
„Единоличники есть и их нельзя сбрасывать со счета, потону
Ч Т О  О Н И  Я В Л Я Ю Т С Я  нашими завтрашними колхозниками*1 (Сталин)

У н a sa н и я  „У р ал ьского  рабочего" и б ю р о  онруш нома о подготовке  
единоличников к весне по б о п ьш ев и стс  и претворить в  н-изьfь

PKОtETARIJJE^ tiЬD MU VЫJŞ, ӘTuVTÇӘ!
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I J iu n  1934 vс

№  71
P e t ә 8-э з  v о

(По лени н ском у пути)
VKP(в) Оkruгkоm iәn, Оkгispоikоm iәn da О krprо fsоvetЬn  §aг;et

ӧavгiiоvsa, jоna viҙә §әrd 
pereхоdassәj гnaлija

Kudьmkarskәj rajоniş I_,e 
дinskәj şeisоvet, tu1ьs?a
kәззn kad keгә Iәşзtçan
uзьn, kт з i mukәd şeisоvet- 
teг, vәii ьзьt prоrьvьn.

Etә şeisоvetsә воştisә as- 
Iзnьs kоnkreinәj veşkәtiәm 
uvtә da pоndisә pгaktiçe- 
skәja оtsavnь MTS p<Дitоt- 
dei da VKP(в)-1әп rajkоm.

Eta şeisоvetşa kоiхоггeгьn 
pоiitоtdeii^ da rajkошiş uзa 
hşşeг vәiisә цe әtpьr. Vәii-

Не сбрасывать со счета!
'«! 9

Иокаючиталышй фхкт. Со 
стp&нsiu к< ми-пермацной газеты  
.По ленинскому пути" исчез еаи 
ноличыик. Потерялся бесследно, 
хотя единоличных хозяйств в 
округе 35 проц.! Д а и только 
лн одна газета забыла об этом? 
Единоличник сброшен со счета 
и партийной организацией.Ф ак 
ты?

Вот характерный разговор, 
котирый произошел во время 
последней мартовской радао-пе 
реклнчки между председателем 
Областного Исполнительного Ко 
митета тов. Головиным и заведу 
ющим Коми-Пермяцчим (кружным 
земельным управлением т о в .  
Агишевым.

Головин.—Кая обеспечены се 
меньми единоличники?

Агишев.—Нужно дли посева 
16689 дев., а еасысаво ю а ю  
3589 центнеров или 21 прсц.

Головин.—Выходит, провали
ли?

Агишев.—Да, провалила!
Головин.—Что в е  еы думаете 

делать? Созывали вы едиволвч 
ьлког? Взаимопомощь пытались 
организовать?

Агишев.—Проведена работа... 
В» дется работа, чтобы едино
личники покупали оаес в дру 
гвх районах. Думаю, что семян 
купить ве сможем.

Все понятно без коммента
риев. Видна полнейшая изолиро 
венность, преступная беспеч
ность партийных и советских 
» рганнзацай в таком важней 
шем «еле. Куо дал право коми- 
| ермяцким организациям вычер 
кааать из плана тысячи гектар 
посева? Некто Не позволит де 
лать это н другим районам.

107512 тысяч гектар должны 
пт сеять еднноличники по об
ласти.

Что препятствует сегодня се 
ву единоличника в области? Не 
достаток семян. На 1 апреля 
ааещпано только 48,5 прсц. И в 
этом повинны, прежде всего, 
председатели районных испол 
томов и сельских советов, не 
(.аз'асняющие трудящимся еди 
ноличникам, что добросовест
ным выполнением государствен

е
ных зяданвб, и в первую оч 
редь плaнsосeвa, они улучшаю 
свое материальное положена 
и облегчают вступление в кол 
хоз.

Единоличники должны посе
ять собственными семенами. 
Для этого есть гее воем жноо 
ти. Почему не приведена в дей 
стиие вaaav нsя помощь едино
личников тем хозяйствам, у 
котопых нет семяь? А закуп 
ки л а  колхозном рынке? Пи 
один район не использовал 
этих богатейших внутренних 
рессуроов для пополнения се 
менных фондов.

Семена—главное.Рядс м с этим 
должна идти целая система 
мероприятий по органазацион 
ной помоща, начвная с ппак- 
реш ен ия безлошадных едино
личных хозяйств к лошaдвыv, 
помощи я ремонте сельхоз^н- 
вентаря, протравливания се
мян и т. п.

В .кр у г  сева единоличников 
развернется ожесточенная клас 
соввя борьба. Остатки кула 
честна будут пытаться я пыта 
ются прорвать фронт сева еди 
нолнчзвков. Они будут как и 
в Каясненсгом сельсовете. Пе
рмского района уничтожать се 
меыа, портить инвентарь у еди 
ноличников. Повысить классо
вую бдительность! Беспощздао 
подавлять вреднтельекее вылаз 
ки кулачества.

За  организацию сева отвечо 
ют все колхозы. С таким при
зывом обратился закончивший 
ся яа днях областной слет кол 
хоёных организаторов ко всем 
колхозам. Выполнить этот на
каз, включить единоличников 
в сталинский поход за высокий 
урожай,—дело чести каждого 
колхоаа, каждого сельсовета.

Сев не за горами. Все без 
исключения единоличники дол 
жаы выйти своевременно в по
ле, должны высококачественно 
посеять. Партийные, советские 
организации ве должны игно 
рировать единоличник», ибо 
это не наша не болыпевистспая 
политика.

(.У  Р.")

Постановление
бюро окружного комитета ВНП б) 0

по заметке „Не сбрасывать со счета", по
мещенной в газете „Уральский рабочий" 

от 12 апреля 1934 года
Уральского ра-<тематического о с в е щ е н и яУказание 

бочего" от 12 апреля 1934 
года в №81 о недооценке 
подготовки к севу по окру
гу среди единоличников приз 
нать правильным, своевре
менно мобилизующим пар
тийную организацию на уст 
ранение крупнейших недос
татков во всей подготови
тельной работе к гесне. Не
смотря на специальное реше 
ние бюро ОК ВЧП(б) от 23 
марта 1934 года как земор- 
гамы—Окрзу. РайЗО, та* и 
парторганизации от райко
мов до низовых партийных 
организаций нэ мобилизова 
лись. Сельские собрания еди 
ноличников по вопросам под 
готовки к севу прошли фор
мально, их проведению не 
было уделено внимания со

этих вопросов в единолич
ном секторе, не организова 
ла показ советов, районов, 
недооценивающих единолич
ника.

