
Вызов Чувашской АССР на соц. сэревнование округ принял
Каж ды й нолхоз,бригада,звено должны по больш евистски  б о р о ться  за  п ервен ство

PRО(.ETARШE2 ВЬО MU VЬUŞ, ӘTUУTÇӘij И З  ЧЕБОКСАРЫ— СВЕРДЛОВСК  
ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ К О Л Х О ЗН И К О В  
Чувашская республика «вызывает Коми-Пермяц

кий округ на соревнование на проведение сельхоз
работ, под“ем животноводства. Просим сообщить 
принятие вызова.

СОВНАРКОМ ТОСКИН 
ОБКОМ ЮРЬЕВ

( П о  л е н и н с
VKP(в) Оkruгkоmiәn,

н о т у  п у т и )
Оkrispоikоm iәn da jprоisоvetiэn §ат,et

ЧЕБОк САРЫ  —  ЧУВАШСКАЯ АВ ТОНОМНАЯ  
ССР , ОБКОМ ВКП(б)

Для заключения соцдоговора 14 апреля выезжа 
ет в Чебоксары наша делегация колхозников.

БЛАГОНРАВОВ

П остан овл ен и е
БЮРО ОКРУЖ КОМ А ОТ13 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА

По вопросу о соцсоревновании с чувашской 
автономной ССР на успешное проведение 

сель-хоз- робот й погем животноводства
1. Вызов Чувашской авто 

номной ССР Коми-Пермяцко 
му округу на социалистичес 
кое соревнование принять.

Командировать в Чебокса 
ры для заключения догова- 
ра по соцсоревнованию де 
легацию в составе: зам. зав.
Окрзу т. МЕЛЕХИНА, агро 
нома Окрзу т. ГОЛУБЕВА и 
3 х лучших колхозниксв-удар 
ников из Кудымкарского и 
Юсьвинского районов, в том 
числе одну женщину.

Поручить т. БЛАГОНРА 
ВОВУ телеграфировать в Че 
боксары о принятии вызо 
ва на соревнование Коми 
•Пермяцким округом.

2. Указать еще раз РК 
ВКП(б), что соцсоревнование 
не используется как ва®.ней увяз хв згу ■ прорабогк*? 
ший рычаг в деле мобилиза с развертыванием соцсорев

нования, добиться на этих

а) провести сплошную про 
верку заключения соцдого 
воров в колхозах и брига 
дах, там, где заключение соц 
договоров до с и х п о р не 
оформлено, н е м е д л е н н о  
оформить, при чем, как пра 
вило, широко проработать 
эти договора на собраниях 
колхозов и их бригадах;

б) организовать в каждом 
колхозе и в бригаде красные 
и черные доски, переходя 
щее знамя;

в)1б-го апреля провести 
по всему округу колхозный 
политдень по проработке 
решений Областного и Ок
ружного слета колхозников?

Сылвожsнский колхоз к севу не готовится
Сылаожанский колхоз, Ленин 

ского сельсовета, Кудымкарского 
района, к весеннему севу совер 
шенво не готов. Бороны с осе
на как были разбросаны на по 
‘лях, так они и сейчас л е ж а т  
под снегом. В таком же состо
янии находится и другой сель 
хозинвентарь и машины. Куз- 
чец Конин Прокопай Иванович 
—сын жандармз, три м е с я ц а

уже околачивается в кузнице, 
но ничего не отDfмовтяpовau.

Жена КОНИНА. Е л и з а в е т а  
Kоaдpaтьeвяf—д о ч ь крупного 
кулака, работает в к о л х о з е  
конюхом и ве»х лошадей выве
ла из строя. Двух л о ш а д е й  
зарезали и шкуры до сих пор 
висят на конном дворе.

Председатель колхоза П о п о в  
Мерк Гvpьявnви* н е  в и д и т

подрывную работу кулацких 
агентов, мирится с таким явле 
наем и никаких мер не прини
мает.

Делыпе продолжаться так не 
может. Надо решительно р а з
бить саботаж в СылвожанеКсм 
колхозе, выгнать из к о л х о з а  
кулацких агентов, развернуть 
подготовку к ьеене.

М. Г.

Бывший бригадир Пятинской 
бригады, Пятинского колхоза Зу 
бов Лазарь Никитьевич с осени 
разбазарил весьфуражулошадей, 
истрепал сбрую, варварски отно 
сился к лошадям. Колхозники 
сняли его с должности бригадира 
и поставили Зубова Гаврила, кого 
рый сразу принялся за подготовку 
коня к севу. Сейчас 21 лошадь 
средней и выше средней упитан-

Обеспечить руководство бригадами
(По телеф ону от собкора)

ности., Конюх Зубова Дарья vхaжи 
вает за лошадьми хорошо, забот 
ливо готовит их к севу. Сель
скохозяйственный инвентарь, 
машины и сбруя отремонтиро
ваны, не хватало только 10 вож
жей, за приготовление которых 
принялись сами колхознике,зав
тра вожжи будут готовы. Бригада 
в посевную кампанию должна 
засеять 83,6 га.

Большой недостаток тот, что 
правление колхоза не руководит 
бригадирами, ограничивается 
руководством .вообще."

Надо немедленно правлению 
колхоза перестроить свое руко
водство, опыт бригадира Зубова 
Гаврила перенести в другие бри
гады, в полной готовности встре
тить большевистский сев.

Гагарин.

Выше качество сверхраннего сева
Опыт передовых районов! ко пострадать и не обeспejвaх, которые не уплотнились

ударников, чеснейшим с-бpş оказал,^что правильно про 1 чить получаш

ции широких масс колхозни 
ков на успешное зеверше 
ние подготовительных работ 
к весенней посевной кампа 
нии, а в большинстве случа 
ев проходит формально, до 
говора по соцсоревнованию 
между районами, колхозами 
и бригадами не заключены, 
ограничиваются декларатив 
ными вызовами, а там, где 
эти договора заключены— 
остаются бумагой, не реали 
зуются и не проверяются,

собраниях приема колхозни 
ками конкретных обяза
тельств, обеспечивающих за 
воевание права на получе
ние значка ударника;

г) установить, как прави
ло, проведение системати
ческих взаимных проверок 
выполнения соцдоговоров 
района с районом, колхоза 
с колхозом, бригады с бри
гадой, путем присылки для 
этой цели делегации кол-

при чем заключение догово, хозников в каждый соревну 
ров в большинстве случаев: Ющийся колхоз;
прошло формально—в канце 
ляриях колхозов, без обсуж 
дения на собраниях колхоз 
ников, вокруг них не моби 
лизована масса колхозников, 
соцдсговора не и с п о л ь з у  
ются ДЛЯ ТОГО, чтобы ПОГО ДСНЬ освещать в окружной

и районной печати конкрет 
ные факты, характеризую
щие хорошую и плохую ра 
боту соревнующихся колхо
зов, бригад и отдельных кол
хозников, взявших на себя 
обязательства.

; Eeдeшшь. ОЬорХЬtШIЫH "СОВ 
дает значительную прибав 
ку урож ая. В условиях на 
шего округа, сверхранний 
сов в весну этого года б у 
дет проводиться впервые, 
поэтому нужно по делово
му, с требованиями агротех 
ники подойти к проведению 
этого важнейшего меропри 
ятия .

Все колхозы, которые по 
лучили  планы сверхранне
го сера, должны прорабо
тать агротехнические меро 
приятия такового, основы 
которых заключаются в еле 
дующем:

I Участок для сверхраннего

ловно мобилизовать колхоз 
ников на борьбу за успеш 
ное завершение подготов 
ки и проведения всего цик 
ла сельско-хозяйственных ра 
бот 1934 года, обеспечив 
тем самым выполнение на 
деле указаний т. СТАЛИНА 
„Сделать колхозы большевис 
тскими, а колхозников зажи 
точными", внедрив в созна 
ние широких масс колхозни 
ков, Чго для выполнения 
этой задачи требуется от 
каждого колхозника честно 
работать, беречь колхозное 
добро, стать сознательным 
и активным участником в 
борьбе за зажиточную жизнь 
колхозов.

