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УРАЛУ РАЗРЕШЕНА КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОМ
Образцово организовать хлебозакупку!
Навстречу хлебу—широкий поток необходимого ассортимента промтоваров

Ни одного килограмма хлеба спекулянту!
Нельзя нв на минуту аабывать,Решением партии и правитель 

ств» разрешена торговля хяе 
бок колхозам, колхозникам и 
трудящимся единоличникам Ура 
ла. Эго постановление имеет 
огромное хозяйственно-полатн 
ческов значение в развертыва

ноличниками может быть тшько 
добровольной.

iютpeбитeльскa» кооперация 
округа должна быть голова не 
только к закупке и приемке хле 
ба, но учитывая возросший зап 
рос колхозников, двинуть в де

нви товярооборота между горо- ревню необходимое количество 
дом и деревней. Эго решение одежды, мебели, других вромго 
надо немедленно довести до варов и предмет в культурного 
каждого колхозника и трудяще j обихода.
гося единолвчьика Опуб iиковaн : Сельпо должно связатьая со
Т1ое вчера постановление СНК | всеми колхозами, колхозниками 
СССР « ЦК ВКП(б) не< бходимо г и единоличниками, выяснить воз 
проработать на общеколхозных, ’ можнк сти по продаже, а также 
бриг дных собраниях с тем, что! в каких промтоварах они нуж 
бы усилить подготовку к весен-! даются. На проводимых собча-
иему севу и развертывать кол
хозную торговлю хлебом и дру 
гимн сельхозпродуктами.

Каждый колхозник и трудя
щийся единоличник все свои 
хлебные излишки должен аро 
дать п\ г рс* йтёльсТРой’"* i f ^ л ё p Г  
ции я купить все необходимые ‘ !
и в лучшем ассортименте! пром 
товары. Закупка хлеба, коопе 
рацией должна производиться 
на основе организационно-массо 
во-раз'«сните • ьной работы пу 
тем встречной продажи оромтова 
ров и ничего общего с зернопос 
тавками не имеет. Гродажа хлеба 
колхозниками и трудящимися еди

ниях колхозников широко раз* 
яснеть условия закупки хлеба и 
об'явить об имеющихся товарах 
для колхозников и eдииояt чни 
ков, продавших хлеб кдовера 
ции.

IСлaбсi-оддiwk,, ягдодоея вящ-. 
мероприятием я© рьл 

вертыванию с ветской торговли 
и укреплению теварн й смычки 
между городом и деревней По 
этому хлебозакупкам сельпо д  л 
нfчо удвоить исключительное 
внимание, лучшие силы седьмо 
должны быть поставлены на эту 
работу, д>лжна быгь обаепе^е 
на четкость, настойчивое». и 
преданность делу.

Nija шьtçяisfiь, kьз kоiә tiзav
n ь

Jançeгskәj prоiгvоdsvermәjj uçastоk medоззa iuяaer.-- 
şзд vәrьn suvtәtәm uз vыn вura. Вьd deşatдik, вrişadiг 
viӠӘ asias uз pоnda оtvet vоrгaptan prо£ramma [tыrtәmьa. 
KureпnәJ appaгat i ktЦturцikkeг Iuniş iun uз vьn kсiasь* 
rшәtәnь massоvәj «з. Uз munә sосsоrevnоvaцдо da udar- 
цiçesvо оsпоva vьiьn. Sоrevnujtçәriь цe tоkо kоiхог kсi 
хогkәt. по i вri^ada вiiçadakәt Kоiхоsnikkeг da uaaft$ 
jedmоiiçцiкkeг asianьs udarnәj воiseviсkәj uзә» şetisз 
оtpоr kuiaсkәj aşitaсiaiә, uзaiisә udaгnәja i janvar 1-әj 1u* 
пәз цоiәt kvartaişa vәrхaptan j&rо§ramma tыtisә keпdә• 
шәs 124 prос. vьiә, kьskaiәmәn— 101 prос. vь!ә tгassa \ь- 
1ә* petkәtisә 180 prос. vь!ә. t

KоJхоздikkeг da jedinоiiçщkkeг ^ni viştaiisә: „ш*;Я 
srоk vоtәз tьrtam pervәj kvartлişa vәrгaptan prоjpamm  
da suvtәtьm vәvveг şev keгә sоtçişnь*.

   ____ .... Лaвçerskэj prоfг vчм tvenпәj uçastоkы» kӧiхоадikkfiг
жно быть—ни килограмма хлеба j da  je d in о iiç д ik k e г  дe  ^ iг з t  v ь iь n , a p rak tiçesk ә j,.aзэ»  pьт-
йпокуmtmу! Иiйk* tэIәйГс» p-оvtVjnәj фrс k1iiv%«-̂ ,

На решение партии и мревн- 
тельсгаа о торговле хлебом всем
колхозникам и трудящимся вди 
ноличникем округа необходим.-? 

ответить продажей хлеба коояе 
р:чцаи усилением яздрстсвки * 
весеннему севу, местной и удар 
ной работой

что не только среди единодич 
ников, но и среда колхозников 
сильны ещ е мелкособствениче 
ские настроения, жел а» к с спе
кульнуть; о  рвать как можно по 
дороже за свой хлеб.

Разгромленное, мо  недобитое 
ещ е кулачеству спекуля* ты, ло
дыри U рваЧИ будут EСSЧВОИ 
стереться о  рвагь работу по 
хлебозаготовкам будут вести аги 
тацию аа отказ от о р  дажи хле 
ба кооперации, пускать слухи, 
что это новый план и т. д. Раз
вертыванием массовс-раз'ясни 
тельной работы, яовышемьем 
революционной бдительно сги 
колхозников и трудящихся едн 
нодвчнихов pasбиiь копытки и 
агитацию классового врага. Ло
зунгом каждого яояд©знакапол

Навстречу колхозному хлебу
К настоящему времени 

Уральская область выполни 
ла хлебосдачу государству 
и засыпала семенные и стра 
ховые фонды и постановле
нием Совнаркома и ЦК 
ВКГ(б) разрешена колхоз
ная торговля хлебом . Пот
ребительская кооперация при 
ступила к закупкам хлеба, 
и колхозники, колхозы и 
единоличники имеют полную 
возможность продавать свой 
хлеб.

Единственным закупщи 
ком хлеба является потре
би т е л ь с к а я  кооперация 
Условия закупки ею Хлеба 
таковы: потребительская ко 
операция платит за пше
ницу на 25 проц. дороже 
юй цечы, которую выпла
чивает государство колхоз
никам по зернопоставкам и 
на 20 проц. выше по осталь 
ным зерновым культурам.

Для поощрения колхозов, 
колхозников и единолични
ков, продавших Хлеб потре 
битeльскоf! кооперации, вы
делены следующие ходовые 
и дефицитные товары: луч
шие сорта хлопчатки, гото 
вые швейные изделия, ма
хорка, хозяйственное мыло, 
галоши, сахар, чай, конди
терские изделия, оконное 
стекло, юолушубки, овчины,

валяная обувь, велосипеды,J ки. Потррбобшество должно 
часы, ферфоро-фаянсовая, уже сейчас выяснить, какое 
чугунно-эмалированная, же-1 количество хлеба колхозы,
лезо-эмаяировднная посуда, 
железо крояельиое, сорто
вое, гвозди разные, Пилы» т<§ 
поры и разные инструменты 

Эти товары сельпо будут 
отпускать колхозникам, кол
хозам и единоличникам, про 
давшим свой хлеб коопера
ции. Приняты необходимые 
меры к тому, чтобы каждый 
из этих колхозников н еди
ноличников мог приобрести 
достаточное количество иуж 
ных ему товаров в соответст 
вин с количеством продан
ного им кооперации хлеба. 
Для этого колхозы должны 
выделить специальный хлеб 
ный фонд. Они имеют ира 
во это сделать (согласно 
решения ЦК партии и Сов

PвrtiaKş 17 әt sjeгd яiji stтeçajiәnь pовe4Щчъь.
Jepfsfц.