Бюро ОН ВКП(б) предлага
ет:

1. Редактору окружной га 
зеты опубликовать передо
вую статью „Уральского ра
бочего" за 12 апреля „Не 
с б р а с ы в а т ь  со счета" в он 
оуж*ой газета „По Ленинске 
му пути".

2. Созвать в районах с 20 
по 25 апреля совещания 
председателей сельсоветов 
и парторганизаторов, поста
вив всл оес о ходе под готов 
ки к севу единоличного сек
тора (засыпк* семян, подго
товка коня, ремонт инвен-

стороны районов и зги соб- таря) в разрезе передовой 
р а н и я  не явились средством,; „Уральского рабочего" „Не 
мобилизующим как единолич ^сбрасывать со счета" и на- 
ные хозяйства, так партий-<;стоящего постановления.
ные и советские организации 
вокруг вопросов сева. Окруж 
ком допустил беспечность, 
не поставив под жесткийконт 
роль работу земельных и 
партийных органов по орга
низации сева среди едино 
личников, что позволило преж 
де всего в самом аппарате 
земельных органов создать

1 3. Обсудить п редовую
статью „Уральского рабоче
го" и настоящее постановле 
ние во всех низовых партор 
ганизацнях.

4. Проверить фактическую 
засыпку семяи каждым еди
ноличным хозяйством, при 
чем указать райкомам, что 
задача парторганизации со-

благодушие. Так же окруж- j стоит в том, чтобы конирет
нвя газета „По ленинскому 
пути", освещая вопросы под 
готовки к весеннему севу 
колхозов, не обеспечила сис-

K u ia с k ә j a§entteх padm әtәnь
Partiaiәn 17-әt sjeгd çоrь- 

ta suvtәtiз vоpгоs pоda vәdi
tәrn jьiiş, şetis kоnkretnә} 
iдdәtteг кьз kоiә peşşьnь eta 
uçastоk vьiьn. Вьd kоiхог, 
вьd pоda vәсЦtan ferma dоi- 
2 0n mовЦiгujtnь kоiхогдtk- 
keгiiş вьdәs vьn sосiaUstiçes 
kәj pоda vәditәrn vьiә, воЬе 
viсkәja pьrtпь оiәmә partia 
sjeгdiiş iдdәtteг. Mukәd kоi 
хоггeгәn dajermaeгәn juraiiş 
şeг eta jьiiş әnзҙ ог i dumajtә.

Оsьвskәj kоiхогiş Rоçоv- 
skәj fermaiş гavedujussәj, Ьu 
дe&оv Je^ог Antоnоviç, feгma 
ьn дeш 02 uзav, Iuntьrәn әt- 
pir ог vоviь. Sьiәn fermaьn

вьdәs rnәsseг 15, kәdпija оiә 
nь әtiaьn prоiгvоditeЦeгkәt. 
Kоrmuskaeг aвu Iәşәtәm, fu- 
raг şetaiәпь naг;оm vьiә, kь- 
tәn jeeaгьk şоjәnь, a uпaгьk 
taiәnь kоk uvtanьs.

Furaг fermaiş pоda pоnda 
вrодirujtәm vәii jeea i әni 
mәsseг verdәnь tоkо әiik iҙa 
sәn. 2aparдikkeг aвuәş. А 
Ьuдe^оv дemьmda ог гaво 
tiiçь вurгьka pоdaiә şоjan 
Iәşәtәm pоnda. Siз-гә ог şie- 
dit kьҙ verdanь kukaд verdiş 
şeг. Kukaддeгsә umәia dог̂ i- 
rajtәmşaд әni dasvit kukaдiş 
kоiççisә tоkо доi kukaд. ISe 
әtpы kukaд verdişşeг вaitii-

p о d a  vзф tәm
sә fermaiş гavedujussэjiә da 
kоiхогnәj predşedateiiә Ke- 
tоviә, nо nija eta vьiә vi5әtә 
nь çuддeг pьrjәt, дekьeәm 
meraeг fermaьn uз вurmӘ' 
tәm jьiiş ог primajtә i etәn 
оtsaiәnь kuIaççЪIә padmәtnь 
p^da vәditәm.

Kudьmkarskәj rajгоiә kоiә 
әni-гә prоveritnь uз R.çоv- 
skәj fermaiş da vinоvnәjje 
2әs pukşәtnь suditan iaвiс vь 
1ә. Nь tujә suvtәtnь сes^nәj 
kоiхогдikkeгәs-udarдikkeгәs, 
kәdnija вь puktisә вtdәs as- 
şinьs vьn ferrna jоnп,әtәш vь 
1ә da pьrtisә оiәшә 17-әt par 
tijnәj sjeгdiiş reseддоeг.

но каждому единоличному 
хозяйству организационно 
помочь в деле выполнения 
данного ему посевного плана.

5./17-го апреля провести 
по всему округу сельские 
собрания единоличников, об
судив подготовку к севу 
чаждого единоличного хозяй 
ства.

6. Земорганам, т. А ИШЕ 
ВУ, проверить отвод земель 
по всем районам.

7. Райкомы должны 25 го 
выводке лоша

дей колхозов, организовать 
ветосмотр и лошадей едино 
личников.

8. С целью обеспечения 
тягловой еллой единолични
ков бедняков и средников, 
по каким либо причинам ке 
имеющих лошадей, РК обя

ааиы организовать супряги.-

sә де prоstо, а viҙэtisә rnь 
kьtәn kerşә kоiхоггeгьn da 
mьççaksә кьз keгпь uз kоi- 
хоггeгьn, kьз petnь pгоrь- 
viş.

Siз apгei 11 әt Iunşaд 14- 
әt Iunәз pоiitоtdeiiş Kuгдeсо 
va jоrt da VKP(в) rajkоmЗş 
şekretar Хrоmоv jогt pгоve- 
ritisә uз 9 kоiхогiiş, viҙәti- 
sә вьd „pсsдit tоrsә" ena 
kоiхоггeгiş: kоiхогnәj kодus 
naiş, kuг;дeçaiş, вriдadaiş, 
гvenоiş da fermaiş. Ni.a 
mьççaiisә kоiхогnәj sогдik- 
keгiә, kьҙ kоiә вurгьka da 
praviinәja vоçnь sвruja, pra- 
viinәja verdnь da çiştitnь 
vәv, suvtәfnь pravЦnәja piu- 
§ә Ierneх da siз оз. Eta prо 
veritәш вәrьn aprei 13 Iunә 
vәii әtiasa vьjeгdnәj гaşedaд 
до Kudьшkarskәj rajkоm 
вjurоiәп da rajispоikоmiәn, 
kьtәn viştaşşis kьз uзaiә 
Цeдinskәj paгЦjnәj £ruppa- 
Iәn kust, viştaşisә asianьs 
uз jьiiş juraiişşeг Цeдinskәj, 
V-Juşvinskәj da Pоivinskәj 
şeisоvetteгiş, juraiişşeг kоi- 
хоггeгiş da siҙ оз.