3. Бюро ОК предлагает 
Райкомам ВКП(б):

д) обязать редактора ок- сева должен быть ровным, 
ружной газеты т. ЗVБОЗA, без больших склонов и вла 
через организацию при кол!дин, рано освобождающий- 
хозах селькоровских постов, ся из под снега и имеющий 
систематически изо-дня в небольшой склон на юг.

Почва на таких участках 
долж на выбираться легкая, 
не сильно позоленная и 
не кислая. Сверхранний сев 
может производиться толь 
ко в уста нов пенных для дан 
ной культуры полях сево
оборота ио ранней зяби, по 
парам и если они хорош о  
были обработаны и не засо 
рены.

Лучшим сроком сверхран
него сева нужно считать по 
сев в гpязtj, сейчас-же пос 
ле схода снега и при отта- 
янии пахотного слоя. Семе 
на должны быть полноцен
ные, здоровые, хорошо от
сортированы, со всхожестью 
не ниже 95 проц, протрав
лены, так как при низкой 
температуре почвы непол
ноценные семена могут лег

4. Издать альбом ударни
ка 1934 сельско-хозяйст- 
венного года. Право на за
несение в этот альбом полу 
чает тот колхозник, который 
на деле показал ударные 
темпы работы в период се
ва и уборки урожая, а так
же в деле развития ж и в о т
новодства и повышения то
варности животноводческих 
ферм. Выпуск этого альбо
ма приурочить к 10 йгодов  
щине организации Коми- 
Пермяцкого округа.

но производить путем боро 
нования в 2-3 следа. Если 
же почва сильно уплотни
лась, заделка семян дол
жна производиться культи
ваторами или лущ ильника
ми со снятыми отвалами, 
после чего следует почву 
выравнять легкой бороной.

Дальнейший уход  за сверх 
ранними посевами состоит 
в соблюдении агротехничес 
ких правил, применяемых 
кобычным посевам.

Машинно-т р а к т о р н ы е  
станции в к о л х о за х , в кото
рых будет проводиться 
сверхранний сев, должны 
обеспечить агрономическое 
руководство и добиться вы 
сокого качества сверхран-

урожая. Норма высева се
мян должна быть установле 
на на 10-15 проц. выше 
норм обычного рядового се 
ва.

Сверхранний посев прово 
дится разбросным способом 
по утрам  по подмерзшей 
земле. Для ручного сева 
должны быть подобраны 
опытньfe севаки и хорошо 
проинструктированы.

Очень ответственным и 
важным моментам является 
своевременность заделки се
мян.-Как только возможно 
будет с бороной или куль
тиватором выехать в поле, 
как только почва не будет 
мазаться заделывающими 
орудиями, нужно сейчас- 
же произвести заделку се 
мян, срок которой недолжен
превышать 1-2 дней. На п о ч  Агроном—И. Филатов.

P о п о sо v sa  p eşşәnь во i.sev iсkәja
Вatinskәj şeisоvetiş, Pоnоsоvskәj kоiхогiәn fermaьn 

вьdsәn §ьriş mәsseг 77 jur, цeteUeг 6, pоrоггeг 2, mәjmu- 
ş i  kukarmeг 38, kьk ^оdşa kukaддeг 23. Jәvşaiәmaş 63 
mәs. Kuiәma tоkо әtik kukaц. Вьd шәs pоnda i kukaд 

! pоnda оtveçajtәnь вura mәs vьştişşeг da teiatдiçaeг. Fu- 
'raг ku8 шu pоdәз tьrmas. Fermaьn suvtәtәm pоrjadоk. 
Mәsseг verdәnь вьeәma, вьd шәs jоn, kukaддeг вьdәs 
tоr)әt1әmaş sоrtteг şәrti, 15 Iun dотДrajtәnь kukaддeгsә 
mәs vьştişşeг, a sьвәrьn şetәnь teiatдiçaeгiә.

Udarnәja uзaiәnь шәs vьştişşeг Petrоva Varvara Je^оrоvna, 
Saveijeva Anna Pem., jәv udоjьs дekәr nьiәn ог çin, asьiәn 
Iоktәnь fermaә 6 çasьn, вura dогirajtәnь. Eteәm pовeda- 
eгәз Pоnоsоvskәj kоiхог vermis Iоknь sijәn, rnьia воiee- 
viсkәja kutçişis pоda vгЦitan uз вerdә, вьd turun tьiәpsә 
вereşptisә arşaд-гә, pьr şieditisә шәs verdişşeгәs pгav(eд- 
доşaд da гav. fermaiş SaveЦev, шed әtik kiiоşram eг әs  
turun da kәrьrn, siз-гә i әni вere^itәnь kukaддeг. Ferma 
ьп çоrьt воiвeviсkәj disсipiina.

Kоiә воşnь primer Pоnоsоvskәj fermaşaд kьз kоiә vә- 
ditnь sосiaiistiçeskәj pоda.

Uiцe§оv.



Воiseviсkэja pьrtnь оiэmэ “"v*
V e iә tç ь n ь  ӧ a v г iiо v s k ә j  k о iх о җ ц ik k e гşa ц , kьз k о iә  § о tо v itn ь  şev  k e гэ  v ә v

Постановление
бюро окружкома от 13 апреля 1934 г.

по вопросу исполнения директив бюро 
ОК ВКП(б) по подготовке коня к севу

1. Решение бюро ОК ВКП(5) в свой колхоз, предупредив 
от 5 апреля по вопросу под, их, что в случае невыполне- 
готовки коня к севу выпол|ния этой директивы винов 
ияется неудовлетворитель-' ные будут привлечены к стро 
ио. Грубые корма не запари | жайшей ответственности, 
ваются, рацион питания для Поручить т. АГИШЕВУ 14 
кяждои лошади не устаиов- го „ проворить выезд 
леи. лошади кормятся ие в о |в „0«Хоз ларсонаяыю каждо
время, ежедневная чистиа 
их не проводится, лошади 
побитые специально не ле
чатся, сбруя не подгоняется 
под каждую лошадь, имеет 
место перегрузка конюхов 
(один конюх обслуживает 15 
лошадей),не все лошади прик 
реплены к пахарям и сеяль 
tцикaм. 3 отдельных колхо
зах не только не проводят
ся эти элементарные требо
вания бережного отношения 
к коню, но есть факты изде 
вательског® отношения к ло 
шдди.

За безобразное отношение 
к выкормке коня, кандидата 
в члены ВКП(б) Кочввской 
парторганизации ЗОТЕВА ис 
ключнть из рядов В1iП(6), 
одновременно поставив во
прос перед колхозниками Пе- 
тухозского колхоза о пробы 
ванин его в колхозе.

Привлечь к судебной ответ 
ственноетн быв. пред. Щед
ринского колхоза, поручив

го из 140 человек окружно
го актива, прикрепленных к 
колхозам

5. Обязать всех прикреплен 
ных к колхозам товарищей 
провести 15-го апреля в каж 
дом колхозе специальные 
совещания с конюхами, точ 
но усfaновив на этих сове
щаниях рацион кормления и 
отдыха для каждой лошади. 
В дальнейшем периодически 
практиковать созыв этих 
совещаний.

6. Обязать 0Қ ВЛКСМ в 2-х 
дневный срок выделить 100 
бригад „легкой кавалерии", 
поручив им систематически 
проверить и сообщать секре 
тарю РК ВКП(б), как прохс-

Ju ra v n ь  şev k e гә  Iәşәtçәm эn
Şev çuiәtnь оr£здiгоvan 

nәja da druгnәja, зendәtnь 
kәşaп srоkkeг, Ieвtьnь uзьn 
kaçestvо, вurгьka дeвҗзtдь 
musә, kәҙnь вur kәҙьsәn—eш 
medьзьt гadaça kәзan к а т -  
paцiaiәn. A sь pоnda, medвь 
kәҙan kampaдia çuiәtnь uspes 
nәja, kоiә Iәşәtçьnь воiseviс- 
kәja, вьdsәn ispоiгujtnь eta 
vьiә şevәз kоiççәm Iunпeгзә.