Sjeхd keгә Iоktam pовedaзn
Kudьmkarskзj MTS-Iзn maşterskәj dоiноn гemоnUrӥHйЬr 

tuiьsşa kәзan kad keяә traktоrre2-18, 4 kогpasa 
15, 3 kоrpusa pIu^^eг-5 Цiskоvәj kәҙan rпasьnaeг-гб, dis- 
kоvәj piдa?г-(),2 kaitivatоr i siз оз.

Medвь вшяька uзavaь оr§aдi2ujtәm 6 вriffada, kәdпa 
sоrevnujtçәnь 

Prоiгvоdsvennәj sоvessaцдо vьiьn 10 dekak Iunә 
daeг şetisә ©вjaгaieistvо reшnntirujtnь вьdәs traktоrreг 
janvar 25 Iun ke?.ә—XVII partsjeгd оştaп kad keяә.

Вi1§ada № 5, kәda iemоnUгu]tә priсepnәj Inventar, 
as$Js овjaгateistvо tьrtis, dekaв 31 Iun ke?.ә remоatirиjtis 
20 piu^, kәdna ^оtоvәş petnь Ieвtьпь kоiхогnәj я д e ь  
Etә вri^adasә MTS-Iәa ddekсia premirujtis 250 r u в ә и. 
Preшiaeг pоiuçitisә tо ktnneг: Kasjaиоv V.О. 80 ruв. 
çiFЩikоv 70 ruв. Çe(iп I.S. 46 ruв. VЦesоv VХ 30 r u в .  
Çп^ajev A.Ё. 25 ruв. Siз-яә uзaiә вrisada, kәda әktә ma 
tоrreг. 3 Juй.tп әktisә traktоr i şetisә akt şәrti direkсiaiә. 
Eta вriдadaьn uвaiәйь tо-kiпнeг: Miхaiev P.S. Radоştev 
A.P, iiсfrсnоv В.Х. da Meхоnоsin N,A.

Janvar 1-әj Iun keгә remоntiгuj^зmәş 5 traktоr, № 
piujт, 3  diskоvәj kәзaв inasьna, 6 diskоvәj piu^ da 2 

проведение хлебозакупок в ktiфvatоr*
большей мере зависит от Raвосәjjeгiә masьпоtгaktоrпәj maşterskәiş esә вur- 
aктивноrо участия в оpгar aьka keiә kutçişnь uз вerdэ, medвь И -әt partsjeгd keхә 
н и зaц и и  хлебозакупок самих petnь вьdsa pовedaeгәn.

Etә pовedasә mijә оrffaniгujtam.
Tarakaноv

колхозники  и единоличник* 
продадут кооперации и в 
каких товарах ©ни нужда
ются. Это нужио для того, 
чтобы потребобщество мог 
ло своевременно завезти в 
свою лавку товары в необ
ходимом кол»- честве и желе 
емого колхозниками ассорти 
мента (выбора).

Таким образом успешное

колхозов и колхозы* дов.
Нельзя забывать и того, 

чте разгромленное, но иеяо 
битое еще кулачество, спе
кулянты, лодыри и рвачи

ксшс * ^  будут всячески стеретьсянаркоме)* если на то будет
решение общего собрания 
колхозников, яри участии 
на нем не менее двух третей 
членов колхоза.

Таким образом, колхозы, 
колхозники и единоличники 
при продаже хлеба потре
бительской кооперации по
лучат значительные выгоды.

Успех хлебозакупок будет 
зависеть от того, как потре 
бобщество подготовится и 
будет проверить хлебевакуя

сорвать работу по хлебоза
купкам бупут вести агита
цию за отказ от продажи 
хлеба кооперации.

Таким вылазкам классово 
го врага надо дать самый 
решительный отпор.

Х лебозакупки являются  
важнейшим дело» для р а з  
вертывания советской тор 
говли и укрепления товар 
ной смычки между городом 
и  деревней.

Nь тог tьrtnь piaппeх
IДiдe^оv Mikоv I.опa, Tiптsәr derevnaiş Оainskәj rajо- 

niş jшгkuçik dг^оvоi 35Ӧ гuв tu|ә гьptis 532 ruв vьte. 
2аЛаццо tьrtis 100 pгоe. vьiә. Premiгujtәш 1 para vaiоnki- 
eгәn.

Ьuцe^оv N. N. 350 гuв tujә гaptis 360 ruв vь!ә. Pre- 
fяirнjtәm әti paп pimieгәо.

Оaikin Jо^оr Mitrej гadaццӧ dо^оvоr şәrti tыtәwi 
100 prос. vьiә. Prernirujtәш 10 metra шanufakturaәn. Isa- 
jev Ivan Vaşii вur из pоnda premirujtәш 10 шetгa шanu- 
iaktura^n. I_.ipin А. I. pusцina 489 ruв vьiә әktәш pоnda 
pгeiniriijtәm prошtоvarгeгәя.

Vәraiişşeг, pоştә ena jоrtteгşan primer, vesәtә vәra- 
Iişşeгiiç Iоşзeгiş kiassоvо-çuгdәj da vraгdeвnәj әiemeвtteгss, 
Iоdычeгәs, raгдЦdajjeгәs.

В.



ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕНИНСКОГО ЦК И ТОВАРИЩА СТАЛИНА.
на основе братского сотрудничества трудящихся всех национальностей СССР—

к новым победам в борьбе за построение социализма
Из доклада члена бюро обкома партии т.

■сстроено 139 с о в х о з о в  
147 МТС, с количеством тракто
ров U269 против 837 тракторов 
т 38 году, комбайнов в 33 году 
2598, а грузовых автомобилей в 
30 гоtrу было только 13, а в 33 
году мы достигли до 1475 штук.
Удельный вес социалистическо
го сектора в посевной площади 
Урала в 33 гону составил уже 
9* проч . а  в 28 году составляет 
только 1,6 проц. Трудовое кре 
ejrьянство Урала коллективизи
ровано на 67 проц. В 23 году 
на одно единоличное хозяйство 
приходилось 3,9 га посеаа, а в 
38 году на од зо  хозяйство в 
колхозе приходится 8,24 гектара.
Совхозы выросли с 51 в 28 году 
ло 139 в 33 г.

Совхозы и колхозы заняли 
решающую позицию в сельском 
хозяйстве. Социалистический 
|рт-':р преобладает и в живот -оиодстве, оа занимает 75 проц, I Свердловске, Челябинске, Нг.л ' дымваре н в др. районах. О

40
Д.*

здоддстве, -
овья лошадей, 46 проц. по 

, ому рогатому скоту, 
t цам, 69 по свиньям и.т, 

«советской агитацией, вре- 
ьством актам а террора, 
гками разложить колхозы 
ри—кулачество хотело взо 
> колхозное строительство. 
-'XV е гия классового врага 

e iiту p ы  б ы л и  разгром 
о. Парт 
од руко 

I - . юма обе
. I ; - введение

I совхоз
л&го jçtДшп  аЯъет ваг* ■*

Уяк».м кбстом се,

о школе, аа  преодоление «корен 
ного недостатка". Наша совет
ская школа должна давать все 
стороннее образование на осно 
ве прочаого усвоения основ наук, 
она должна давать коммунисте 
ческое воспитание.