Kо1хог;дikke2 deiоvәja вai 
tisә asianьs dоştiгt ддоeг da 
дedоstatоkkeг jьiiş, kьeәm 
uз kоiә kernь ena-гә Iun- 
neгә. medвь pоmavnь kәзan 
kad keгә Iәşәtçәm. JuraHş 
Pоivinskәj şeisоvetiş Anferоv 
jоrt, kәda vetiis овiastnәj 
şiоt vьiә, viştзiis: „Me suv- 
tәta uз kоiхоггeгьn %iҙ, rned 
вь tuiьsnas kәзnь şu 12 1u- 
nәn, kоra siҙ 2Ә kernь jura- 
Iişәs Цeдinskәj şeisоvetiş".

Цeдinskәj da V-Juşvinskәj 
şeisоvetteг kerisә dо^оvоr 
sосiaiistiçeskәj sоrevnоvaд- 
до vьiә.

ЦeдinskәJ şeisоvet вәrjis 
5 deie^at medвur kоiхоггe- 
гiş, rnedвь prоveritnь ena 5 
Iunә uз V-Juşvinskәj şeisо- 
vetşa kоiхоггeгiş.

Eta kustьn tuiьsşa kәҙan 
kad keгә вura iәşәtçәш pоn- 
da pоiuçitis § әrd pereхсdas- 
sәj гnamja Оavriiоvskәj kоi- 
хо2. Juгaiiş kоiхогi?, Pоpоv 
jоrt, гnaшja pоiuçidkә vişta- 
Iis asias вrisaсiirгeгiә:— „Вri- 
^adiг jсrtteг, rnijan kоiхог 
£e:tfnskәj çtisоvetьn rned 
ьзьt, mijan kоiхог оҙгьk kьs 
şis вәrьn, a taiun pоiuçitirn 
etә гnaшja. Eta гnamja rni 
janiә 8edis дe veş, rni çest- 
nәja da вura uзaiiш, davajte 
taiunşaд pпдdam uзavпь esә  
вurгьka, medвь дe ieзnь etә 
2nam]a“.

Rо^огnә’ 1 namja ş e t i s ә  
Sьivогanskәj kоiхогiә.
’ PоЦtоtdeI d i rajkоm mьç- 
çaiзnь, kьзkоiә praktЧ.eskәja 
pьrtпь оiәшә partia 17-әt 
sjeгdiiş reseддоeг. Eta pri 
mer şәrti dоiгоn uзavnь вьd 
rajоn, вьd part»jпәj ^ruppa.

Оavriiоvsa, jоna viзә дәrd 
pereхоdassәj гnamja, a sьi- 
vогançiiә kоiә çәvtnь as vьv 
şinьs pогоrsә.

M. Сasarin.



Сотни новых заводов, фабрик, совхозов и МТС
построены на займы первой пятилетки

Поддержим обращение магнитогорских ударников
УДАРНИКИ МАГНИТОГОРСКОГО ГИГАНТА ПРЕДЛАГАЮ Т

ВЫ ПУСТИТЬ НОВЫЙ ЗАЕМ
Письмо Совнаркому

Пять лет начал, в апреле 
1929 года, первая партия стр - 
втельнЫх рабочих начала по- 
стройку временных жилисгт, на 
шн шадке Мчг нит< строя. Пить 
л*т назап здее»—на юге Урала, 
у горы Магнитной — началось 
< существ-ieнвe идеи великого 
в« ждя партия и рабочего клас 
с 8. товарища Сталина — сов- 
д 'н в е  второй металлургаче 
свой базы Союза, сооружение 
колоссального металлургиче 
ского комбината.

Пять лет. А. какой огромный 
веввдавный ростI Многие из 
нас, закладывавшие первые 
камни фуӧдш еат<в домен в 
мартенов, сег< дня стоят у ру 
д др белок, горна домен, пе 
чей мартена, i р жатаых ста 
ко в, коксовых баткр й.

Mii pвСоtaeм на . дейсчвую- 
щом эяв»де, выросшем в мкро 
вой г в п ь т , металяургин, кото
рым по праву го р д ы .я  вся 
страна, в мы продолжаем 
строить новые домны, марте 
ковскае печи, прокатные ста 
ны.

XVII с‘в8д нашей коммуниста 
чeçкой партии устами товари
ща Сталина п двел итоги ог- 
pi М ым о» бедам, одержанным 
на (Сех участках сц в а л и с т и  
ческ го строительства.

Пчртгя большевики», возглаа 
к я • мля лучшим продолжателем 
дела . Ieнзнз, гение ьяым вож
дем и любимым учителем на
шим—Сталине м, подняла де
сятки маллиг ноа рабочих, кол 
хозникоа и трудящ ихся иа 
строительства новой жазн». 
П артия органнзочала неисчер
паемые творческие силы про
летариата и крестьянства, для 

/К о т  уых тьуд превратился .и з  
зааорниго и тяжелого бреме
ни . . .  » Д?ло чести, в дело 
славы, в дело доблести в ге 
ройст-а*. В беспощ дной борь 
бе с коао овым врагом, во 
враждебном капиталистическом 
о к t у к ftнии уы собственными 
сальм а перекроила лицострань;. 
MeмeuИ.tИ I ӧ,;ик гсp jдоa и сел.

Мы стр или и отроаи без 
помощи иностранных займов, 
за свей собственный пролетар
ский сч tт , коммунистическое 
общество.

Ооакщенчая передовой техни 
кf й, гора М агаьтная ужт дала 
стране миллион Тонн руды, а 
сег>ДгЯ г рн^ки M tгнaгогip- 
ска 0 рются на годовую прог
рамму — 4 миллиона тонн ру
ды для наших домен и домен 
Стальника.

Наш к жсохимаческий комби
нат с его сераоклае ныvи пьча 
мя дает еж дчвйН» 3 / 2 - 4  тыс. 
тоьн металлургического кокса. 
Гордость Сокетов го Союга — 
доменный цех „Магнитки* — 
уже о ег 'д  я  дает металла боль 
ше, чем в прошлом гея ураль 
ск я  м еталлургия,— около 12 
пр<ц. общесоюзной выпл, вки 
чугуна.