„Şev—сentrainәj-гadaça par 
tiaiәn da praviteistvоiәn. 
Şev—сentrainәj гadaça mest- 
nәj da дiгоvәj вьd оr^aдiгaсia 
1әn“ (Kя(iдin).

Eta şәrti kәҙan kad keгә 
Iәşәtçikә şeisоvetteг оҙьn su- 
Iaiә m о§—-оtsa.vnь kоiхоггeгiә 
da uзaiiş jedinоiiçдikkeгiә вьd 
sәn i kaçestvennәja remоntt- 
rujtnь şeiхогinventar, sоrti- 
rujtnь kәҙьs şu, Iэşәtnь ьв 
уьiә шunan' tujjeг, вurraәtnь 
uз pоtreвiteiskәj kооperaсia- 
Iiş, kәda pоndis-вь овsiuгьvajt 
nь kәзan kaшpaдiasә.

Mukәd şeisоvetteг, kьз Вe- 
Iоjevskәj, Pоivinskәj, Цeдin- 
skәj, kәзan kad keгә Iәşәtçan 
uзәn veşkәtiәnь вura. Napri- 
mer, Вeiоjevskәj kоiхог şei- 
sоvet veşkәtiәm şәrti şev ke-

д  и т выкормка лошадей в 2Ә ^оtоv, şeiхогinventar re 
каждом колхозе и вообще 
подготовка к посеву.

7. Поручить секретарю Ку

Naprimer, Şeiоvskәj kоiхо- 
2ьn sоrtirujtәrraş tоkо suşek 
vevdәrşis. Şeisоvet eta jьiiş 
tәdә, по ог priшajt дekьeәm 
meraeг.

JurЦnskәj iajоniş Ьовanоv- 
skәj şeisоvet preгiсЦumiş çien 
Kudьmоv Je§оr Ivanоviç sь 
tujә, rnedвь вere£itпь vәvveг, 
tәvnas kоiхогдәj vәvveгәn дe 
гtpьr vetiis UsоЦоә spekuja- 
дitnь: kьskьiis vuгavnь jaj, 
kuçikkeг da karç, kьtiş vajav 
Iis sоv, da vuгaiis kоiхогдik- 
keгiә 15 ruвәn әtik pudsә.

Eteәm faktteг дe jeea. Nija 
вaitәnь sь jьiiş, stо- шukәd 
şeisоvetteг şо esә eз-na kut- 
çişә tuiьsşa kәзan kad keгә 
Iәşзtçan uз вerdэ.

Etaз uзavnь ог pог;. Kоiә 
вьd şeisоvetiә şev keгә Iәşәt 
çari uз mәdkоdşәtnь siҙ, rned 
вь şev strгçajtnь оr§aцiгоvan 
nәja.

Medьзьt vдiшaддо kоiә şet 
nь vәvveгәs şev keгә §оtо- 
vitan uз vьiә. Pсssadatәд su- 
ditnь kuiaçсоәs da pоdkuiaç- 
дikkeгәs, kәdna vәvveг dоj- 
dәnь, ог verdә дetо narоs- 
nо eьkәtәnь. Вьd kоiхогiә 
kодuххeгә kоiә puktьnь med I

vәvveг şev

mоntirujtәm, kәзьs puktәra 
вьdsәп, sоrtirujtәm, дe әtpьr 
teçiәm çuгtişanдeг i siҙ 0 3 . 

„„ , Eta-га şeisоvetk? Vaşоvskәj
ВKП(б) т. kэiiӧгьд vәvveг вurәs, şep  

ХРОМОВУ точно установить хогinventar ffоtсv.
 ........   ““ следующем

uзәд ^оtоvitisә 
keгә.

Mukәd kоiхоггeгьn da şei- 
sоvetteгьп әnәз дedоосeдi- 
vajtәnь teхдiçeskәj kuituraeг. 
Kәҙьs pian şәrti гaptәш дe 
вьdsәn. Naprirner, şeiekсiоn- 
nәj Iоn kәзьs оkru§ә pian 
şәrti vajгш tоkо 60 prос. vь- 
1ә, a jedinоiiçдikkeг eг vajә 
дeшьшda. Şeisоvetteгiә kоiә 
воjevәja kutçьnь teхдiçeskәj 
kuituraeг kәҙnь Iәşәtçan uз 
вerdә. Etna-гә Iunneгә вьd 
kоiхогьп оr£aдiгujtnь вri^a- 
daeг i pian şәrti вьdsәn vaj- 
nь ^eiekсiоnnәj Iоn к ә з ь s 
MTS skiaddeгiş da mukәd 
punktteгiş.

Siҙ-гә şeisоvetteгiә kоiә гa 
воtftçьnь цзaiiş jedmоiiçдik- 
keг pодda, ог kоv vunәtnь 
sь jьiiş, stо taiunдa Iunşa je- 
dinоДçдik eш asьддa kоiхог- 
дik. Kоiә paşkәtnь nь kоia- 
sьn massоvәj uз, оrдaдiгujt- 
nь supra^şeг, şetnь оtsәt.

Воi8eviсkәj tuiьs çuiәtәm— 
eta әkгarnen вьd şeisоvetiә. 
Kьҙ şeisоvet çuiәtas k ә з a n 
kampaдia sь şәrti i pопdas 
sьiәn dоnjavşьnь (осeдivajtçь- 
nь) uз.

Боiseviсkәja Iәşәtçәпiәn оr
вur kоiхо^дikkeгэs-udarдik' ^aцiгujtam pэвeda воtseviс 
keгәs, kәdna-вь воiseviсkәj I kәj şev çuiәtәmьn.

и доложить на
тсв. ВОЛHУШKИHУ оpгaнизо заседании бюро ОK SKП(б), *̂mәş 1 s?хeәm şeisоvetteг 
вaть показательный сvяяfi-iкто из окружного или район kәdna е 2 kutçә воiseviсkәja
ный процесс.

2. Установить, как правило, 
что к каждому колхозному 
конюху прикрепляется для 
откормки только 5 лошадей, 
обязав его организовать еже 
дневную чистку лошадей.

3. Поручить т. АГИШЕВУ 
(Окрзу) установить преммаль 
ную систему оплаты труда 
кснюхов, поставив условием 
перед каждым конюхом, что 
если в течение остающегося 
времени до начала весен
него сеза он откормит и вое 
становит в полную работо
способность каждой лошади, 
получает от колхоза 10 лиш 
них трудодней.

4. Предложить всем това
рищам, направляемым в пол 9. Настоящее постановле- 
хозы из актива Кудымкара, нме проработать на колхоз- 
в 24 часа выехать каждог.у ном собрании. «

В u rm ә tn ь  и з  şe isо vetiiş

окружного и л и  район 
него актива выезжали в ка
честве уполномоченных в 
Мучаковскнй колхоз, где об
наружен группой „легкой ка 
Валерии" ряд творившихся 
безобразий с конем, на пред 
мет привлечения виновных 
лиц к партийной ответствен 
ности.

8. Обязать РК ВКП(б) 25- 
го апреля провести по все
му округу выводку всех кол 
хозных лошадей и сбруи на 
общественный смотр, при 
чем проведение этого смот
ра должно превратиться во 
взаимную проверку готовно
сти к севу между соревную 
щьмися колхозами, путем 
командирования делегаций 
от колхозов.