И наша задача в том, чтобы 
проявлять больше заботы о 
школе н учителе. Н ельзя тер 
петь такие факты, к ’гда школа 
сидят без дров, когда в шкоде 
нет горячих завтраков, когда в 
Кудымкарском районе напои 
мер учат ела некоторых школ 
по 2 м-па не получали аапплаты

VI. Работа советов
Чистка партии выявила зна

чительную засорвяяость отдвль 
ных звеньев советского аппа^а 
та  классово ч у ж ш м я , вряждеГ 
нымя и разложившимися эле
ментами. В частности в Перми,

Ку 
на

Пере ль на I X  окружной партийной конференции о работ е Уралобкома ВКП(б) *)
циональную социалистическую . „Мы стоим на пороге 17 парт 
культуру через всемерное D aз‘с‘в8aa. Тезисы к докладу тов 
внтие национальной по форме, I Молотова. Куйбышева и Кагано
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ло tp  iцeнтIMШttfнд 
асе |иоъ?-:ожко-Д'э 
жай. , до № демй 
■аргийная оpi а.-грация будет
боiються. Ж

Неважно дело обстоит с 
сыпкой семян к нынешней 

|№(ШШ-посевной кампании, 
с ь т о ж е  

эзможнооти засыпать се
ва 100 проц. и обязаны 

,<*#<~ьiiiaть.
Ш  икий Урал

Урал культурный
¥ ы  кроме успехов на фронте 

Хозяйственного строительства 
<’ орат тов. Перель—имеем

• г , t иные достижения на фронте 
, хУльтстроительства. Мы в основ

и V ликвидировали негрямот- 
v-.щь трудящихся Урала. Этого 

Мы хотим и уже веялись за 
f зданию малограмотности с 

тем., чтобы каждого рабочего 
' овнака а  трудящ егося еди 

т е л  iникa научить свободно чи 
писать и понимать прочи 

тиiaйоe. Но меня удввпяет ваш 
Коми (Пермяцкий) округ. Он в 
прошлом был п°редовым окру 
том по раввертываявю лякввда 
хин неграмотности, а  в 34 году 
к 17 партийному с “езву приво
дит с глубоким я позорным про 
рывом. Мне каж ется коми (пер 
мяцкче) большевика сумеют в 
кратчайший срок ликвидиро
вать эгот прорыв.

На народное образование по 
ебласти израсходовано в 32 г. 
124 млн. руб., а  в 33 г. 151 млн.
руб. Сеть начальных школ ны ’ — nr» 7763росла с 5757 в 28 году до
* 33 г. Число учащ ихся с 
тысяч возросло до 
человек. Всех детей охватили 
всеобщим обязательным обуче 
наем в начальных школах ~ 
переходам к 7 ми летнему 
зательному обучению.

Мы на в коем случае не 
жем говорить только околичест 
пенном охвате дегей нашими
* кол а мн. Сейчас главная зада- 

—это борьба за  качество учо
Де, за  выполнение решений Ц < 

*) Окодчааае. Нач. ом. в Ле

441
тысяч

я 
обя-

мо-

дымваре 
отметила отсутстаие организя 
цяонно массовой юаботы сове
тов и т. д. Чистка пчртии под 
руководством тов. Ройзенмаиа 
вздыбила нашу уральскую парт 
организацию на улучшение ра 
боты советов.

Нам необходимо я  бюджет 
ваш сделать залогом дальней 
шего хозяйственного роста Ура 
ла. Мы должны нести решатель 
ную борьбу за  фянплан, ва ре 
жам экономии, за сокращение 
административно - хозяйствен
ных расходов а  т. д. В центре 
нашего внимания во 2 й пяти
летке должно быть расширение 
товарооборота и оздоровление 
и укреплении транспорта.

VII. Партия
1 Чистка партии, проходящая 
на высоком иieйно-политичeс
к о м  у р о в н е  п ра ш и р о к о м  Р а я
веотываиии большевистской сэ 
мокритикк, показала огромную 
политическую и производствен 
ную активность рабочего клас 
са. колхозников и трудящ ихся 
области. Чистка партии вше 
рае подтвердила, что Ураль
ская парторганизация являет 
ся  верным и преданным отря
дом ленинской пагтии во гла
ве с тов. Сталиным. Она пока
зала непримиримость Ураль
ской парторганизации к малей 
шим шатаниям и отклонениям 
от генеральной линии партии, 
н> вместе с тем, чистка вскры 
ла значительные недостатки в 
ряде районных партийных ор
ганизаций. Чистка вскрыла так 
же неудовлетворительную по 
ставовку марксистски лен«нско 
го воспитания в ряде органнза 
ций Уральской области. Она по 
казала явно недостаточный про 
цент охвата учебой коммуни 
стов, плохое качество учебьтпрп 
никиовенае в рады п роп аган да- 
тов чужаков и оппортунистов

На 1-е декабря мы в своих 
рядах вмеем 70329 членов и кан 
Двлатов партии. Из них процен 
тов на 75 коммунисты встvпив 
шие в партию 28—32 года. Круп 
нейшую роль в деле всемерно 
го повышения классовой бди
тельности и непримиримости к 
уклонам от генеральной линии 
партии сыграло известное пиоь 
мо т. Сталина .о  некоторых воп 
росах истории большевизма*. 
Д ля Уральской парторганиза
ции как и для всей партии это 
письмо неизмеримо повысило 
качество борьбы и работы на 
идеологическом фронте. Ирора 
ботка паеьма тов. Сталина на 
Урале помогла вскрыть и р а 
зоблачить группы троцкистская 
контрбанднегов и фальсафвка 
торов исторического прошлого 
партии, исказигелей которой 
партия* и протащить в литера
туру свои оппортунистические 
вагляды по основным вопросам 
партийной политики (Эльвов, 
Гребнер, Гингорн, Гоникман и 
Другие).

Чагстка парторганизации Ура 
ла, под руководством т. Ройвен 
мана, нця на высоком полита 

9 ie с ю м  уровне, разоблачает *]

изгоняет из рядов партии клас 
ооао-чуя дых людей, двурушни 
ков и перерожденцев. Чистка 
ценна тем, ч т о  о н а  н е  
только разоблачает классово- 
чуждых я разложившихся но 
онafд дяим аеттр/довой  героизм 
трудящихся на фронте социа 
тактического строительства. 
Чистка является  школой клас 
совой непримиримости я боль 
шевватского воспитания широ 
кэх масс трудящ ихся.

Далее тов. Перель, подробно 
останавливаясь на националь
ном вопросе говорит, что куле 
ки и прочие враждебные эле 
меыты, сейчас всячески маски 
рующяеся, делают все, чтобы 
аоссорать трудящ ихся коми- 
аермяков с трудящ имися дру 
гих национальностей. «Мне го 
ворили,—указывав.’ он,-что пер 
мяцкие дети будто бы не хотят 
узиться на родном языке, я  
этому не верю, этого нет. Но 
думаю, что кулачество и про 
чие враждебные элементы у си 
ленно а г и т и р у ю т  про 
тив преподавания на родном 
языке, против национального 
учебника и т .  д. Эго именно 
они считают коми-пермяцкий 
язык .бедным*, отсталым, не
культурным. Это они агнтиру 
ют, что с коми языком дальше 
Менделеева не уедешь и т. п 
Мы, большевики—интернацио
налисты, боремся за  иатерна

социалистической по содерж а
нию культуры. И обязанность 
каждого коммуниста по сталвн 
ски б о р от ь о я  против 
всех и всяких проявлений ве

впча дают нам программу соци 
алистического строительств* 
во второй пятилетие, мы за 
это должны Ооротьоя.

Мы добились больших усяе-

как главной опасности, стре 
мящегося ликвидировать нацио
нальные республики ы области.

На ряду с этим имеются про 
явления местного националов 
ма. Сущность этого уклона, как 
говорят тов. Сталия, заключает 
ся «в стремлении затушевать 
классовые противоречия явут 
ри своей нации, в стремлении 
защ ититься от великорусского 
шовинизма путам отхода от 
общего потока соцналиотическо 
го строительства, в стремлении 
неоидеть того, что сближает и 
соединяет трудящ иеся массы 
н&цаенальноотей СССР в ви
деть лвшь то, что может их 
отдалить друг от друга*.

Бороться на два фронта аа 
дальнейшее осуществление ле 
нанокой национальной поли
тики п ар ти я—задача каждого 
коммуниста.

Интернационализм должен 
веять над вами. Под флагом 
взаимного доверия и братского 
сотрудничества трудящ ахся 
всех национальностей мы по 
бедам в борьбе за  социализм.

ликодержавного ш овини зм а; фронте социадистяче
ского строительства благодаря 
правильному руководству ЦК 
партии и вс жди то а. Сталина. 
Под этим же руководством 
добьемся победы и в боях за 
вторую пятилетку. Скоро 10 
лет. как умер Ленин, из осла 
б евших рук великого вожди 
знамя коммунизма подхвачено 
его соратником и многолетним 
бойцом аа коммунизм, тов. Ста 
линым. Под этим ленинским 
знаменем, находящимся в р у 
ках тов. Сталина, вое крепче 
еплачаз&ютсн ряды нашей 
партии, под этим знаменем, 
под руководством Сталина, пар 
тия претверает свои идеалы — 
идеалы Ленина, в жизнь* (Ка
лек ин).