Рабочие и внжвнерно-техни- 
ческне работники нашвх домен 
в ответ на треЗ^вКние товарг 
ша Сталина „лJквздиp >ват» 
отс'амание чернота мeiaллуо- 
гин* зы ш лвили квартальную 
пр< грамму по чугуну.

В наш ох мартеновских пе-
ЧёХ УЫ 0С30И.1И ПРОИЗВ ‘ДСT80
ьь сококачеетаенной ьвтотрак- 
тоpиi Ё и осевой стал*. Пять 
мартеновских печей ежедневно 
д>ют до п о л у т о р а  тысяч 
тевн  стали. Н а б и р а я  с 
к а ж д ы м  д н е м  т е м  
пы, первоклассный магнртогор 
ской блюминг, стан „630* и

СССР, всем рабочим, работницам , колхозникам, 
всем трудящимся Советского Союза,

строительств ! потребует во вто 
рой пятилетке дополнительно 
к индустри .лъной стройке сот 
но миллионов рублей.

7ж-> сегодня M irяятоpтnой 
окружен густой сетью МТС в 
кpvпвeйоjимa егдю зам н, воору 
жечнымя сотнями м< щ<ых трак 
торов и комбайнов. На наших 
глазат преодолевается противо 
речае между городом н дерев 
ней.

Но Магнитострой — это тоть 
ко часть той гигантской отройку 
которая вдет в вашей стране, 
Построение бесклассового соци
алистического общество, завер 
шеяве технической реке нструк- 
цаи народного хозяйства, повы 
шейке в 2i/a—3 раза матери
ально культу раого уровня жчз- 
0 1 трудящ ихся, укрепление 
оборочоспос бяости нaшef стра 
ны требуют мi билвзйциз всех 
источников соцеали< тзческого 
накопления, требуют прзвлече- 
йиу H' вых средств а сил, имею
щихся в нашей растущей в 
поднМ'Юшейся соцаалкстачес 
кой сгразе.

На строительство перкой 
Пятилетки трудящ иеся Совет
ского Союза дали поолетар 
сксму го су д ар о в у  свои сбере
жения, в виде займов на 6 мал 
л и a tд jв  рублей. Каждый рубль, 
пред ставленный рабочим н 
колхозником своему государ 
ству, 5 скоряет темпы постро
ения сt цваластвческогобе клае
см вого общ ст вз, повышает 
благосостояние трудящихся, 
укреп я sт  обороноспособность 
Советского Союза.

в^tvпpющий в строй стан 
»450“ прокатывают уже сегодня 
до полутора тысяч ю  *н метал 
ла в сутк*. Построена и пита 
ет энергией металлургический 
завод центральная электриче
ская станция мощностью в 100 
тыс. калояатт в сутьв.

Вместе с домнами, мартенами 
росли люд«— творцы андустра 
альчей моща, творцы нового 
социалистического отношения 
к труду. Вся советская страна 
знает имена Галлвулина, п*ра 
крывшего рекороы, беговоза 
месов инженера Беккера, смон
тировавшего без иностранной 
помощи сложнейшие аггрегаты, 
дробя-жат, блюяичга прокатных 
стагдр, инженеров Ф ю ю векг го, 
Джапар*да*’, смоьт^pоFaвших- 
50 тысячную к и л о в а т т ы  учю 
турбину, мастеров-изото-цев 
млртеяа и домды Клименко ь 
М 0 )3 0 8 3 .

Таких людей на „Магнитке* 
согне,— гтам людям, как всем 
ор(ле~аргям „Магнитки", ст 
крыт путь к овладению высшчй 
техникой и наукой. Д> револю
ции аа Урале был один уняв р 
ситет в Свердловске, теперь 
только н Магнитогорске 2 вые 
ших учебных заведения и 2 тех
Н 0 К \М ) .

Но вле эт (—гще только пер 
вые шаге.

Мы кл* жали уже в строитель 
етьо ззвод iв  600 млн. рублей. 
В ) вторую пятилетку н* выпол 
ненве плаиг строите jьсгвa ком 
бкната потребуются tщ e сотни 
миллионов рублей.

Рядом с гигантом мeтaллvn 
гии мы строям город на 200 
тысяч жителей.

колхозницам,

это займы выполнения второй 
пятилетки.

П« инициативе доменьщиков мы, 
ряб чие и инжечерчо технические ра 
Сотники Мвгнитоотр'я, обрчщ^емся 
к правительству о просьбой выпу 
отить з*ем второго года второй 
пятилетки. Мы уверены, что все 
трудящ ееся Советского Союза 
единодушно плддьржат ваше 
предложение.

Н>ный город на правом бере 
гу реки Урала должен быть сб 
piзцом соцталисгичеслого ком 
мунального строительства а 
с ветской архитei^туpы. Эг обу
дет город с акт* бусами, тпaмj  сталь х стран сильнейшем 
ааями и троллейбусным дввже ! rш тaлaстиiгсквм  страаан. 
наем, гор-'Д аелени, город соци j Hлш i saймь;— iго займы <V'- 
aляотячeской культуры. . Эго цчaлaстичeeкоrострои гельстка,

Займы кaпитaлгстсв—это зaй 
мы псдготовка имnepиaлsсти 
ческой в о й н ы ,  в первую голову  
протиа Советского Союза, эго 
займы угнетения трудящяхея, 
уқpeплснзя rосriогсгнa буржуа 
аиь», это займы подчинен чя от

ка-

A ' здравствует аеиинокяя партия!
Да здравствует вождь мирового 

пролетариата товарищ Стадии!,
По поpvчpнию рабочих и инже- 

иерно техннчеэких работников Маг 
иитостроя—ударники^ •

Kлиurвич, Фяртунил, Лесков,
Клименчеико. Савельев, Сальников,,
Нугм и Алляр>в, Ахмет В дей. | военкомада.^ 
Угнин, М*ха*ее, Апжова, Ичошвв, г* ~
Козлеиков, Б-iSм^литвeиный, Иоф 
фл Туотяновсний, Кузнецов, Саи- 
отельник, Шавченко, Фастов 
синй, Джвпаридз^, Абраоамов,
Мальцев, Мугвнцев, Мурашов. Б ж 
нер, Цieткоa, Тюньчов, Жлвод^й- 
кин, Ш левская, Чеботарев, Чуш- 
кии, Мательский, М хров, Падин,
Пауанчеико, Панченко, Калюк •, Ку 
рильникова. Федорова, Муха 
метов, Мгзговой. Мартинченко, И) 
тусевич, Смак ев, Тарьоенко, Ки 
риченк», Омельченко, Муоалитина,

. Ковалев, Шероюв.

