десят
ки тысяч.

То же относится целиком и 
к фермам. 1933 год был годом 
безусловного укрепления ферм, 
годом роста их и по размеру 
стада и по товарной продукции, 
и по продуктивности скота, но 
когда сравниваешь обычную 
ферму по результатам  ее рабо
ты с тем, что дают ■> лучшие 
фермы, снова и снова убеж 
даешься в том, насколько мало 
еще использованы преимущест
ва крупного хозяйства.

Вот почему мы меньше всего 
можем успокаиваться успеха
ми 1933 г., меньше всего имеем 
оснований заниматься самолю
бованием по случаю достигну
тых узаехов. Сделано слишком 
мало по сравнению с тем, что 
могли бы сделать. Нужно не
медля прекратить своеобраз
ную передышку, которая полу
чилась у МНОГИХ K0ЛХ080Ц пос 
ле окончания хлебоааготовок и 
зяблевой пахоты, немедля, не 
теряя ни одного дня, взяться 
за  организацию весенней по
севной кампании. Надо за  это 
дело ввяться, памятуя, что 
главная задача предстоящей 
кампании 1934 г. — повысить 
урожайность, повысить качест
во всех сельскохозяйствен
ных работ—безусловно может 
быть и будет реализована, если 
будет улучш ена организацией 
но-практическая работа в МТС, 
оовхоаах и колхозах.

Лучше всего об этом скавал 
тов. Сталин в обращении к де 
легатам днепропетровских кол
хозов:

«Даже 10—12 килограмм на 
трудодень еще мало. Надо боль 
гае. И будет у колхоанвков мно 
го больше, если они честно бу 
пут работать в колхозе. То, 
что достигнуто,—это только на
чало, первый ш аг. Надо добить 
ся большего, чтобы можно бы 
ло жить всем зажиточно. У ксл 
Х080В есть теперь все, что нуж 
но для зажиточной жизни. У 
колхозов есть прекрасная зем 
ля, и при там в таком боль 
шом количестве, о котором не 
могли мечтать кулаки. Теперь

перь общественная, народная, 
закрепленная за  колхозами на
вечно. Вы только работайте и 
оплодотворяйте аемлю трудом, 
—в земле недостатка не будет.
У колхозов есть, далее, тракто
ры, сельокоховяйотвенные машины, 
н при том в таком большом ко 
личестве, о котором не смели 
даже мечтать кулаки, помещи
ки. А тракторов и машин бу
дет у вас все больше и боль 
ше. Наконец, у колхозов есть 
свое рабоче-крестьянокое прави
тельстве, которое помогает кре
стьянам всеми мерами, всеми 
средствами. В м и р е  нет 
другой страны, где бы крестья 
не имели евое, советское пра
вительство, помогающее им и 
поддерживающее их. Только в 
нашей стране имеется такое 
правительство, которое наде
ляет трудящихся крестьян, об' 
единенных в колхозы, лучшими 
землями, предоставляет им 
тракторы я машины и защ и
щает их от угнетателей и эк- 
сплоататоров. Стало быть у 
колхозов есть все для того, 
чтобы жить зажиточно. Нужно 
им еще только одно: работать 
честно в колхозе и беречь кол
хозное добро. И если все кол
хозники,—все, а  не только боль 
шенотво—будут работать чест
но,—колхозы завалятся продук 
тами, они завалятся всяким 
добром и наша страна станет 
самой богатой страной в мире. 
А о том, чтобы товаров для де 
ревни было больше, — об этом 
позаботятся правительство и 
партия. В этом можете не сом
неваться".