Kudьmkarskәj rajоniş Ku- 
▼inskәj şeisоvet tuiьsşa kә- 
ҙaп kad keгә iәşәtçan uзәn 
veşkәtiэ umәta. Şeisоvet дei- 
ki 02  tәd, una-ja kоiхоггeгьn 
p1u § s e2> kәҙan шa8ьnaeг, te- 
Iejjaeг j siз оз. f 

Kәзьs sоrtiгujtәrn дe вьd- 
sәn. Kәзьsiiş çuгan aвu prо- 
veritәm, kоiхогnәj aшвarreг 
dьnьn karauinәj pоstteг aвu 
әş. Şeisоvet вьeәшika ог tәd, 
un&ja kоiхоггeгiәn da jedinо- 
Uçцikkeгiәn em kәҙьs şu, а 
rajispоikоmә svоdkaeг şeta- 
1ә pоtоiоkә viзәtiikә.

veşkәtiьnь kәзan kad keгә 
Iәşәtçәmәп. Siз, V-Iдven- 
skәj şeisоvetiş predşedatei 
Piсtдikоv, kәзan kad keгә 
Iәşәtçan uзiә viҙәtә kьз дe 
vaгnәj kә7,ajstvennо pоIЦiçes 
kәj kaшpaдia vьiә, ог nuәt 
дekьeәm оtvetsvennоş, mьj- 
şaд şeisоvetьn дekin ог tәd. 
kьnьm prосent vьiә ’i kьş re 
rпоnUгujtәm iдventar, kьҙ mu 
лә uз JeсЦnоIiçдikkeг kоiasьn 
i siз оз. Kоiхоггeгiş predşe 
dateЦeгIә da şeisоvetiş çien- 
neгiә Iоvja оtsәt şetәrn tujә 
Piоtдikоv pьr pukaiә şeisо- 
vetьл.

Predşedatei Saшkоvsk^j 
şeisоvetiş Usоv Je. N. uз tujә 
pьr tоkо pirujtә. Naprimer, 
mart 27-әt iunә narоsnо mu 
ләm pirujtnь Juд^a derevцaә, 
kьtәn вьdsa kьk Iun pirujtә- 
шaş kuiakkәt P. D. Kiimоv 
kәt, a sьвәrьn воştәm vәv da 
muләш дәдajtnь. Etaз „uзa 
1әm“ ku^a şeisоvet paşta kьҙ 
kоiхоггeгiәn, siз-гә i jedinс 
Uçдikkeг.1әд inventar reшоnti 
rujtәin дe вьdsәл, kәҙьs ka 
rauiitaд pоstteг aвuәş, vәv 
veг umәiәş

Veгajskәj şeisоvet şёv ke 
Kudьmkarskәj rajispоikоm- 2Ә tогә ог iәşәtçь. ŞоДsоvetiş

1ә kоiә вurmәtnь uз^ә ! p redşedatei Vaşkiл D. Je. uз 
vmskә! şeisоvethş, med*tu1ьs- f  , , . . . , ,
şa kәҙari kad streçajtnь оr6 a- tuiә вьdsa kuim da ^  |u ' 
дiгоvatmәja. jnәn оrәtçьvtә^ pirujtә. Kә:

K.N.О. ҙьs sоrtirujtәш дe вьdsәn.

Şeisоvetiş pre^idiuш kоi- 
хоггeг vь1ь n Tda şeisоvet den- 
neг vьiьn ог vёşkәtiь. Вьdәs 
şev keгә Iәşәtсan uз Ieзәm 
оppоrtuдistiçeskэj saшоtоk 
vьiә. Fredşedatei seisоvetiş 
әtpьr ог vetvьviь d e r e v д a ә  
da kоiхогә şetnь iоvja оtsәt 
kоiхоггeгiş predşedateЦeгIә' 
da şejsоvetiş çienneгiә.

ӧavriiоvsa вura 
§оtоvitәпь vәvveг .

Kudьrnkarskәj rajоniş, Цe- j iin jогtiә, nо sija дe tоkо 
дinskaj şeisоvetiş, Оavriiоvs-j primitnь rneraeг, aвu уiştaiәш 
kәj kоiхог kәзan kad keгә jә tik  kьv.
§оtоv. Kоiхогьn vәvveг $ә- Medвura Iәşәtçә Jersоvs- 
rәt upitannоşaәş, masьnaeг da kәj ӧrj^ada. Вrj^adiг Оstaдin 
inventar £Оtоv, kәзьs tьrmә p e r̂ FЦjppоviç вurasuvtәtәш
i çuгә вura. Mukәd вriдada- 
eгьn vәiisә-гә urnәi vәvveг, 
nо kоiхогдikkeг da kоiхr^- 
дiçaeг вura kutçisә вьdәnnьs 
nijә dо^irajtәш вerdә, mukәd 
kоiхо^дikkeг da kоiхэщiçaeг 
ог i vetiә kодusnaiş, зiз sta- 
rajtçәnь хоrәtnь asşiльs vәv- 
veг.

Оavriiоvskәj вri^adaьn kоi- 
хо^дik Rьвjakоv Viktоr (siu 
ходernәj) вura гоrәtә asdьnas 
krepitәш vәv, дe әtpьr iun- 
nas sоtkaәn vesәtә, juktaiә. 
Вьd asьv çetçә оз, шunә vәу  
dьnә da гьtnas vоdikә esә 
viҙәtә asşis vәv. Rьвjakоviәn 
vәv kодu8naьn medвur, 
nьs tоkэ şvittaiә.

Kekurskәj вri^adaьn 64 vо 
şa starik Pоpэv  Timоfej Pet 
rоviç вuгa dо^iтajtә aьşis vәv, 
kодusдaьn sьiәп vәv med- 
вur da vьna. Eta вri^adaьл 
tоkо әtik vәviәn dоjdәm 
şpina. Vәviiş şpiпasә dоjdәш 
VKP(в) çien Pоpоv Оешед 
tij Karpuдeviç, nо kоiхоҗдiк 
keг pоiәль eta „veimогaiiş*4 

i ог Iьştә sьaşnь. Viştaiәmaş 
Rajгоiş гavedujussәjiә Çeçu

kо1хог;дikke2 kоiasьn disсipЦ 
na. Tәvnas vәrгaptan pian 
eta вri^ada tьrtis 2 2 0  pгос. 
vьiә. Вriдadaьд 15 uзaiiş vәv 
вьdәs вurәş, оn aҙзьәtik  vәv, 
kәaә-вь eг tuj dоddavnь. То 
ко дevna umәiгьk әtik дәвәrn 
vәv, nо kоiхоқдikkeг suәnь: 
„Eta воştәm vәv mijan Iоas 
seteәm-гә, kьeәmәз i вьdәs 
vәvveг вri§adaьn, sijә verdaш 
tоrjәn i kәзtәҙ pоndas вura 
kоtraşnь.м Вri^ada вьdtә 
kьk çaд. Kодuх Pоpоv pe-  
mid Rошanоviç uзaiә вьdsa 
vо, вьdәs keiә dовrоsоvestnә 
]a.

Mijan вrieadaьn eг §uşa1ә 
әtikturunоk-suә Pоpоv.—Mu- 
kәd вri^adaeгьri turun eг tьr 
шь, a rnijә eвә şetira 5 сent 
дer mәdik вri§adaeгә.“ Вri- 
^adaiәn em гu^ , turuл (ia idо 
vәj kәrыл. Вьd Iuд pәгәnь 
da piгдaiәnь kьkiş ruзәsоvәj 
гu§, вьd vәv iunnas şоjә дe  
jeeaгьk 6 kiiоeramşa turun 
da eвә idоvәj kәrыn.

Mijә kәзnь ^оtоvәş, kәҙan 
piaп tьrtam 15 Iunәn—suәпь 
kо1хог;дikke2.

M.Оa§arin.