Р а зв е р н е м  подпив  
: ку  по б о е в о м у
| Комсомольцы, члены проф 
союза и несоюзная моло
дежь Кудынкарской типог 
рафии, обсудив на общем 
собрании вопрос о займе < 

| „второй пятилетки11 (вто- 
рог о выпуска), постановили 
подчисаться всем на /ӦӦ°/0 
к месячному заработку и 
вызываем последовать на
шему примепу ячейку и 

j местком артели „Красный 
молот ".

Развернулась подписка.
По поручению собрания 

К.Ш АДРИН.

П о д п и сы в а е м ся  
• на новы й за е м

Мы, красноармейцы и нач. 
состав К-Пермяцкого рай- 

подписываемся 
на заем 2-й пятилетки (вто
рой выпуск) на 1355 рублей, 
что составляет 101 проц. к 
получаемой месячной зар
плате. Подпиской охватили 
на 100 проц., подписку за
кончили в один день.

В свою очередь вызыва
ем последовать нашему при 
меру работников ОГПУ, Ми
лиции, ИТК, Осоавиачим.
По поручению: Калашников

Подписы ваемся и вы зы ваем  (
Обсудив обращение к чра\ зарплаты и вызывают на 

вительствуМагнитогорских] социалистическое соревнов г 
р  абочих о займе „второго; ние по подписке на заем и 
выпуска второй пятилетки* на лучшее развертывание
коллективы  
ленин»кому 
большевик* 
тельства 
обращение

редакции „(1о 
пути*, „Т о м

массовой работы через пе
чать коллективы районных

и Коми изда-\ газет „Бригадир*, „Удар- 
поддерживают  | нак*,.К олхознuкu,nSосia\iг п
мaгнumог w ц u , ; tu. vьiәt» рабочих и служа 

охватили подпиской 23 чеЛ ,, ^
ловгка на 4064 р у б л я - 1 0 5 Когаза “ ОкрОНО. 
проц. к месячная у  ф онду ' Групком ХОЗЯШ ЕВА

Ленский расстрел
1912 г^д. U piвaтeльство ия^я .

Hикt лaя гiоолӧ революции 1905 |
1907'год в продолжает беспо-* 
щадно расправляться с геволю были—царский двор, министры I заработной платы, доброкачеот 
ционными рабочама и кресгья-*и видвейщ ге русские кап ата-' венных продуктов и так далее, 
нами. 3» каждое слово против | лвсты. Доходы общества были i Но вместо удовлетворения этих
деря, пpt.тaв строя помещяков j яеслы хагы . В 1910 году на каж 
г капиталисте*— ажают и тюрь j дый рубль вложенного капита 
мы, ссылаю т в СКбарь на посе ла было выдаво 56 копеек чи
ленив и каторгу.

По v f щa к ь м a  капиталистам 
казалось, что нв подняться 
больше революции. Казалось 
и м, что царь аокончил навсог^а 
с в iсстaн^eм рабочих и кре
стьян.

Н ) ве так гышло ка деле. Ца 
риаму не удалось ракгромвть 
партию болыйевэкое. И* глубо 
кого подполья, испо tьaуя вме
сте с тем все легальные в:>з- 
можносги, большее о ки продол
жают руководить peьоiюцaо-J- 
ным дet жeнaeм и подготовлять 
гибе ь параама и кsпитaлиaмa.

С самого начала 1912 года в 
России начинаются Соова мас
совые рабочие стачки. Ә ia  аа 
бастовки я», яю тся предвеетни 
ками надвигающейся новой ре 
вt лю даJ?, на близость которой 
укav.йзaлa большевики.

Одьа аз таких забастовок про 
взошла в марте 1912 года в 
далекой сибягской тайге на ре 
ке Лене, 
золотых

стой прибыли. Во главе приис 
коз был иавначеи пярсквй став 
ленник Беловеров. Таким обра
зе м Лека являлась ярким при
мером того, как „интересы ца
ризма в западного империализ
ма сплетались между собой и 
сливались, » конце ковдip, в 
единый клубок интересов имое 
рвалрзма* (Сгалвн).

Приискорые рабочие, забро
шенные в глухую тайгу за  20С0 
верст от железной дороги под
вергались беспощадной экспло 
атацви. Беловеров твастал, что 
от рабочвх у него останется 
„только нос“. Рабочий девь про 
должался 14 часов Заработка 
хвата о то; ькг, чтобы не поме 
ptть с голоду. Док у лать рабо 
Чкв могли только в приисковой 
лавке, где продавались втри
дорога протухшие, гнилые про 
ду*ты.

Тяжкий гнет и бесправие по
родили могучий протест со сто 

Здбастивалм рабочие роны рабочих. Рабочие забастс 
приисков „Ланаота". вали. Поводом кaaбaст< вte  по

Фактическим хозяином .Лен*о 
та.“ было английское обществ 
„Лене —■Гольдфальдо*. но со
участниками в предприятии

служил^ « ьд aчa  вм о в еем  не
годного мяса. Бастующие тре
бовали в семичасового рабоче
го дня в шахтах, повышения

требований полиция, действо 
павшая по указке хозяев, арес
товала делегатов забастовщи
ков. Рабочие пошли требовать 
освобождения арестованных. Н > 
безоружную толпу встретила 
войска. По приказу р vгмвстpa 
Трешеако войска открыли огонь 
по толпе. 270 рабочдх было 
убито, 250 ранено.

Это произошло 17 апреля 
1912 года. Весть о кровавой 
расправе быстро докатилась 
до центра России. Рабочие Пе
тербурга, Москвы, Харькова, 
Киева, Одессы, Е «а;еоинослава, 
Николаев?, Р ^гя , С рм ,ва в 
многих других городов ответи
ли на Әi у расправу мощными 
забастовками протеста.
Ленеквй расстрел дал могучий 

ю лчок дальнейшему росту ре
волюционного рабочего движе
ния ко всей стране, которое

боям и восстаниям. Чеоез три 
года, воаобн шив свои бои, ра- 
рабочий класс сверг власть 
царизма и русских капнталес 
тов, и их заграничных хозяев. 
И там, где безраздельно гос
подстве вали царь и ротмнет 
ры Трещенки, сейчас победо
носный пролетариат строит 
социалистические ю род а , заво 
ды-гяганты, колхозы, совхозы, 
ааверш ает стооительство бес 
классового обдестза.