Д а  здравствует зодчий, ру
левой к гений социалистиче
ского строительства, вождь 
всех угнетенных народов ми
ра. тов. Свалив!
Д а здравствует ленинский ЦК.

Д а  здравствует Уралобком 
во главе с тов. Кабаковым 
(Бурные, продолжительные ап 
лодиоменты).

Р а п о р т
работников просвещения К-Пермяцкого округа IX окружной коиtfaeneинi.. riгп^

Мы стоим накануне исторического семнадца-1 (кое naзПeIIIл™ ‘ и и нФеРвНЦИИ В К П (б )
того с-езяа  ЕКП(б). К этому величавшему со- * *»
бытию рабочий класс и трудящиеся страны со 
«его* под руководством партии, е е  ленинского 
ЦК во главе с лучшим большевиком—ленинцем 

Сталиным добились огромных успехов втов,
констроительстве социализма.

Горячо приветствуя девятую 
ференцию коми-пермяцкой организации ВКГ1(б),

окружную
IИ В
заверяем.мы работники просвещения округа 

что в своей повседневной работе поп руковод 
ством партии шли и пойдем дальше твердо по 
пути, указанному тов. Сталиным.

Победы, достигнутые коми пермяцкой партий 
ной организацией в области социалистической 
переделки коми-пермяцкой деревни сопровож 
даются гигантскими достижениями в  области 
культуры, национальной по форме—социалис
тической по содержанию.

За столь короткий период в основном лик 
визирована неграмотность-позорнов наследие 
буржуяяно-помещвчьего строя, введено всеоб
щее обязательное обучение, если раньше, ери 
царском правительстве, коми-пермяцкая д е
ревня вмела только 98 школ с 4762 учащимися 
в них, то сейчас мы имеем 25© школ 1 ст. ■ 
23415 учащихся в  них, 25 школ повышенного 
типа с 3546 учащимися, в 5 техникумах обуча 
етея 1164 студента в основном коми-пермяки.

Все этв  достижения в области хозяйствен 
но-культурного строительства о округе я в л я 
ются результатом проведения партией ленин 
ской национальной политики, результатом  
непримиримой борьбы с великодержавным 
шовинизмом и местным национализмом, реэуль 
гатом борьбы с кулачеством а  его агентурой.

Решения п ар ти и  и правительства о школе 
со всей больш евистской конкретностью ука 
вали нам работникам педагогического труда 
пути ликвидация «коренного недостатка* в 
школе, пути построения подлинно политех-'
нической школы.

В борьбе за эти указания мы имеем громэд 
ные достижения (охват всеобучем, укрепление 
материальной базы школы, повышение грамет 
ностн учащихся и т. п.), но мы, работники прос 
вещения со всей прямотой заявляем, что нами 
эти директивы партии и правительства полно
стью ещ е не реализованы. Есть школы, по 
сещаемость в которых доходит только до 60 проц 
успеваемость учащихся до 64 проц., большой 
отсев в отдельных школах, не организованы ра
бочие комнаты н т. п.

Тревожно дело с ликбезом в округе. Прийти 
с такими показателями к историческому 17 
с 'езду коммунистической партии позорно, мы 
обязуемся напрячь все силы и подтянуться, ноз 
мjжносги к этому есть, для реализации их мы 
берем на себя следующие обязательства:

1. Ш зроко проработать тезисы и решения 17 
партс“езда Довести задачи всеуральского кон 
курса на лучшую школу и порядок проведения 
рейц% за  образцовый порядок в школе до каж 
дого учащегося, колхозника и всей обществен 
гности—мобилизуя их инициативу на практичес

кое разрешение задач всеобуча. К 25 января все 
школы округа привести в образцовый порядок

2. Через проведение массовой работы е 
родителями учащ ихся, о самого начала аа 
нятий во втором полуголая довести посе
щаемость учащихся до 100 проц., совершен 
но ликвидировать прогулы ж опоздания.

3. Довести успеваемость к концу 3 четвер 
ти до 96 ироц. в среднем по округу.

4. Шчроко развернуть социалистические 
методы труда среди учащ ихся через сто 
процентный охват соц. соревнованием ж 
ударннчеотвом учеников и учителей.

5. Ш вроко проработать самим н среди 
общественности задачи конкурса на лучшую 
комсомольскую ячейку и пионер вожагоге. 
В помощь пионеротряду школы прикрепить 
лучших учителей.

6. К 20 января обеспечить 100 проц. охват 
обучением всех неграмотных и малограмот 
ных округа, выделить 60 проц. учителей 
округа! для непосредственной работы п о 
ликбезу, обратив особое внимание на к&чест 
во учебной работы школ ликбева.

7. Решительно усилить классовую бдитель
ность в работе школ, добиться действительной 
партийности в преподавании, увязывая всю 
свою^ работу с практикой соцстроительства.

Об'яаить решительную борьбу попыткам 
классового врага привить детям советской шко
лы элементы антипролетарской идеология по
пыткам извращения ленинской национальной 
политики в школе.

8. Обеспечить активное участие всех учите
лей в работе секции при с-советах.

9. Каждому прссвещенцу к 1/И с. юда реяли 
зовать за наличный расчет облигации займа на 
25 рублей.

Мы уверены, что настоящая окружная пар
тийная конференция даст нам новые указания, 
вооружающие нас на дальнейшую большевист
ской борьбу за социалистическую культуру в 
округе, национальной по форме—социалистичес 
кой по содержанию. Выполнению этих указа
ний мы отдадим весь наш опыт, все наша зн а
ния, всю энергию.

Мы горды сознанием того, что являемся од
ним из большевистских отрядов, работающих в 
столь великое время, над столь великим делом— 
над реализацией второй социалистической пяти
летки—пятилетки построения бесклассового со
циалистического общества.

Да здравствует наша веянная ленинская партия, 
стрсящ&я новый мир!

Д± здравствует ее могучвй вождь тов. Стаями!
Да здравствует девятая окружная конференция 

ксми пермяцкой организации ВгП:6)!
По поручению слета прчсеещенцеи:

Звв. ОкрОНО Радостей Пред. Окрпроса Пeuieхонов
Зав. Нудымк. РОНО Можаев.
Зав. Косинск. РОНО Снигирев.
Пред. Косинск. рабпроса Кочев.
Пред. Гаинского рабпроса Барышев.
Зав. ЮрЛинского РОНО- Петухов.

Зав. Юеьяинск. 8-летки Буш ев.



За п о с т о я н н у ю к о л х о з н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю  б р и г о д у
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УРАЛОБКОМА ВНП (б) И ПО ЛИТ СЕКТОР А МТС УРАЛОБЛАСТИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В КО ЛХО ЗАХ

о т  10 января 1934 г.
Правильная расстановка лю

де®, организация труда в кол
хозах и в особенноетв в по
стоянной производственной бон 
гаде, является решающим ус 
ловием в деле выполнения за 
дач весеннего сена а влет сель 
«ко хозяйственных работ в т е 
чение 1934 года.

Между тем в области организа 
ции труда а, в особенности ор 
ганизацзи постоянных произ
водственных бригад, имею гея 
крупнейшие недостатки.