Болтунам не место на оперативная работе" (СТАЛИН)

РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ КУДЫМКАРСКОЙ МТС
П Р Е В Р А Т И Т Ь  ЕЕ В П О Д Л И Н Н Ы Й  Ш Т А Б  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я
Мобилизацией сил лучших колхозников немедленно завершить подготовку и образцово провести весенний сев

Извлечь политический урок
Тов. Сталин в своем отчетном 

докладе 17-му партийному съез
ду говорил: „бюрократизм и кая 
иелярщина аппарата управле 
ния, болтовня о „руководстве 
вообщ е' вместо живого и кон
кретного руководства, функци
ональное построение организа
ций и отсутствие личной ответст
венности; обезличка в работе и 
уравниловка в системе зарпла
ты, отсутствие систематической 
проверки исполнения, боязнь 
самокритики—вот где источник 
наших трудностей, вот где гнез 
дятся теперь наши трудности.

Было-бы наивно думать, что 
мзжно побороть эти трудности 
при помощи резолюций а по
становлений. Бюрократы и кан 
целяристы давно уже н а б и л а  
руку На том, чтобы на словах 
продемонстрировать верность 
решениям партии и правитель
ства, а на деле положить их под 
сукно. Чтобы побороть эти труд
ности, надо было ликвидировать 
отставание нашей органазацион 
ной работы от требований поли
тической линии партии. Надо бы
ло поднягь-уровень организацион 
мого руководства вовсех сферах 
народного хозяйства до уровня 
политического руководства, надо 
было добиться того, чтобы наша 
организационная работа обоспе 
чиваяА практическое проведе
ние в жизнь политических ло
зунгов и решений партии.**

Однако, эти программные ука 
занмя вождя нашей парти л прош 
ям мимо ушей дирекции Ку 
дымка рекой МТС. 55 колю зов и 
13 тысяч колхозников на терри
тории МТС долгие месяцы напрас 
но ждали указаний и руководства 
ег дирекции, утонувшей а бюрок 
ратизме, канцелярщине, запугав 
шейся в Сестолковой суетне и 
разчагающе&ся от бездеятель
ности.

Проверка исполнения—важней 
ший рычаг улучшения руковод
ства производством в дирекции 
МТС—оыла не а почете. От заве
дующих участками никто не тре
бе вал отчета о проделанной ра 
боте, по о б р а з у д и р е к  
ц ц и МТС участки тонули 
в бюрократизме и к а н ц е 
лярщине. Люди месяца iи сидели 
ка участке X. л скучали о  г безделья. 
Так, напр, заведующий Лани и 
ским участком МТС Софронсв и 
его предшественник за 193* год 
ыи один раз не бывали в Саха 
ровском, Симаковском и других 
колхозах, потому что они нахо
дятся в 10-15 километрах от за
севшею в канцелярии участко 
вою  „нaчaльсiвa". Я эти колхо
зы как раз нуждались в повсе 
дневной, живой практической 
помощи. Этим колхозам нужно 
было своевременно помочь очис 
титьея от классово враждебных 
элементов, дать четкое, оольше 
ьистское направление в работе.

Однако, этого на участком, ни 
дирекцией МТС не было сдела
но до самого последнего време 
ьи. И только тогда, когда пра 
МТС начал организовываться по 
лиютдел, в эти колхозы приехал 
лом. нач. политотдела тов. Ка
лашников и оказал практическую 
помощь в организации pafоiы  
кодхозоş по подготовке семян, 
коня, сбруи и инвентаря к по 
сеьной, по организации и рас
становке рабочей силы в брига 
цах и звеньях, только тогда заки 
пела творческая организацион
ная работа в этих колхозах.

В дирекции МТС царила обез
личка, Хсос, не было ни малей
ших признаков дисциплины, ди
ректор Оводов скучал от безде-а 
яья, разлагался и равлагал дру 
гнх. Вот перечень таинственных 
похождъний Оводова, харакери 
зующих его работу и .оператив 
ное руководство* ввереными ему 
колхозами:

Р го февраля в 12 часов ночи, 
вызвал в свой кабинет „по делу" 
зав. столовой Вознюк Любовь 
Ялександровну, Оводов закрыл 
двери на ключь и хотел изнаси 
ловать, но получил отпор, до сих 
ппр уi рожает уволить ее с работы.

8 марта приглашал спать по
вара Старкову и когда она от 
казалась, в 4 часа ночи пришел 
в дирекцию МТС и попросил 
уборщицу Щукину Анну Яндре- 
евну заправить ему лампу. Ког 
да она зашла, Оводов 'закрыл 
двери и поймал ее, чтобы изна
силовать и только посге тоге, 
когда она закричала и ударила 
ему в лицо, он выпустил ее и 
ударил по столу кулаком, сказал:
.ты еще будешь помнить меня, 
паскуда".

Столовую МТС Оводов пытал
ся превратить в притон грязной 
пошллети и разврата, почти каж 
дую ночь приходил кофицианткам 
и подбивал их на разврат, аа 
обеды и уж^ны никогда не пла 
тал денег. 9 апреля в 3 часа 
ночи Овсдов прашел встолояую 
в дрезьну пьяный й потребовал 
ужен, а потом начал приставать 
к официанткам:-„кто ючет со 
мной сегодня ночявать?1

Самокритика была зажата, не
смотря на то, что о разгильдяй
стве дирекции и ночных похож 
девиях Озодова знали партгруп 
па, рабочком и ряд других ра
ботников. никто не пытался на
рушить оппортунистическую ти
шину и пресечь грязные делиш
ки Оводова.

Бездеятельность дирекции МТС 
развязывала руки классовому 
врагу. В колхозах засели и вре
дили кулаки, они пачками выво
дили из строя колхозных лоша 
дей, срывала и саботировали под 
готовку к весне, обмен семян, 
ремовт сбруи и инвентаря. Чуж 
дые элементы окопались ив самом 
аппарате, дирекцииМТСо чем уже 
не раз сигнализировала наша 
газета. Но переродившийся и 
разложившийся, оппортунист 
Оводов уже потерял классовое 
чутье, и сросся с классоаым вра 
гом.

23-го марта на заседании бю-1 
ро районного комитета партии 
Оаодову был дан выговор аа 
притупление классовой бдитель
ности и за беаобраз&ую подго 
товку к севу в колхозах. Одна 
ко эю  не помогло, Оводов ока
зался неисправимым разгяльдя 
ей и в свозх „хуюжeсiвaх* за 
ходил вез дальше и дальше.

Вот яркий факт, подтвер
ждающий отсутствие классовой 
чуткости и проявление оппорту
нистической мягкотелости Ово
дова к классовым врагам: газета 
.Ленин туй вылэт" от 24 февраля 
требовала изгнания из аппарата 
МТС чужаков-агрэномов Саку- 
лина и Саранину. Вместо того, 
чтобы их немедленно лишить прав 
агрономов и выгнать с оабогы 
приказом от 1 го марта (!?) Ово
дов увольняет их как „несправ'ив- 
шихся с iaботсй", а не как кула
ков, не как чуждых, этим самым 
дав им возможность поступить на. 
работу и вредить в другом месте

И результат оппортунистичес 
кого разложившегося руковод
ства дирекции МТС налицо: в 
колхозах до сих пор царят само 
успокоенность, вредительские 
теории о замене лошади трак 
тором, надежда на тракторы и 
машины, отекпа варварское 
отзеш енеек лошадям,изнурение 
их до крайности и масоный па 
деж. %

Откуда появились такие уста
новки, что с лошадей можно 
не снимать хомуты по целым 
неделям? Кто пытался разбить 
эти вредительские теории? Никто.
Все считали, что это так и должно Чтобы труба сильней гудела, 
быть. Классовый враг умело 0  натугя лопнуть он готов, 
использовал бзздeятяльносiь А было очень мало дела, 
дирекции МТС и безнаказанно 5 Но много звонких рапортов

вел свою подрывную вредитель
скую работу.

Общественная приемка трак 
торов, которая должна была пока 
зать торжество победы политики 
партии в деревне, дирекцией 
МТС превращена и посмешище. 
19 марта намеченная приемка 
тракторов сорвалась, 25 марта 
приняли 4 трактора, 10 апреля 
приемка проводилась без предста 
вителей от колхозов. В приемке 
участвовали учащиеся на курсах 
трактористов и в районной кол 
хозной школе, которых в этот день 
оторвали от учебы. f\ почему не 
были колхозники? Да потому, 
что они на знали, что делает 
оторвавшаяся от колхозов дирек
ция МТС.