По ту  сторону совaтокогоjpубe 
жа пролетариат еще находится 
под кгом капитализма. Бурж у
азия пра помощи фаш истского 
террора пытается раздавить 
революционное движение рабо
чих и крестьян. Но ей не у д ае 
тся раздавать  революцию, кик 
не удалось это и царизму. 
Идея штурма sp eeт  всезнании 
м асс, уроки Лены говорят, что 
кровавые расправы с револю 
цзонным движением только у с
коряют ход революции. Револю 
ционный пролетариатвзегом ерд 
исаользует великий опыт борь-возглавляли и органвзгвьвали  . л

Революционный и побед партии бодыпевабольшевькя. 
под*tм с • этого момента про 
лолжьет все бы стpte нарастать. 
Этот под“ем подвел рабочий 
класс в 1914 го ду , накануне 
войны,з плотную к баррикадным

ко». Под руководством ком ян- 
тераа социалистическая рево
люция во всем мире победит.

В. Гиндин.

Врио. отв. редактора С. ф. Зубов
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Партия т р е б у е т  от к а ж д о г о  коммуниста
_______о б есп еч и ть  конкретное р уко во д ство  колхозным п рои звод ством

~ ~  PRОIETARUJE2 ВЬD MU VЫЛŞ, ӘTUVTÇӘij -------------

K u ia сk ә j a^eпtteг p о iu ç it isә  

2 as1u§aeх şәrti

(П о
VKP(в)

л e  и и н с
Оkruгkоm iәn,

к о м у  п у т и )
О krispо ikоm iәn  da

A  p r  e

18 Iun 1934 vо

№ 72 )
P e t ә 8 - ә з  v о

Оkгprоfsоvetiәn £aг;et

„Цeдin tuj vьiәt" 66 nоme 
rьn mijә şetim şi§na1 sь jь- 
Iiş, 8tо kuiaсkәj aдentteх 
Kоrçevцinskәj kоiхогьn pet- 
kәtәnь strоiş vәvveг, f uraг tran 
гьrujtәnь, şev keгә Iәşәtçьnь 
ог i dumajtә.

Eta гaшetka şәгti aprei 12 
Iunә 1 uçastоkşa narоdnәj 
sud da оkruгnәj prоkuratura

Ь ответе прежде все 
го коммунисты

... „Мы стоим у власти, мы 
располагаем средствами го
сударства, мы призваны ру
ководить колхозами и мы 
должны нести всю полноту 
ответственности за работу в 
деревне*—так говорил вождь 
нашей партии тов. Сталин 
на январском об'единенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в речи „о работе в дерев
не". Каждая партгруппа в 
деревне, каждый коммунист, 
крепко, помня эти указания 
вождя партии и решения 17 
с'езда должен решитель
но перестроить свою ра 
боту в деревне, наладить 
конкретное руководство кол 
хозным производством я в 
данный момент подготовкой 
к большевистской в е с н е ,  
вникать во все детали рабо 
ты, поднять революционную 
бдительность колхозников, 
своевременно вскрывать вре 
дительские махинации клас
совых врагов и их агентов.

Однако на практике полу 
чается обратное. Некоторые 
коммунисты и н и з о в ы е  
звенья парторганизации, не 
несут полной ответствен
ности за порученную им ра 
боту, не осуществляют кон
кретное оперативное руко 
водство.

Например, в Мучаковском 
колхозе В-Юсьвинского сель 
совета пало более 20 л о ш а 
дей, а ведь в этом колхозе 
бывали по несколько раз 
коммунисты из райэна (Хо
рошев, Радостев и др.) и

ветфельдшеры и т. д.) Толь 
ко из-за верхоглядства этих 
коммунистов, из-за нежела
ния по большевистски вник 
нуть во все мелочи, кулаку 
и его агентуре удавалось 
без наказанно горобить кол 
хозных лошадей.

Бюро Окружкома вынес
ло об этих коммунистах со
ответствующее решение. Из 
этого решения должен из
влечь для себя урок каждый 
коммунист, работающий в 
деревне. Коммунист должен 
помнить, что он отвечает не 
только за каждую лошадь, 
но и за всю подготовку к 
севу в целом. Коммунист 
должен бывать в конюшне, 
проверять какой уход за ко
нем, коммунист должен бы
вать в амбарах, проверять 
состояние семян, как постав 
лена охрана, во время при
нять меры к устранению 
имеющихся недочетов. Эго- 
го требует от коммунистов 
партия.

Решительно и беспощад
но расправляясь с классовым 
врагом и его агентами, пы
тающимися выведением коня 
из строя, сорвать посевную 
кампанию, надо мобилизо
вать все силы на подготов
ку тягловой силы к ведне. 
Коммунист должен возгла
вить борьбу за крепкого ра 
ботоспособного коня.

Приведением всех лоша 
дей в работоспособное со
стояние, встретим больше
вистский сев в полной го-

специалисты ( а г р о н о м ы , I  товности.

бәktьnь Kudьmkarskэj rajгоәs 
vişnь оtvet kоiхоггeг pоnda

Kudыnkarskәj rajоniş, 
V-Juşvinskәj şeisоvetiş Muça- 
kоvskәj kоiхогәn j u г а 1 i ş 
VKP(в) çien Sоfrоnоv Цja 
Tereдteeviç „siapa," eг aҙҙь 
шьj kerşis asias kоiхогьn, а 
ed vәii VKF(в) jaçejkaiәn 
şekretarьn. Eta veimогa vajә- 
tis Muçakоvskәj kоiхогәs 
çut цe raг.şәmәҙ. 1933 vоә 
dekaв tәiişә kоiхогьn vәiisә 
67 vәv, kәdnaiş әццa kadәş 
kuiisә 20 vәv-30°/0, 80§a1әnь 
vәvveг 10—20 °/0.

Kодusnaeгьn vәii овeгtfç- 
ka. Sоfrоnоviә eг vәv дekь- 
eәm deiо vәvveг dьnәҙ, sija 
eг aззь asiьs dоsu^, шedвь 
pьravnь kоiхогnәj kоцusnaә

da iдtiгesujtçьnь mьj setçin 
kerşә. Siз-гә tranгьritәmaş 
45 сentдer kоiхогnәj дaд.j

VreсIiteЦeг eta kоiхогiş 
kutәrnәş. Оkruгnәj sudiәп 
vьjeгdnәj şeşşia şetis nьiә 
гasiu^aeг şәrti.

Nо-ed Kudьmkarskәj rajго 
iş juraiişşeг дe әtpьr vәiisә 
eta kоiхогьn, aззьiisә mьj 
kerşә, по e 2 priшitә дekьesm  
meraeг. Kьtçә nija viҙәtisә? 
Mьja siз veşkәtiisә kоiхогәn?