Путь к новы* победам в эту 
весеннюю посевную кампанию 
ясен. Задача теперь соетоьт в 
том, чтобы в эту весеннюю по
севную кампанию все колхоаы, 
вое колхозники, все МТС и сов 
хозы работали так, как этого 
требует великий вождь рабо~| 
чих и крестьян, великий иреоб 
разователь нашей страны, ве
ликий строитель социалисти
ческого бесклассового общест
ва, вождь мирового пролетария
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vin Қeşter Min. earnсsвоr 
tran2ьrujtis7 mesәk. Viзә şvja? 
kuiakkeгkәt. Оarпсsвоr оҙзa 
§оddeг pоnda munә дeiki 89 
сentдer, kәdә 'Ооiоvin ог ves 
tь, a tгanгьritә. T

— Predşedatei Воtaiоvskәj 
şeisоvetiş JuşvinskәJ rajоniş 
Вajandin An. Iv. da juraiiş 
şeIKKОV-iş Воtaiоv uз tujә 
tоkо pьr pirujtәnь kuiakkeг- 
kәt. Вajanсiin da Воtaiоv ku- 
iakkeгiә 35 ruвәn vuгaiәnь

spravkaeг. Etaз şetisә kuiak- 
1ә Maiсeviә Iv. Jak., kәda 
1931 vоşaд pь88a1ә, speku- 
Iaдittәn satiaşә §оrоddeгәt.

Tоçnәj
— Predşedatei Хarinskә) 

şeisоvetiş Вьçkоv S. Ь. <U 
paгtjaçejkaiş şekretar Trite- 
поv vişәnь svjaç kuiakkeгkәt, 
kәdnьkәt pьr pirujtәnь, şeta- 
Iәnь §оrоddeгә mimnь tuja- 
na spravkaeг, eta pоniş әtйс 
доsudarsvennәj овjaгateisv® 
şeisоvet paşta aвu tьrtәm.

Tоçnәj
— Predşedatei Meiuхinskэj 

şeisоvetiş JuşvinskәJ rajоniş 
Mansurоv Хaritоn d& sekre- 
tar Istоmin VaşЦ Fjоdоr pьr 
pirujtәnь kuiakkeгkәt, nьkәt 
viзәnь svjaг, şetәnь оtsәt. Ku 
Iakkeгiә Meiuхiniә V. Ja. da 
Оsmariniә T i m о i e j  Mak. 
şetisә spravkaeг, шedвь иЦa 
verшisә nьrnьsә şujьsnь £ 0 - 
sudarsvennәj оr&arщaсiaeгә.

В eгсп

За отв. ред. М. Степанов,

ведь не старое время, когда 
нужно было покупать каждый
кусочек земли и копить н а э т о |та  т- Сталии! (Бурные продолжи
дело деньги годами. Земля те-{тельные аплодисменты).

Окрпотребсоюз и Уралпушнина
проваливают заготовив боровой экспортной дичи

План заготовки боровой 
мороженной-экспортной ди
чи IV кв. по Коми (Пермяц 
кому) округу выполнен толь
ко на 12 проц.

Ряц категорических дирек 
тив Уралобкома, Уралиспол- 
кома, Уполкомзаг СНК, а так 
же Окрисполкома о форсиро 
вании заготовок бор'-вой эк 
спортной дичи не выполня
ются Потребсистемой. Дол
ж ного внимания экспорт
ным заготовкам в удapномIV 
кв. не уделяется.

В результате слабой рабо
ты потребсистемы и ведом
ственных споров с Уралпуш 
ниной—мы имеем позорные 
цифры заготовок.

И это происходит в усло
виях, когда'тот же, по сущест 
ву, охотник, выполняет и пе
ревыполняет планы загото
вок пушнины.
Отсюда ясно, что только от 
сутствие большевистского ру 
ководства, надлежащего ор 
ганизационного воздействия 
на сельпо и заготпункты 
У рал пушнины,только отсутст 
вне систематической массо
вой разаяснительной работы 
среди охотников, могло при
вести к таким плачевным ре 
зультатам.

Такое положение терпи
мо дальше быть не может.

Потребсистема и аппарат 
Уралпушнины должны быть 
срочно переключены на за
готовки боровой экспортной 
дичи (на ряду с пушными 
заготовками). Райисполко
мы, сельсоветы, сельпо, за
готпункты Уралпушнины дол 
жны срочно организовать 
охват всех охотников окру
га на проведение заготовок 
боровой диади и выполнение 
плана как 1 кв. 34 г., так и 
перекрытие прорыва IV кв.