Какие выводы должны быть 
спеланы по работе дирекции 
Куцымкярекой МТС? Вывод один. 
Дирекция МТС во главе с ОВО
ДОВЫМ с работой не справилась. 
Подготовка к севу в большин
стве колхозов под угрозой срыва, 
в аппарате дирекции развал ра
боты, отсутствие дисциплины, 
пьянка, обезяичка, безответсгвен 
ность, разврат и разложение.

Директор Оводов вместо того, 
чтобы превратить МТС н мощный 
рычаг организационно- хозяй 
ственного укрепления колхозов 
й социалистического перевоспи
тания колхозников, вместо того, 
чтобы весги позеедневную прак 
тическую борьбу за поднятие 
урожайности на полях 55 колхозов 
и превращения 13 тысяч колхоз
ников в зажиточных, бездель
ничал, занимался развратом, 
разлагался и разлагал других.

Районный комитет пзртим сов
местно с зарождающемся полит 
отделом 10 апреля сняли Оводо
ва с работы и направили аредсе 
дателем Спасовского колхоза. 
Но разложившийся, перерожде 
нец Оводов заслуживаетбольшего 
За преступную бездеятельность, 
за развал работы, за классовую 
слепоту и разврат Оводов дол 
жан быть исключен из партии 
и привлечен к суровой ответ
ственности.

С д е л а т ь  столовую  М Т С  
образц овой

МТС—это 8вучвт величествен
но, победоносно. Д а иначе и не 
может быть, потому что сейчас 
не только колхозник и трудя
щийся единоличник, >но и каж
дый школьник, малыш в детса 
дяке относится с возбужденной 
радостью к трактору. В свовх 
несложных художественных про 
взведениях, рисунках, лепки 
из глин он старается изобра
зить aтv сложную машину. На 
выставке детсадика, устроен
но^ во время слета ударников 
в К^дымкарском театре,^колхоз 
ныкя делегаты подходили в 
радовались несложной изобре- 
тaтeлiностя детворы,метко от 
ражающей социалистическую 
перестройку деревня.

Д ля работников МТС должна 
быть совершенно понятна та 
великая аадача, которую эта 
техническая база должна вы
полнить в период весеннего 
сева и уборки. Своевременно 
должны быть « отремонтирова
ны машины, прицепные орудия 
и с-хоз. инвентарь. МТС дол
жна габотать как часовни меха 
ннзм. МТС не должна быть 
только технической базой, но 
а показательным культурнр-бы 
товым очагем, примеру которо 
го должны с шдовать колхозы.

разно. Качество обедов не вы 
держ авает никакой критики, 
обедающий получает вместо 
супа чуть-чуть мутную, соле
ную водицу, питательность ко
торой почти равняется п и та
тельности воды. Похлебав т а 
кой водицы рабочий может еще 
цолучить холодной, мутной во
ды, некипяченой и со льдом, 
чаи или хотя-бы кипяченая во 
да отсутствует. Несколько луч 
ше выделено питание ударни
ков, но и это оеобходимо улуч 
шить. Такая столовая дискре
дитирует общественное пита
ние, еще хуже—о наступлением 
весны может распространить 
желудочно-кишечные заболева
ния.

Помещение столовой совер
шенно не соответствует назна 
чеиию, содержится грязно, в 
щели и разбитые окна дует 
ветер, рабочие обедают в верх 
ней одежде, кладовая для  про
дуктов ^отсутствует, столовая 
является образцом антисани
тарии. Из ?того видно, что ди 
ректор МТС вопросу питания 
не уделяет внимания. Зав. ото 
ловой относятся безответствен 
но к порученному ему делу.

Нужно немедленно устранить
u д jiiлaы  v нj.iлuвм. безобразие, & виновные дол

Этого нельзя сказать о Кудым 1* ' ™ ’ ftTWTЯTMM*
карской МТС. Вопрос питания 
рабочих, несмотря на близость 
рынка, полную возможность 
енмезаготовок продуктов, пос
тавлен исключительно Сеаоб-—

Şetnь çоrьt гadaццо
Kudьmkarskә] rajоniş, Kuvin 

skәj şeisоvetiş, В-Şidоrоva 
derevцaiş kuiak Istоmin Pa 
vei Şemjоnоviç 1933 v о ә ҙ  
оiis kоiхогьn. 1933 vоьn 
Istоminәs, kьз kuiakәs, kоi- 
хогiş çapkisә, a şemjaьs kоi 
хогas оiә әnәз.

Tuiьsnas 1933 vоә Istоmiл 
kоiхогnәj цaц vьiә medaiis 
вedдгkkeгәs vesәtnь әtik §ek 

HоFfЫЙ директор МТС должен tar viIsа, кьtçә kәҙis ruзә^, 
извлечь политический урок из по әtik tu$ цоsudarstvоiә 
„руководства" „по методу Оae e2
довa" и совместно с политотделом Kо1х02Ьn juraiiş, Istоmin

Pavei Ivanоviç, aзş5 kuiaс- 
kәj uз kоiхогiş i k u i a k i i ş  
şemja, nо цekьeәm meraeг 
ог prirnit, a juә kuiakiiş vina
da viҙә sijә воrd uvtas.

Şeisоvet, әni гә şet eta
kuiakiә çоrьt гadarщо, а 
şemjasә vasәtә kоiхогiş. 

ISTОMIN.

по-новому. по-большевистски
перестроить работу, у к а з а т ь  
колхозам правильный путь к з а 
житочной культурной жизни.

Сделать колхозы больше
вистскими, а колхозников за
ж и т о ч н ы м и ,  систематически 
повышать роль ч укреплять 
работу МТС, беспощадно разобла 
чать и равгромлять кулацкие и 
вредительские вылззкн в колхо
зах, повседневно повышать 
квалификацию кадров МТС, 
настойчиво внедрять во всю 
работу шесть исторических уело 
вий тов. Сталина, вот что дол
жно лечь в основу работы нового 
состава дирекции МТС и ра
ботников политотдела.

С Ф Х

жны агнестл соответствующее 
наказание за  то, как не нужно 
организовать общественное пн 
тание.

Врач Трапезникова

Çәvtnь вaU; kuçikiş
Karвasоvskәj şeisоvetiş, Ц- 

Цçоvskәj kоiхогә jursә şujьs- 
tәm kuiak Kогiоv Petr Va- 
şiijeviç, kәda оҙгьk әkspiоa- 
tirujtis ]ә2 trud, вedдakke- 
2әs vit Iunәn uзәtiis pud 
naц pоnda, viзiis kuim vәv 
çarщeгәn, kuiш mәs, una 
pоrşşeг da вaiaeг.

Kоiхогә pьrtәҙ kuiak Kог- 
Iоv asşis kәҗajstvо çintis. 
Eta kuiak kьҙkә jursә ver- 
rnәm  şujь8nь şeisоvet preзtf- 
d ium  çieпә.

ŞeВоvetiş predşedatei Je- 
panоv da kоiхогiу predşeda- 
tei Jermakоv eta jьiiş tәdә- 
nь, по ог prщimajtә цekьeәm 
meraeг.

Vasәtnь kоiә kuiakәs şei- 
sоvet preгДсЦum çieniş da 
kоiхогiş. Sь tujә puktьnь 
kоiхоэдikәs udarцikәs.