Во многих колхоаах поотоян 
вые боигады организованы 
не по производственному арий 
чипу, а по хуторскому (колхо- 
ям „Красный перемеяннк*, 
„Культура*.Троицкого района), 
участки брвгад расположены 
не и полях севооборота (колх а 
„Свобода', Ессаульскоо МГС, 
„ttpaсный казак* Троицкой МТС 
и др.), не имеется полевых ста
нов (колхоз „50 лет Сталина*, 
Бредннского района, „8 й ре
шающий, Троицкого района н 
др.), не всюду н не на всех 
работах вмело место выполне 
шне работ в звеньевом порядки, 
еущеетвует большая текучесть 
личного состава бригад (кол 
хов „12 лет Октября*, Вредин 
•кого района, „Ко&свый Урал", 
■есаульской МТО) и, в частно ни оs 
«ти бригадиров (колхоз „Крае 1 
ная арм ия ', им. Сталина, 4е 
лябинокого райойа, „Свобода’8, 
■есаульской МТС а др ), обез ; * анй0й“ 
дичка в отиошеаин средств 6оты 
производства не везде ликви 
дарована (в раде колхозов Ка 
мышловского, Челябинского в. 
др. районов), имеют место рае] 
дутые штаты в управтенче 
•них аппаратах. Кроме того, j 
теперешние производственные 
участки ;МТС не доказывают 
«ушеетвенного влияния на ра 
йоту тракторных отрядов, ни 
тем более на ход производства 
колхозов и являю тся средосте i 
няем между МТС а колхозами,;
*Р«к, колхозы имени Калинина,' 
имени Ленина Бреяинской МТС, 
„Культура* Троицкой МТС со j 
«тавлают каждый отдельный 
производственный уча ток.
Колхоз вмени Сталина и др 
Челябинской МТС составляют 
отдельные производственные 
участки несмотря на то, что 
©ни расположены рядом с МТС

В целях коренного улучши 
ния организации труда в кол
хозах и укгепления постоян 
ной производственной бригады,
Урм обком ВКП 6) х иолитсектср 
« т с  постановляют:

и в отношении правильногоя ас 
пределения в  испо тьвов. тоудос 
пособного населения (учет к за 
диф вкацая. ёэзр&стзого и г оло 
вого состава и т. и ). Не д л/уе 
кать как правело, чтобы койкой 
пpоизвuдсл seкной брнгаде было 
больше 40 человек

Для правильной организации 
труда, а также раввеп г ы я а ч  а я 
соизалиотическог о соравн-ва 
нем между колхознилама, сча 
тагь  необходимым органнзо 
в&ть в каждом колхоке не ме 
нее 2 бригад, что также будет 
содействовать большему рак 
вергывакию социалистическо
го соревнования.

2. При окончательном «зкреп 
лева а севооборотов и о4*ормле 
нин бригад добиться уровне 
ная полей севооборотов и ч.а 
стей бригадного участк* в по 
лях севооборота, содей овую  
щего сохоанезию постiиnстsa 
полевых бригад. Д ля уме. ьшв 

I нвя велроизводительиы! пе 
реездоы н правильной органе 

Iзации долевых станов обеспе 
iчвгь полевым бригадам белее 
I комплектное выделение земель 
ных массивов.

| 3. Немедленно приступить к
'организации полевых стан я 
I в колхозах, как основной базы 
бытового обслуживания колхоз 

в развертывания мяесо 
вой полигическои работы в 
боигаде, а также места содер 

рабочего скота к хра 
менян инвентаря вс время ра

1. Обязать райкомы, политот 
деды, райзо н директоров

Как правило, полевой стан 
создать в каждой бригаде. В 
зависимости от особенностей, 
расположения полей севообо 
рота и брагадных участков мо 
гут быть созданы мед:'.-ри гад 
ные станы. Облву обеспечить 
оперативное руководство хо 
дом организации полевых ста 
ров и установить подекадную 
проверку выполнения,

4. Обязать райкомы, политот 
деды, райзо и директоров МТС 
при проведении работ по укреп 
денню постоянных производ 
ствениых бригад проверить 
выполнение решения Обкома 
от 17-V 33 гола об органнза 
ции звеньев. При создании но 
вы1 звеньев и укреплений ста 
пых во всех производственных 
бригадах всходить из размера 
звена в 5—7 человек, во главе 
которых ставить организаторов 
нв передовых колхозников и 
колхозниц ударников, недопус 
кая частого изменения их со 
става

5. Полностью ликвидировать 
все еще имеющуюся в ряде кол 
хозных бригад обезличку как

6 Счага.ч с нершенио недо
пустимой практн у частой сме 
ны б ДУ аде ров, Об «ом ВКП(б) 
и Иолитсектор МТС оред. ага- 
юг райкомам и юлитогделам 
неуклонно п о-- во пить в жизнь 
решение ЦҚ ВfСПfӧ) от 10 мая 
>932 го а о порядке смены кол 
хозных брагэдиров, обеспечив 
п»сле оформления и закрепле
ния бриГ'^д сохранеияе постоян 
ного с >става бригадиров до кон 
ц* сельско хозяйственного го
да, ме позднее 15 февраля окон 
чате*тьно уега.нолить в  закре
пить состав бригад с тем, что 
бы вся подготовка к весне про
ходила по бригадам. Пра уточ
нении в изменении состава бри 
гад не допускать механическо 
го подхода и н каждом отдель
ном случае учитывать условия 
производства данного колхоза 
и опыт работы бригад.

7. Дня обеспечения боеспособ 
ности колхозного аппарата н 
правильной организации упр&в 
ления колхозов веста реш агзль 
ную борьбу с излишним управ 
/тенческим аппаратом и крити
чески подходить при назначе 
нии каждого работника по 
уцоавленчю. Установить что в 
мелках колхозах (до 20 хозяй 
с га) председатель обязательно

участвует  в производстве и по 
лучает за првдвеиательсчую па 
боту доплату в размере от 0,5 
до 0 75 трудодня. Должность 
заетозл и полевода должна 
быть, как правило, ликвидиро- 
взна во всех колхозах.

Предложить Облзу к 15 яива 
ря с. г. окончательно разрабо 
тать и paaослaтi райзо и МТС 
примерный порядок определе 
ния ш татов по разным группам 
колхозов, в зависимости от нап 
гавления я размера хозяйства.

8. Д ля обеспечения корениого 
оперативного руководства кол
хозами со стороны МТС счи 
тать необходимым ликвидиро
вать ПDОизsодсгвeнныe vчaстки 
в МТС в радиусе по 15 кило 
метров, а такж е производствен 
ные участки, расположенные 
более отдаленно, но обслужи
вающие не более 1—2 колхозов.

Поручить Облву в Тракторе 
центрам в месячный сгок опре 
делить какие ировзчоастченж»!*э 
участки необходимо лвквидеро 
вать и одаовременао провести 
работу ао коренному укрепле
нию остающихся производствен 
ных участков.

Ппя проведения работы по 
ликвидация и пересмотру про 
из во г ст г? о н к ых участков VKГi

зать ее с вопросом о равукруи 
кенел отдельных МТС и колхо 
зов и уточнении их границ. Не 
д о п у с к а т ь  в разукруп н ен .»  
МТС формального, механичес
кого подхода, а рассм атривать 
конкретно каждую МТС и коя- 
хоз. Окончательное утверж де
ние района деятельности МТС 
возложить на Облву, каковую 
работу закончить к 15 февраля 
с. г.

9. Обязать Облву и Тракторе 
центры вопрос о проведении 
системы прогрессивной оплаты 
труда трактористов, на основе 
решения СГО от 21 сентября 81 
годi, в с практическими у ка
заниями по ее применению, ра
зослать не позднее 15 января 
«о всем МТС.

10. Обком БКП(б) я  политоек- 
тоо МТС обязывают райкомы 
ВKiI(б) и политотделы МТС я  
все земельные органы в отли
чие от прошлых лет эту  зиму 
полностью использовать для 
пооиеления в жизнь указаний 
тоз Сталина о лучшей поста
новив колхозного производства 
организации ‘труда колхозни
ков в укрепления руководств 
каждого колхоза и постоянной 
пр а введет венной бригады ва  
тд ель кости.

Дать рабочую силу на строительство 
Конской гидроэлектростанции -

дело чести каждого сельсовета, колхоза

МТС укрепить постоянные про | в отношении тягловой силы и 
изводственные бригады как в инвентаря, так и в оплате тру 
установлении об’ема работ, так I да я  проведении сдельщины.