Kоiә Kudыnkarskәj гajго- 
әs eta pоnda eәktьnь viҙnь 
оtvet

P eдisоv .

Об уполномоченных pвйвомa» вы eш вв 
u щ  в Mучпновскнн колхоз Кудым»

KJPСKОГО p-HВ
Из постановления

БЮРО ОV.PУЖK.ОMA PҖП(б) О Т  15 АП РЕЛЯ

1. В дополнёТпГеГ1Г~ постановлению Бюро 0К ВКП(б) 
от 13-IV-34 г. по подготовке коня к севу, опубликованно
му в газете .,По ленинскому пути“ № 70 за 16 апреля 
1934 года, объявить выговор районным работникам Кудым
карского района—членам ВКП(б) т. т. Хорошеву (Райсо 
бес), Радостеву (МТС), выезжавшим в Мучаковский колхоз и 
непринявшим мер к прекращению хищнического использова 
ния лошадей и неорганизовавшим выкормку лошадей в этом 
колхозе. Предупредить т. Радостева, как заведующего про
изводственным участком МТС, что если с его стороны еще 
будет допущена подобная халатность к исполнению партий
ных директив, он поставит себя вне рядов партии.

2. Вопрос о специалистах: Лаврентьеве (зоотехник), 
Пономареве и Петрове (ветфельдшера), также выезжавших 
в Мучаковский колхоз и неиринявших мер к восстановлению 
конского состава и к прекращению хищнического исполь 
зования лошадей в этом колхозе, — сделать предметом 
специального обсуждения на Бюро И. Т. Р.

3. Настоящее постановление опубликовать в печати.

Iәn sэсsоvm estitei Цuвimоv 
jоrt çuiәtisә Kогçоvдinskәj 
kоiхогьn pоkaгateinәj sudeв 
nәj prосess i şetisә vreсtitei- 
Ieгiә гasiusaeг şәrti.

Juпdişәs Petrоv Jakоv Aи 
dгejeviçәs suditisә pukavnь 
5 vо, Kдaгоvskәj вri^adaiş 
вгi^adirreгәs Martin Ivan 
Оavriiоviçiә da Sьsterоv P(i- 
kоiaj Ivanоviç1ә-2 vоәn. Star 
sәj vо28ьk1ә 1 vо uзavnь,—  
25 prос. uз pоnda deд^a 
şetavnь kоiхогiә.

Sudeвnәj гaşedaддо вәrьa 
kоiхогдikkeг keгisә овsәj 
sовraддо, kьtçә çukәrtçisә 
43 mоrt. Nija pгivetstvujtisә 
prоietarskәj sudiiş pп^оvоr 
da suvtәtisә as оҙanьs гada- 
ça: гоrәtnь kәзan kad keгә 
vәvveг, juгaiişә kоiхогәn вәrji 
sә çestnәj kоiхсгдikәs Pоnо 
rnarjоv Petг Andrejeviçәs, вri 
^adirә Kцaг;оvskәj вгi^adaә 
Martin Оri§оrij Mitrejоviçәs 
da kuiшәt вri^adaә-kодuх- 
хeгә kоiхогдiсaәs-udarдiсaәs 
Tupiсina Tatjana Miхajiоv- 
naәs da Vaşkina Jeiena Şem 
jоnоvnaәs. Vәv kartaeгьn suv  
tәtisә pоrjadоk, вьd vәiәs  
krepitisә коiхогдik dьnә, 
nоmerujtisә da m avtisәsвru- 
ja.

Kоiхоздikkeгiә вurгьka ко 
1ә Ieвtъnь kiassоvәi вЦiteInоş. 
вereдitчь kсiхогnәj dовrо, 
воiseviсkәja stгeçajtnь kәҙaн 
kad.

Воtaiоv о rә tә  
şev keзә Iәşәtçәш

Вьd partijnэj ^ruppa дej хanдeiskәj kоiхогiş kоiхог;
tоkо dоiгсn tәdnь, kьeәm гa 
daçaeг suvtәtis17 әtpartijnәj

дikkeгkәt.Etәn Воtaiоv дe 
tоkо narusa]tә partinәj d*s

sjeгd. Nija әni şevkeгә Iәşәt! сipЦna, pогоritә partiaiiş rjad
сan kadә dоiгоnәş enә suv 
tәtәш гadaçaeг praktiçeskәja 
deiоәn pьrtnь оiәmә, 17-әt 
sjeгd reseддоeг şәrti шовiЦ 
2ujtnь kоiхогдikkeгәs da Ieв 
tьпь nьiiş aktivnоş şev keгә 
Iәşәtçәrnьn.

Nо emәş seteәm partijnәj 
дruppaeг, kәdnija 17-әt par 
tijnәj sjeгdiiş гeseддоeг оiә 
шә pьrtәm pоnda огә pasşә, 
дeiki mukәd partоr^aцiгatоr 
rf*2 açnьs 02Ә tәdә, kьeәm ?a 
daçaeг suvtәtis 17-әt sjeгd.

Arхan^eiskәj şeisоvetişpart 
оr£, Воtaiоv Jakоv Цemitгe 
jeviç, kәdaiә әnikоiis uзsuv  
tзtnь siз, medвь вurгьka iә 
şәtсьnь şev keгә da ^оtоvәn 
sijэ streçajtnь, a sija вьdәs 
uз Ieзis saшоtоk vьiә, ог tәd 
kьз sьiәn Iәşәtçәnь kоiхог 
гeг şev keгә, kьeәш sоstоjaд 
доьn оia vәv vьn, kәdija pоn 
das resajtnь дe tоkо şev, nо 
i вьdәs § 02ьmşa uз.

Воtaiоv kоnkretnәja, оpe 
rativпaja veşkәtiәm tujә da 
udarnәj uз оrsaдiгujtәm tujә 
kоiхогnәj predşedateЦeгkәt 

da

deг, nо sija kь.ҙ kuiak pad 
mәtә da ҙu şә воiseviсkәj 
şev keгә Iәşәtçәm. Etaşa i ta 
Iunдa Iun keгә mukәd kоiхог 
гeг şev keгә дe доtоvәş, kьҙ, 
8uam, Dоjkaгskәj kоiхог, kь 
tәn şev keгә дem. aвu Iәşә 
tәm. Çогa pоndas kоvnь^әr 
nь, a nьiәn әtik piu^ьn 1e 
шeххeг aвu, vәvveг вьdәs 
mоritәmәş siз. stо şev pоra

jә 02Ә çiştitә. Kодuххeг Ka 
Цn da ЗN[e8atajоv vәvveг kәr 
verdәnь, kәr i огә. Kоiхогnәj 
part£ruppоr£ Viasоv 1 v a п  
Aieksandrоviç sь tujә, шedвь 
primitnь çоrьt шeraeг, açьs 
vreditә. Қevaгьn vәiәn vet 
Iis Kоsaә da tuj vьias vәvsә 
vartiәm siş, stо әni vәv dоd 
davnь ог tuj. Г̂ e вurгьka 1ә 
şәtçә şev keгә i SIuЦiп skәj 
kоiхог, kьtәn tогә әnәş вь 
dәs дe.^оtоv.