Kiпkә

Д о в о л ь н о  „удобрять" Каму
T ie к о т о p ы e  учреж дения и | сятки тонн навоза свали 
организации округа имеют | вают в реву  Каму. Уполно

Оводов за  работой по 
подготовке к севу

свои посеры, так же в окру 
жном и районных центрах 
рабочие и служ ащ ие име
ют свои огороды. До нача
ла  сева и посадки овощей 
на огородах остались счи
танные дни, необходимо бы 
ло подготовительную рабо
ту развернуть по боевому, 
организовать индивидуаль 
ные рабочие огороды, но 
этого до сих пор нет. Взять- 
к примеру село Гайны, где 
ни одна сотня рабочих я  
служащих, а ни один из 
них не додумался до того, 
как создать дополнитель
н а  ю продовольственную 
базу. Вместо организации 
огородов и их удобрения 
в селе Гайнах ежегодно де

моченный Окрнрофсовета т. 
Барышев, зав Райзо тов. 
Юров, видят эти безобразия 
и никаких мер не принима 
ют, считают это вполне нор 
мальным.

Надо немедленно ударить 
по недооценке организации 
индивидуальных р а б о ч и х  
огородов, каждому уч р еж 
дению села Гайн, имеюще 
му посев/ гаинским рабо
чим ы служащим развер
нуть подготовку к весне, 
каждый воз навоза исполь
зовать д л я  удобрения п о 
лей и огородов, а не „удо 
брять“ К а м у .  Районные 
организации должны п о 
большевистски руководить 
этой работой. Нестеров



Идите строить Конскою гидроэлектричес
кую станцию с мировым именем

Клеймим позором дезертиров стройки— играющих 
на руну классовому врагу!

Ко всем колхозникам и трудящимся единоличникам Коми-Пермяцкого окр. Сsepдл. обл.

О  б р а
Ц О Р  О Г  И  Е

Следуя указаниям нашего великого 
вождя тов. СТАЛИНА, выполняя одно из 
его исторических условий, касающегося 
организованного набора рабочей силы, 
мы, колхозники и трудящиеся единолич 
ники Коми- Пермяцкого округа, в коли
честве 170 чел. прибыли в порядке вер
бовки в Пермь и строим сейчас гигант
скую электростанцию на реке Каме по 
мощности третью в мире.

С горечью и сожалением узнали мы 
о том, что среди нас оказались люди, ко
торые благодаря своей отсталости, может 
быть не сознавая этого, пошли по друго
му пути, защищая интересы классового 
врага. Они через несколько дней, дезер
тировали со .стройки, подрывая таким 
образом выполнение плача строительства.

Это: МАСАВКИН Ив. Степ, (дер
Б-Серва), НАДЫМОВ Никита Павлович (д. 
Норина), НАДЫМОВ Павел Васильевич 
(д. Азтоль).

Все они Сервинского сельсовета. Мы 
узнали также, что эти дезертиры сею т 
слух о том, что здесь на строительстве 
плохое снабжение^ что не выдают карточ 
ки, что здесь нельзя работать. Особенно 
обидно нам то, что этим слухам поверили 
наиболее отсталые отдельные колхозники 
и единоличники, т. к. темпы вербовки за 
последнее время значительно снизились.

Товарищи! Мы расцениваем этот факт 
как кулацкую агитацию, направленную 
на прямой срыв строительства. Мы ре
шительно опровергаем все слухи подоб 
ного рода, исходящие от кулацкой аген
туры.

Мы расскажем вам в доказательство, 
как мы здесь живем. Правда, есть у нас 
неполадки, которые встречаются на каж
дом строительстве: не хватает инструмен
та, иногда не во время забрасывают мате
риал, бывают случаи, когда задержишься 
на обед минут на 10-15, вследствие очере-

щ  е н и е
Т О В А Р И Щ И !

ди в столовой. Были случаи задерживали 
на 1-2 дня выдачу прОдкарточек. Наблю
далось два случая перебои с хлебэм 7 и 
26/II и мало еще ведут среди нас куль
турно-массовую работу.

Но сейчас партком, постройком и 
администрация принимают меры и эти 
организационные неполадки постепенно 
изживаются: карточки мы получаем во 
время, живем мы в чистом, светлом обще 
житии, снабжают нас по 1-му списку, по
лучаем мы хлеба 1 килограмм, макароны, 
рыбу, сахар, чай и др. продукты. Обеда
ем, завтракаем и ужинаем в столовой. Не
давно у нас на площадке открыли тор
говлю комерческим хлебом. Зарабатыва
ем мы от 4 до 6 р. 50 к. в день и 
зарплату нам всегда выдают во время.

Кроме того часть из нас неимеющие 
никакой квалификации, учатся на курсах 
и через 4 месяца они будут квалифици
рованными плотниками, слесарями,бетон
щиками и др. Так что, как видите, живется

конце концов зави- 
мы сами по-боль 
устранение всех 
н а м  культурно 
работать, то при 
постройкома, мы

нам не плохо, дело в 
сит от нас самих, если 
шевистски возьмемся за 
„мелочей", мешающих 
жить— производительно 
поддержке парткома и 
всегда сумеем создать улучшенные соцбы 
товые условия.

Мы призываем вас, товарищи, дать 
сокрушительный отпор всем слухам, кото
рые исходят от кулаикой агентуры! Не 
поддавайтесь кулацкой агитации! План 
вербовки должен быть выполнен в срок 
и полностью. Эго возможно лишь тогда, 
когда вы последуете нашему примеру и 
выполните указания нашего дорогого, муд 
рого вождя тов. Сталина, организованно 
выполнить план вербовки.

Строительство ждет Вас, товарищи! 
Идите работать и строить Камскую Гидро

П о с т а н о в л е н и е
президиума Коми-Пермяцкого окрпрофсовета

от 4 апреля 1934 года № 6
Ввиду того, со стороны некоторых председателей 

окротделений, МК и руководителей организаций и учрежде
ний, а  особенно со стороны союэа леса и сплава н бывшего 
директора Юрлинского лвспppмхоsa-ЯPЦEВA, проявлено пол 
ное игнорирование в час.тн создания бытовых условий рабо
чим и служащим, что является политической недооценкой со 
стороны последних (ЯРЦЕВ и союз леса и сплава не исполь 
зовали 12 путевок), президиум окpзpофссвfтa ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За неиспользование 12 путевок бывшего директора Юр- 
лвнского леспромхоза—ЯРЦЕВА /ныне директор Кудымкар
ского леспромхоза/ сдать ПОД СУД я  12 путевок общей сто 
вмостью в 1008 рублей отнести за его счет, а п"впечцателю 
окротдела еоюва леса и сплава об’явить СТРОГИЙ ВЫГОВОР»

2. Обязать персонально всех председателей союзов направ 
лять отдыхающих в Кубинский дом отдыха своевременно и 
при отправке строго соблюдать правильность использования 
путевок, т. е. по рабочим путевкам действительно направлять 
рабочих, а не служащих.

Обязать директора Кунинекого дома отдыха тов. КАНЮ 
КОРА установить строгий контроль и в случае обнару
жения высланных союзами чо рабочим путевкам служащих и ле  
других, возвращ ать обратно, однсвременво сообщать в о&р- 
крофсовет для отнесения расходов за счет виновных.

3. Обязать все окротделы пра отправке в дом отдыха всех 
отражающих пропускать через врачебные комиссии и прнви 
той оспой.

4. Обязать председателей союзов, всех отражающих в дом 
отдыха снабжать средствами передвижения в передний и об 
ратный путь.

Настоящее постановление опубликовать в печати.
Зам. председателя 0СПС Ильин.

Секретарь Климов. 
------------ л ш и —---------

С ел ьк о р о в ск и е  письма 
в действии

Дирекция окрбольницы сооб 
щкег, что по письму селькора 
„Карандаш*, (л. Пичугина Отев 
ского сельсовета) меры приня 
ты, сиделка заразного отделе 
ей я  окрбольницы с р а б о т  ы 
снята.

Дирекция С. П. Ш. сообщает, 
что по письму селькора. „Боль 
шевиоте кий rлaз^пpв ияты меры. 
Имеющиеся в С. П. Ш. 3 лиш 
нве хлебс-продуктовые карточ 
ки сдfны  в Горло обратно.