Улучшить работу мельтреста
Мельтресг ог водяных 

мельниц из-за оппортунис
тического отношения к ра
боте и засорения аппарата 
классово-чуждыми и враж
дебными элементами полу
чает убытки. Только с 1933 
года по 1-е января мельни
цы принесли убытки на 30000 
рублей.

Эти убытки принесены ис 
ключительно из-за кулацко- 
аредительского отношения 
к работе сотрудников аппа
рата мельтреста. Вот фак
ты: зав. Мечкорской мельни 
цей Отевского с-с, Субботин, 
кулак, систематически пьян
ствует, за работой мельницы 
не следит. Несмотря на то, 
что мельница завалена хле
бом колхозов, она в сентябре 
месяце простояла 9 дней, не 
было колесных пальцев. Для 
этого заняли готовые пальцы 
из Кудымкарской мельни
цы. Из Веселухинекой мель
ницы привезли без всякого

смотра жернова, за перевоз 
ку уплотили 100 рублей, а 
они оказались негодными. 
В 1933 году построил этот 
же Субботин избушку для

Строительство КамРкой гид
ростанции у поселка Левшино 
возле Перми вступало в поло 
су ряанертыванвя широкого 
фронта работ. На 1934 гад саро 
ительству отпускается 50 млн. 
рублей, что составляет првмер 
ао в 10 раз больше того, что 
было отпущено в 1933 г. Дггя 
с с зрения а той значительной сум 
мы потребуется огромная ар
мия строителей, определяемая 
для 111 кваотала 1934 г. в 11.000 
человек. О том значении, кото 
рое придается строительству 
Советским правительством до
статочно ясно свидетельствуют 
слова зам. пред. Госплана Сою 
воя т. Меж .аука, сказанные на 
IV' сессии ДНК СССР, о том, 
что с текущего года строитель 
ство Камской гидростанции по 
своему значению занимает то 
место, которое в течение пер
вой пятилетки занимал Днеп- 
рострой.

Камская гидростанция отно
сится к таким строительным 
гигантам , в сооружении кото 
рых должна принять участие 
вся страна. Согласно решения 
областных организаций ва до 
лю Коми (Пермяцкого) округа 
выдала почетная вадача быть 
одним из основных поставщи

пnм pп м ieи  ча 150 n v б лгй  ков рабочей салы для Камгэс. п ом ельц ев  за  iо u  р у о л е и , , Стр0*итвпьстьу уже Сейчае тре
стоимость ко то р о й  то л ь к о  оU | дуются в большом, числе ьлот-
рублей.

Зав. мельтрестом, Попов, 
все это знает, но не прини
мает никакие меры, а на
оборот помогает Субботину.

Второй факт: Попов ку
пил 2 телефонных аппарата 
пр 350 рублей, 
которых определяется толь
ко на 50 рублей.

Все эти факты говорят за 
то, что в аппарате мельтрес 
та действует рука классово
го врага.

Вредительство н а л и ц о .  
Надо очистить аппарат мель 
ничного хозяйства округа от 
классово-чуждых, расхищаю
щих государственное добро 
(вроде Субботиных).

Сотрудник.

ника, столяры, штукатуры, печ 
ники. Эта „потребность значи
тельно увеличивается в среди 
не года, когда кроме того пот
ребуются еще лесорубы, сплав 
щики и т. д.

Сейчас строительство перехо 
цит на новые методы ооганизо 

сто и м о сть  1 ванного набора рабочей силы.
Д ля обеспечения алана вербе» 
ки строительство приступает к 
заключению двусторонних до
говоров с колхозами. Согласво 
этих договоров, каждый колхоз 
берет на себя обязательство 
выделить из часла своих чле
нов соответствующее количест 
во рабочей евлы  на строитель 
ство, при чем на этом обяза
тельства колхоза не кончаются: 
мало выделить рабсилу, надо 
проследить за тем, чтобы эта 
рабсила закрепилась за  строй
кой. Колхов должен знать, что 
каждого колхозника, ушедшего

со стройки до установленного 
срока обусловленного договс ром, 
он должен будет заменить дру 
гим. Эго заставит колхоз ннте 
ресоваться причинами досроч
ного ухода со стройки аавербо 
ванных колхозников и совмест 
но со строительством бороться 
о зтвм  явлением.

В то же время, согласно то 
го же договора, колхоз, по боль 
шевнетекя выполняющий нам8 
ченный для него план выделе 
ния рабсилы, получит от стро 
ительства значительную по 
мощь, как техническую, так и 
материальную. Строительство 
берет на себя обязательства по 
себестоимости произвести ре
монт сeльхозяuвeнiapя колхоза 
равработать необходимые для 
колхоза технические проекты в 
частя дорожного, жилищного и 
других строительств, произнес 
ти землемерные работы, изго 
товить для колхоза столярные 
изделия, радиофицировать кол 
хоз, организовать колхозную 
библиотечку и т. д.

При правильном проведении 
в жизнь намеченных методов, 
при соответствующем активном 
участии и помощи в этом деле 
со стороны партийных и совет 
ских окружных и районных 
организаций 8&дач&, стоящ ая

перед трудящ имися Kоми-Пet 
мяцкого округа в части обвей** 
чения строительства рабсилой, 
будет выполнена с честью.

Нужно не забывать еще я  т* 
го, что в результате посылки иа 
стройку требующихся от окру 
га по плаву 3500 человек, че 
рез некоторое время округ но 
лучит свои собственные круп
ные национальные кадры ква
лифицированных рабочих р аз
личных специальностей, -десят 
ников,! мастеров, механиков, 
машинистов и т. д. Сейчас для 
этой цели на строительстве ор 
ганизуется сеть курсов по по 
вышенню квалификации и пер* 
квалификации вновь прибываю 
щих рабочих.

На днях президиум Окр и» 
полкома принял специально» 
решение, дающее районам со
вершенно конкретные указания 
в деле выполнения плана вер 
бовки рабсилы для Камской 
гидроэлектростанции.

Нужно, чтобы каждый ком
мунист, каждый советский ра  
ботник, колхозник и трудящ ий 
ся единоличник округа прал» 
ж ал все свои силы для выпох 
нения атого решения Окриспоя 
кома.

Бригада строительства Кам 
ской гидроэлектростанции.

Medвura peşşişşeхiә— pгeшiaeг
150 гtiвәn. Şemjоnоvәs S.A.- 
оtvetstvennәj speсiaЦst-pus-

Pusmeхsьгjо гaptan pian 
tьrtэm pоnda воiseviсkәja, 
udarnәja peşşisşeхәs „Urai- 
pusцinaiәn* оkгuгnәj kоntо- 
ra prerairujtis. То nija ^erоj 
jeг:

Оkгuгnәj kоntоraiş оpera- 
tivnәj iпstruktог Kuгцeсоv 
M.i. вura veşkәtiәm pоnda 
pгeшirujiәm 150 ruвәn.

Вьkоv P.A. juraiiş Kоşin- 
skәj rajгa^оtpunktiş rajопnәj 
pian I00°j9 vьiә tьrtәm pоn- 
da premirujtәm 135 ruвәn.

Вaranоv I.N.-juraЦş Juşvin 
skәj rajгa^оtpunktiş вur uз 
pоnda 130 ruвәn.

(juвinәs I.A.-гavedujussэj 
prоmtоvarnәj sьrjоvәj skоiaiş

meхsьrjо гaptiş, udarnәja us 
suvtәtәrn pоnda pгemirujtәra 
150 ruвәn.

Siз 2Ә şeiskәj гasоtkоntо- 
raeгiş juraiişşeгәs premiruj- 
tәш pоnda оkrkоntоra tогjә- 
tis deцдa 550 ruв. kоiхо^цik 
keгiә d a jedinсiiçцikkeгiә 
вura vәraiәrn pоnda 1650 ruв.

Vәraiişşeг, kоiхо^дikkeг da 
jedшоiiçдikkeг! Әni к о 1 ә 
воi8eviсkәja, sоsseг puзәmәn, 
kutçişnь pervәj kvartaişa pian 
tьrtәm вerdә, 17 vşesоjuгnәj 
partsjeгd keгә вьdsәn tьгtnь 
janvar tәiişşa pian.