В каждом сельсовете дол
жны быть созданы ударные 
бригады охотников по дичи, 
в районы должны быть бро

шены инструктора Окрпот- 
ребсоюза и Уралпушнины - 
для форсирования заготов
ки боровой дичи.

Председатели райиспол
комов должны включиться в 
повседневное наблюдение за 
ходом заготовзк, ежедекад
но, заслушивая доклады за
готовителей. Имевшие мес
то случаи снятия охотников, 
выполняющих договора по 
сдаче дичи и пушнины, на 
другие работы, должны быть 
строжайше запрещены. 
Осталось 2 месяца работы 
по дичезаготовкам, ни один 
день не должен быть поте
рян.

В Рудлновскт

То kiпneхşaц 
kоiә воşnь primer

Воiseviсkәja хasоtәkspоrt- 
pusцina гaptan uзәti veşkәt- 
Iәm pоnda „Uraipusдinaiәn* 
оkrkоntоra preraiгujtis:

Pоpоvәs-pгedşedatei Pieşin 
skәj şeisоvetiş Оainskәj гajо 
niş-воiseviсkгja uзәn veşkәt 
Iәm da vәraiişşeгkәt massо- 
vәj uз вuәtәm pовda.

Jakimоvәs-predşedatei Вe 
rjогоvskәj şeIsоvetiş-ЮО prос. 
vьiә şeisоvet paşta pian tьr- 
tәm pоnda.

Şemjоnоvәs-predşedatei Da 
vьdоvskәj kоIхогiş-100 prос. 
vьiә narjad şәrti tоrjәtis vәra 
Hşşeгәs da воiseviсkәja tьr 
tis гadaддо.

M. Kмгдeсоv.

В связи с передачей функции 
страхкассы профсоюзам кая Отраслевая
страхкасса союза работников просвещения С 14 ПО 24 
января 1934 г. проводит перерегистрацию^ страхова
телей об“единяемых работников КуЛЬТПрОСВеТ уЧрвЖ
дений округа.

В указанное время руководители всех учебных заве
дений округа, являющиеся распределителями кредитов, 
сельские советы, финотделы, органы народного образова
ния и т. п. обязаны независимо от порядка внесения ими 
страхвзносов (самими непосредственно или в централизо
ванном порядке) представить в Окрпрос сведения по 
нижеследующей форме:

!. Наименование учреждения.
2. Точвый адрес Страхователя.
3. Сумма выплоченной зарплаты работникам культ- 

просветучреждений, состоящих на вашем бюджете по 
месяцам: октябрь, ноябрь, декабрь 1933 г.

4. Количество застрахованных. .
5. Задолженность по соцстраху ка 1-е января 1934 г. 
Счетоводы или секретари сельсоветов Кудымкарского

р на и страхователи г. Кудымкара для перерегистрации 
со всеми материалами обязаны явиться лично в Окрпрос
15- 17 января 1934 года. Страхователи, не явив
шиеся на перерегистрацию, или не подавшие сведения, 
подвергаются штрафу в размере 100 рублей.

Профячейкам на местах проследить за правильным 
представлением страхователями указанных сведений.

Адрес; г. Кудымкяр, Окрпрос, отраслевая страхкасса 
союза Рабпрос.

Косинский лесхозуч Уралзападолеса
произродит в январе м-це набор в школу по подготовке 
десятников лесозаготовок, продолжительность 6 мвцдц. 
основых и 3 месяца вводные общеобразовательные кур
сы (для учащ ихся со слабой подготовкой)

Возраст от 17 до 2J года.
Образование не ниже 4-х летки. При поступлении 

иметь документы:
1. Командировочное удостоверение от леспромхоза.
2. Справку о соцположеаии.
3. Справку о семейном положении, образовании, воз 

расте, состоянии здоровья.
Принятые в лесхозуч обеспечиваются:
Стипендией в зависимости ст успеваемости и каче 

ства работы на производстве (во время производствен 
ной практики) и семейности, общежитием, питанием в 
столовой.

Начало ванятий с 15 января.
За  зав. леехозунл Г\УШКАРЕВ.

На основании приказа Треста К ам Л есО -

сплава № 288 с i-rо

января 1934 г. ЛИНВИДИрувТСЯ 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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