Кудымкарек ое Райзо сообща 
ет. что по письму с е л ь к о р а  
„2е!пэ§“ приняты следующие 
меры: Председателю Першвн 
ского к о л х о з а  Кдзьвинского 
с/аовета Отвнову И. Ф. за свквь 
с кулаками дан строгий выго
вор, и предложено немедленно 
вычистить ав колхоза кулака 
Епаеоаа Луку * йларионовича.

По пвсьму селькора „Оәriş" 
(ц. Шaшdщия?, Новсжиловский 
сельсовет) ф а к т ы  подтверди
лись. Ковюх Щ ипацинского кол 
хоза Ш ипвцяа й . Аф. с работы 
снят и осужден на 6 м*цев но 
праввтельно—трудовых работ.

Кудымкарсквй рак сообщает, 
что факты, указанные в письме 
селькора „Рядовой рабочий* 
(Ленинский сельсовет) подтвер 
дялесь. Останки 11. Н- с дол
жности заместителя председа
теля Ленинского сельсовета от 
странен.

Факты, указанные в пиеьме 
селькора „Метла* (т. Алекоза, 
Новожиловекий сельсовет Ку- 
дым р-н) при «асеяедованви 
подтвердились, Щ уков Никита 
Иванович из состава членов 
с сове га и презвдиума отведен»

Заметки бьют метко
Окрпрокурор сообщает, что 

факты, указанные и заметке 
помешенной в № 22 от 8-го фев 
раля 34 г. при расследовании 
подтвердились. Кулак Разив-

I электростанцию с мировым именем.
1. Овчинников А, Юмский сельсов. 2. Агафонов Г., Юмский сельсов. 3. Кли 

мов М., Сервинский сельсов. 4. Овчинников Т. М
шин Е. А., Юринский сельсов. 6. Подьянов Я. Г., В Юсьвинскнй сельсов. 7.
чиков, Чужьинский сельсов. 8. Баннев Е 9 Кудымов. 10. Лесников. 11 Старцев. | лишения свободы

и д ’’ -  * • з ского колхоза, Галкин МаксимЛобановскии сельсов. 5. МехоноГ? *2 Макарович, за  кражу колхозно
го хлеба осужден к 5 тя  годамБрат

12. Надымов. 13. Петров Г. И; 14. Андреев. 15. Фадеев. Юзлинскнй 
1 6 Епанов,Кузьвииский с е л ь с о в /17. Мартынов. 18.Леоннкоз. 19. Исыпов. 
щин. 21. Юмский и еще следует 149 подписей.

2 a£0tҗeraо 
tis

Прокурор Ко невского района 
сообщает, что по заметке от 
15-го марта № 48 при р ассл е
довании факты подтвердились* 
продавец Кочезскогэ отделения 
„уралпушннньГ Юркин Мих. 
за самоснабжение и растрату 
в ларьке 800 рублей привлека
ется к уголовной ответствен
ности.

Ошибсtiий и Батянския сельсоветы
пособиезадерживают

Председатель Ош «бокого сель 
совета В а лесов Николай Нило
вич умышленно зaдeож яsaeт вы 
дачу «особая семьям красн ар 
мейцев.

С ноября по 1 февратя за 
держал пособве 126 руб 50 коп., 
а за  февраль совершечяоне вы 
давал, хотя и ве домоет» район
ным отделом соцнальн ;го сбес 
печения была выслана акку
ратно ва 112 рублей и деньги 
переведены на текущий счет 
сельсовета. Деньги сельсочет< м 
вз госбанка получены и рас- 
травжирены неизвестно куда.

Кроме того, со стороны сель 
совета не обращается внима
ния на жалобы семей кра<*но«р 
мвйцев. Например, гражданка 
из деревни Лячкaнt вой Б ата
лова Параскоеья Фвлвппояна 
много раз обращалась в сель
совет за справками для получе 
ния пособия, H' пред сельсо
вета уже в течение 5 месяцев 
все отклаДывает до ьаыгра неока 
зывая никакой помощи и через 
кассу взаимопомощи.

ts Батннском сельсовете за 
ячяарь и февраль задерихзли 
90 руб., а ва декабрь т ведо, 
моеть потеряли, яе знаюг

сельсов.
20. Кле-

ВӘВӘ-

Kоiәш vоэ 2a£оtг:ernо оkr 
kоntоra цәвis Оsьвskәj kоi 
хогiiş piemennәj гereвeçәs 
1700 tuв vьiә, nо şәmsә kоi

взять. Счетовод сельсовета Бу- 'хогiә eг şet. 1934 vоә etә 
ту е »  Степан Иванович, говорах, !p1emennәJ 2ereвeçsә iгvоda-

Iәmaş da vajәtisә kоiхогasчто не знаем адреса семей j 
красноармейцев, а п>этому и;

ВӘГ.не выдаем.
Долго-ли еще будут про

должаться такие безобразня в 
Олшбекои и Бативском сель
советах? Бюрократов и волокит , .
чиков надо привлечь к сvpовой j 2ӘS K0IӘ 
ответственности. Любимов

Kоiхогsә вэвәtiәm pоnda 
da гei>eвeçәs iгvоdaiәm pоn- 
da гaşоUernоiş vinоvцikke- 

aҙзьnь da şetnь nь 
11ә 2әs1u§aeг şәrti. Kоmişşia

Отрезвить пьяницу
Старший бухгалтер Кудым 

карской машинно-трактор
н о й  станции Ожгибесов 
систематически пьянствует,
7,8 и 9 апреля совсем уже 
не являлся  на занятия— 
праздновал „Христову пас
ху". Т а к и е  праздники у  
Ожгибесова бывают очень

часто и никто никаких мер 
не принимает, дирекция 
МТ’С считает это обычным 
явлением. В бухгалтерии 
учет и отчетность запущены 
до невозможности.

Нужно отрезвить пьяницу 
Ожгибесова так, чтобы не
повадно было другим. /7.

Kьiэtçәm keгә 1ә- 
şәtçзm tujә piruj 

tә
JuгUnskәj spiavkоntоraiş, 

Jaнçerskәj uçastоkiş гavedu- 
jussәj Petuхоv da Iarjоkiş vu 
гaşiş Najdanоv vәrkьiәtәm 
keгә Iәşәtçәm tujә pьr tоkо 
pirujtәnь. A гaptişәmaş kьiәt 
çәш keгә вьd tоrәn tоkо 25 
prос. vьiә.

Қьiәtçan kad Iоktis nьr uv 
tanьs-цi, a Petuхоv ог i du- 
mь8 kәr eta jьiiş. ApreI 4-әt 
Iunә juәmaş aşnьsә vunәttәз. 
Sija-гә Iunә гavedujussәj stо 
Iоvәjiş Samkоv Makar juәm 
setçәз kьз ştejki vaiajtçә, оj- 
nas kuiшәt çaоьn Iоktәш stо 
Iоvәjә da pоvarikasә vasәtәш.

Eteәm pjançu§aeгsә kоiә 
vasәtnь spiavuçastоkiş da 
воiseviсkәja askadә Iәşәtçь- 
nь vәrkьiэtan kampaцia keгә 

Pоnоm arjоv.

Поправка
Опубликованное постанов

ление президиума Кудым
карского поселкового сове
та от 4-11 34 г. № 4, считать 
обязательным постановле
нием.

Зам. пред. поселкового ео 
вета КЫЛ0С0В.

Похищенную в упряжи (роз
вальни) лошадь, ко н ь ,, маета 
вороной, 10 лет, рост 137.

Сообщать правлению Новсжи 
ловекого ееяьло Кудымкарско
го района.

Похищенную в упряжи ло
шадь, конь, масти рыжей, 16 
лет, грива на обе стороны.

Сообщить гр-ну дер. Виль*Шу 
лаевой В-Иаьвенекого сельоове 
та  Кудымкарского пайона Стар 
цеву Никите Зотееву.

Похищенную кавуновую круглую 
печать правления Кудымкарокок 
дошкольной кооперации

считать недействительной.
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