PAŞKӘTNЬ SОСVERMAŞӘM DA UDARMIÇESVО 
sосiaUstfçeskәj pоda vәditan frоnt vьiьn

Воştam овjaхateisvоeг
i kсram sоrevпujtçьnь

Mi uзaiişşeг Sьivогskәj fer- 
mзьn, teдinskәj şeisоvetiş, 
Kudыnkaгskәj гajопiş, воş- 
tam овjaгateisvо овraгсоvә- 
ja suvtәtnь uз fermaьn i kо- 
гam sосsоrevnоvaцдо vьiә 
PjatinsҚэj ferma: Вьсitьnь вь- 
dәs kukanцeг, a s iҙ -г ә  вere- 
çftпь вьdәs mәsseг, sоdtьnь 
udоj mәsseгiiş 20 prос. vьiә, 
1933 vо şәrti. Kernь вьd uз 
fermaьn raspоrjadоk şәiti. 
Suvtәtnь prоiгvоdsvennәj - 
• kоntrсinәj uçоt i as kadэ 
kernь оperativnәj оtçоtnоş 
(15 Iunşa da kvartainәj kar 
tоçkaeг).

2aцimajtçьnь гооteхдiçes- 
kәj vоprоsseгәn, das Iunәn 
д e jeeaгьk әtpьrşa, a siз-гә 
keriьnь prоiгvоdst^ennәj sо- 
ve8«aддоeг.

Воşnь fermaә vetapteçka. 
Mьntnь £оsudarsvennәj 0 в 

jaгateisvоeг (jaj da jәv na- 
Iо^) srоk keгә i şetnь вur- 
гьk kaçesvоa prоdukсia.

Uз suvtәtam вura
Mijan fermaьn 58 mәs. Nь 

pоnda pоndәtim kernь vЦ kar- 
ta оktaв 20 Iuпşaд 1933 vоә, 
stгоiteinәj вri^ada vәii şetәrn 
8 mоrt, a uзaiisә tоkо kьk da. л л . .. . ^ d U d t  d. ££D1Iф ЭVJVЛKJЬ- 1 лviiил*vь
Iuп Pravieпnо ёta"‘ ь1i$ гaво- nо'kоIхогnә1 kэ*ai stvо вaиtjpопda kоiә Iәşәtnь tоrja Iн  
tUçis.eea Әпikeram kоrm ut vьIьn со22ьk paskJtПЬ S0-Сia ПU8Пaeг’ med Ә“ aSa

Вurгьka kutçьnь 
pоrş vәdдtәm вerdә

XVI p а г t i j n ә j şjeгd|ju£ьt da sояьi kодшmaeг, 
u v t ә t i s шijan оҙьn | tьrmәmэn şоjan, вur dо^itftj- 

г  a d a ç a: ^ьriş sоvхог-' Mşşeгәs i siз оз. ХrjakkвE

!00-.prос:. v.ь|ә ‘ьrtnь1934 kaeг da әsыrneг. Pravieццо
kutçis eta uзәn veşkәtiьnь 
вurгьka. Pоdaiә verdan tьr- 
rnas. Çогa pоndaпi viҙnь pо-

stvennә*/ “  J S t  paоSta7pоJ"Ьp”dГdeŞkaв0fӞ

pовdaпfuзavnь' ^
Meпaai fermaьn вuиьka i а",?*!!8Л 9' , Р°,Г° ^ ?

vоşa siuçnәj kampaдia. Вur 
гьk pоda viҙnь tоrjәn. Çiҙ- 
titnь mәsseг.

Оiгsьnь дa^etteг da гur- 
naЧeг vьiә 1934 vо keгә дe 
jeeaгьk 30 ruв vьiәşa. Prо- 
verjajtnь овjaгateisvо eәktarn 
kоiхо/iş гeviҗiсnnәj kоraiş- 
şiaiә.

сiaU^IiсesKәj pоda vәсUtәmьn 
ьзtt гnaçeддо uşә pоrş vә- 
ditәm vьiә.

Medвь rnetisirujtәrnәn çогa

Juraiiş kоiхогьn Ьuçдikоv 
I. E.

Juraiiş fermaьи Ьwçдikоv 
М. E.

uзaiәpь nоda verdisse/ rfa- 23 хrjak’ kәdnә dо îraJtisә
сeva A D daTatiana iш ю va I veterinarnәj vraç da гооteх- çeva A. u . da 1 atjana ^uвоva. цikke2> Хrjakkeгәs оkruдә

Me pоnda starajtçьnь fer- Vajәttәҙ vәii овоrudujtәm 
шaьn uз suvtәinь вurгьka, ^a ^ г а  iәşәtәш tоdЩnәj pо- 

* ve ӧtпь asşim uзaiişşeгәs, kьз ш esseддо, гaptәm şоjaд, dо
Mәs vьstişşeг da verdi$- по,fa dСUiГai'ИЬ kоiхогnsi | гirajtisşeгз suvtәtәшәş med-

№  Vоtina Р. A., Ьuçцi-* V-Iцveяskэj^fсrmai$ juгaiiş | ™rшaeгfş ЗJ P
Sьsterоv. I. P.

кодивпаегьп дe гaгaгiiиfe 
хrjakkeгәs kьeзrakә 80§әtда, 
ed шijaii pоrş terшaeгъч 
әnәз esә дe әddәn sәstәшәş 
pоrş kодu8naeг.

Хrjakkeгiэ, kәdnьiә tьras 
10— 12 tәiiş, pоҗә Ieзnь skiç 
kaә, nо Iunnas vevttьnь дe 
unaгьk әtik rлatkaşa. SJiус 
ka kоsta kоiә хrjak dьnә pьrt 
nь matkaәs, а дe Ieзnь хrja- 
kәs, kьҙ ktrәnь fermaaгыi.

Вьd pоrsvәditan ferшaiş 
2aveduju88Әj dоiгоn воiseviс 
kәja Iәşәtсьnь srteçajtяь 
хrjakkeгәs, дьd vьnәn ku^ь 
пь pieшennәj pоrş vәсiitзm 
вerdә. Metiгaсiaәn asianь*

Rajго, viзәt шьj 
kerşә etaferшaьn

Ьоpatinskәj mәs vәditan 
ferшaьn оiә juraiiş Eupatin 
S. N. i kerә mьj sьiә tәd vь- 
Ias uşas, aвu дekьeәш uçоt. 
Mәsseгiә verdan kоk uvtanьs 
Ieşәnь kьnәm uvtәз, a etaşaд 
verdannьs tьrmas tоkо kьk 
tәiiş vьiә-дi. Juraiiş kоiхогiş 
Tоtшjaдin, Ьоpatinәs viҙә sь 
pоnda, rnьia sija sьiә şetәrn 
6,1 сentдer jәv, 4,6 сentдer 
vьвоj, da 0,7 сentдer vi

Rajго da kоiхоггivferrn, 
viзәtә eta kоiхогә.

0 §  şet зu§пь pоrjadоk
Me, kодпх 8u1ajоvskәj вri- 

çadaiş, V Iдvenskәj kоiхогiş. 
Starсev, verda 13 vәv. Mukәd 
вri^adaeгiş vәvveг şәrti me 
nam vәvveг вurгьkәş. Me nijә 
dогirajta, оj i Iun aь jьiiş 
гaвоtitсa.

Nо vоt шukәd kоiхогдik- 
ke2 ҙu^әnь pоrjadоk, ог i 
Jмaşә dоddaiәnь vәvsә кьезт  
вedas. Vәiәn uзaiэnь, a kо- 
дuх ог tэd, kьtәn sьiэn vэiьs 
Etaз nija ispоiгujtәnь vэvveг- 
sә дe pravЦnәja, әtik vэv

Mijan pогş vәditan terma* pГоstәj pоrş pоrоdaiiş 
eг, kәdnьiә şetşasә etnija prоduktivnоş. 
piemennәj хrjakkeг, dоiго*
nәş әnf-23 Iәşәtuь nь pоnda 2ооteхnik Увkоva.

Привести в порядок
1-го дfeксiбpя 33 г. в дер. Дуб- j ГО расхищено имущесиеа на 
iкe был пожар, сгорело кол- рубля 'СaHeй 4 пары, nожapшtд*

Kin pоndas veгd- 
nь vәvveх?

Pesдisоrtskәj kоiхпгьn, 
Kмdьmkarьkәj rajсniş, № 3 
erisadaьn dekaв 1 Iunşaд 
aвuәş kодuххeг 24 vәviә i 
nija вespri^оrnәjәş suiaiәri1' 
eъ^jәn 2-3 Iunәn. Вri^adiг, 
Tоtпijaдin Рюкер О., açьs 
ьsiaşә da vajaiә asiьs pes 
eь^ vзiәn. Iҙas kaтtaьn aвu. 
Sвru|a viӠәшьц aвu дekь- 
eәm pоrjadоk. Воştasә vЦ 
çijәs kоiхогдikkeг dak kьk- 
kuim Iun вәrьn raҗasә.

Груздев не желает 
работать честно

В окрдоротдепе с апреля денег иэ Косинского Гаин- 
1933 года работает в качест* ского и Кочевского райдорот 
ве инспектора Груздев Вла- делов, и ничего не делал, 
димир Владимирович, кото- о расходовании их совершен- 
рый со дня прибытия в но не, отчитался, 
окрдоротдел всю свою рабо-1 
ту направил на срыв дорож
ного строительства.

пзaiә оj 1 Iun, a mәdik suia- 
Зә veş. Me од şet şu^nь pо* 
гjadоk. Kin juaştә^ dоddaias 
vәv, rne sijә вәг pгimit,
aş vәvsә şetә pravieддоiз, da i - - ~ ------   —  — ■ --  i v
V iзэ  чк n n n r i a  n i v н t  JСоIvпv ! Pо 8 к в  был пожар, сгоp вл о  к о л - |p у бЬЬ pоnaa оivet. IХ02 , хозноe rумно> 16-го декабря в ; д. Ь)чe« 5, дву А коя к „ведер желез

ных 5 пар, веревок 4 штуки,те- 
поров i0 шiук, iглжiphь* рукч- 
вов новых 2 штуки и т. д ■)

Пожарный сарай по расппр»! 
женмю Кузнецова преврящ«<* в 
с^рай для хранения илущ ’спаа 
иоротдела, где стоят ват побили, 
тра .ао! *, у t юг и, треугодьиичи и 
т .д . R ( ставшееся имуществе 
разбросано до Юряе и под снег. 
Вот до чего довали иожарыую.

p ra v ie ц ц о iз  kо iэ  Iikv iс iiru jtnь  IСas aнилӧй сгорела изба колхоз 
ОВeгUçka, k re p iin ь  v э v v e гsә  : ника и т. д. Противопожарных 
вьd  k n iх n тn ik  Rprria Ш йdnс мероприятий со стороны Юpлин-K оiхогдiк в e rd э , m e d в ь , скоГО ДEГi0 нe было принято,
sija uзaiis eta vәiәn iv iз is sь  дa«e не пepeбpaсызaли к пожэ
pоnda Оtvet a шe vэvveг I pУ пожaPныe машины. Почему? р uud u i v e ц  л шe vәvveг Tӧлько потому> что  пожарная к
pоnda veгdвь esә вurгьka. 

Kодuх Starсоv.

Груздев творил не только 
это. У него есть и другие 

v ; делишки. Например, умыui- 
Груздев во время летней денно не проводил раси^н- 

работы умышленно задерж и-i ки по вывозке гравия, рас- 
вэл деньги по 15 тысяч руб-1 ценки необходимо было сни-

Dьr-ja eiaз pоndasә veгd- леи, по месяцу не рассчиты- ] ЗИть на 35 проц., а Груздев
яь vәvveг № 3 вri^adaьn?

Pопda uзavnь 
esә вurгьka
Me fermaьn пза'а 3-әt ^оd 

Iзv i богum. Me uзaiә si?: 
asjapоnnas 8 ças kukaццei 1ә 
зeta şоjnь turuп, 11 çasьn 
jfnktaia, ььвэrьn şeta 2 ça- 
sьn prо^uika, eta kadә vesә- 
ta kukaцдeгiiş гьrreг. Prо 
£tdka вәrьп вәra şeta çоjnь. 
5 çasьn juktaia mәdpьrşa, 7 
çasьn şeta şоjnь t»j keгә. 
Tavоşa шenaпi әtik kukaц 
eг kuv i eг sс^av. Kәdna 
гa^әn şоjэnь i juiэnь, nijэ 
т е  verda i juktaia tоrjәn. 
Pьr jukt^ia воnьt vaәn. Оз- 
Ian pоnda uзavnь esә вur- 
гьka.

V Iдveпskәj kоiхог fer- 
лiaiş kukaццeг dо?irajtiş 
Вaçeva.

вaя рабочих, с рабочими : проводил расчеты по старым 
обращался по свински, благо , расценкам, в результате че- 
даря чему рабочие с работы i  Г О  

уходили домой, Получаемые
пром. товары Груздев рабо 
чим не давал, а менял на 
мясо, яйца и т .  д. В мае 
месяце из Кувинской школы 
дорстройуча было направле
но 15 ведер картофеля для 
посадки в доротдельском 
огороде, но Груздев этот 
картофель посадил для лич
ного пользования.

* Кроме того, он дл? выдачи 
рабочим получал 24 полvшaл 
ка, 1 ящик конфект, 28 кгр. 
печенья, но рабочие совер
шенно не видали, Груздев 
пользовался эгим Лично сам. 
Летом, находясь в северных 
районах, делал незаконные 
расходы, брал 1360 рублей

переплатаполучилась 
3200 рублей.

Однажды Груздев ездил 
в Юрлу на дорстройск^й ло
шади. Дорогой лошадь заг
нал и через несколько вре
мени эта лошадь из строя 
вышла.

Груздев ни где не ужи
вался, летал с места на мес- 
т >. Работал в Перми, Челя
бинске и других местностях.

О проделках Груздеза был 
передан материал в Окр- 
прокуратуру, но этот мате
риал до сих пор маринуется.

Надо сейчас же принять 
меры и за мошенические 
дела Груздева привлечь к 
от ветственвности.

Наблюдающий.

принятию экстренных противопо 
жарных мер не иоцютовлена. 
Инввнiapь и имущество пожар
ной расхищается.

Бывший председатель райие 
полкома Кузнецов, вместо улуч 
шения рабэты пожарн* й охр&ны 
давал распоряжения растаски
вать имудество, вpeзультaie че

ПОТРЕБСОЮЗ
через свою низовую си

стему принимает
НЕОГРАНИЧЕННО 

I | А В А Н С Ы  | |
под следующие товары:

телеги, самовары, швей
ные машины, готовое пла
тье, платки, кровати, ме
бель венскую, домашнюю 
обстановку, мануфактуру 

и карамель (конфеты) 
Потребсоюз Котов.

Райисполкому надо примять 
срочные меры пу изимТи»© та 
ких безобразий.

О т  ред. М. И Бот адов.

Похищена неизвестным ли- 
! цэм (в д. Поповой, Юрии- 
| скОго с-с в упряжи кошовк’а)
I лошадь, юбылица, масти ры
жей, 4 лет, грива стрижен®, 

| на лбу и губе белые пяти*, 
передние ноги кольцом бе
лые.

Сообщить гр-иу д. Филюш» 
киной, Пешнигортского о-с 
Кудымкарского р-наРадосте~ 
ву Никол. Михайловичу.

РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Пермского медицинского института
объявляет прием на шестимесячные курсы пв 
подготовке лиц, желающих поступить в число сту
дентов 1 курса института осенью 1934 г. На кур
сы принимаются лица не моложе 17 лет, окончившие 
семилетку. Начало занятий на курсах 1 февраля 
1934 года. Курсанты обеспечиваются стипендией и 

общежитием.
При заявлении приложить документы о рождении, 

образовании и социальном происхождении.
Заявления направляются по адресу: Пермь ул.

Карла Маркса 11, медицинский Рабфак.
Дирекция.
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