Ena вeговгaгi^оeг вьdәs 
kerşәnь par §ruppоr£ Воtaiоv

ог pоndь tujnь dоdД&vnь. Çe şjП оӠьn> sija дe kьҙ ог 
Iad piовsadkaeг aвu оştәm, peSşЬ ena вeговгa^гiоeгkәt. 
stоiоvәjjeг aвu оr^aдiгujtәпi.1 r

pьr pirujtә da açьs оr& aдi
гujtә kоiхоггeгьn tьskaşәш. sоvskәj kоiхогьn, kьtәn 
Aprei 8 әt Iunә tьskaşis Ar

Uзaian vьn вri^adeeгә әruҙ 
a в u  о r д a д i г u j t ә m ,  
kоiхогдikkeг ог tәdә kin kь 
eәrn вriдadaьn pопdas uзav 
nь. Kоivогnәj predşedat'4 Ka 
iin, Воtaiоv Ш02- 2Ә pьr piruj 
tә da tьskaşә. Aprei 3-әtIunә 
vartiis kоiхогдikәs 70 vоşa 
starikәs Krivоsсоkоv Şersej 
Қikifоrоviçәs da sьiişгоn Kri 
vовçоkоv Aieksaпdr Şerşeje 
viçәs. Eteәm яuзәn“ Kaiin kоi 
хо^дikkei kоiasьn әstis avtо 
ritet.

Seteәm-гә pоiогeддо Via
vәv

veг verdәnь unәia, дekәr ni

Juşvinskәj VKP(в) rajkоra 
1ә da Rajгоiә kоiә әni-гә pri 
raitnь restДeInәj шeraeг Ar 
хan§eiskәj raгsiidajjeгkәt, ко 
1э ӘШ-2Ә vәvveг dьпә varvar 
skәj оtnовeддо pэnda da şev  
keгә Iәşәtçәm сrәtәm pоnda 
viьоvдikkeгәs pukşәtnь sudi 
tсn Iaвiс vьiә, puktьnь nь tu 
jә çestnәj, dовrоsоvestдәj paг 
tijeççeгэs, kadnija-вь әni-гә 
шовЦiгujtisә 17-әt paгtijnә] 
sjeгd reвeддоeг şәгti kоiхо? 
dk^eгәs udarnәj uз vьiә şev  

keгә Iәşәtçәmьn da stгeçaj 
tisә şevsә s оtоvәn*

Қ гivоsçоkоv



Kәҙati katnpaцia dоi- 
20П streçajtпь §оtоvэn
цe tоkо вьd kоiхог, nо i вьd jeЦinоtfçдik

K ernь resьteiиәj 
pereiош

Оkru^ paşta aprei 16-әt 
Iun keгә jedinоiiçnәj şektо- 
rьn şu kuЦura kәзьs гaptәm 
tоikо 21 prос vьiә, Iоn kә- 
Ӡьs-0,3 pгос. vьiә, kartоvki-7 
prос., p1u£§eх remоntirujtә 
шәş-78 prос. vьiә. Оainskәj, 
Kоşinskәj, KоçоvskәjdaKudь 
mkarskәj rajоnneгьrЦоn kәзьs 
aвuгaptәшәtik ki1о§ramm, siҙ- 
2Ә Оainskәj, Kоçоvskәj da 
Kоşinskәj rajоnneг kәзьs sоr 
tiгujtnь aвu-na kutçьiәmaş.

Etna сьfraeг rnьtça1әnь> kь 
eәm uз nuәtәnь rajоnnәj оr- 
fjaдiгaсiaeг, şeisоvetteг, par 
tijnәj ^гuppaeг jedinоiiçдik- 
keг kоiasьn.

Rajоnnәi da şeiskәj sоveс- 
kәj da partijnәj оr§aдiгaсi- 
aeг etә uзsз Ieҙәшaş оppоr 
tunistiçeskәj saшоtоk vьiә, 
nija duшajtәnь, stо әni emәş 
kоiхоггeг dak jedinоЦç- 
дikkeг kоiasьn о г kоv nuәt- 
nь дekьeәш uз. Nija ог ve- 
гәrtә, 8tо ог-kә tьrtә, jedinо 
Uçдikkeг asşinьs kәзan pian 
rieг, dak ог 1о tьrtәш kәзan 
pian i вtdsәn оkru£ paşta.

Воşпь Kudьmkarskәj rajо- 
дiş Pe8дi§оrtskәj şeisоvet, 
kьtәn дe tоkо ог tәdә mьj 
kerşә jedinоUçдikkeг kоia- 
sьn, nо i ог tәdә, mьj kerә 
şeisоvetiәn вьd сien, ог tәdә 
mьj kerşә kоiхоггeгьn. Şei- 
sоvetiş juraiiş Хо^asev Ivan 
Aiekşejeviç starajtçә unaгьk 
„sо^avnь." Şekretar Jarkоv 
Ivan Қоndratteviç pьr tоkо 
£iгә, a seşşa sьiә aвu дekь- 
eзm iдteres, fikşirujtә kьз 
şiepәj rnьj eзktasә. Eteәm 
primerreг pо^ә aззьnь una.

Tәпдa nошerьn mijә peça 
tajtirп „Uraiskәj raвоçәjiş" 
staЦa da jedinоiiçдikkeг kоia 
sыi uз nuәtәm jьiiş оkruг- 
kоmiiş pоstanоvieддо. „Urai 
skәj raвоçәj“ da . оkruгkоm 
вjurо asias pоstanоvieддоьn 

’ şetisә воi8eviсkәj iдdәtteг 
jedinоЦçдIkkeг kоiasьn uз 
nuәtәm jьiiş. VKP(в) rajkоm 
meг da гajispоikошmeг, part 
^гирраег, şeisоvetteг i вьd 
kоmmuдist dоiгоnәş resьtei- 
nәja шәdkоdşәtnь uз jedinо 
Uçnikkeг kоiasьn, Ieвtьпь вь 
dәs uзaiiş jedinоЦçдikkeгәs 
şev keгә iәşәtçәm vьiз, şet- 
nь nьiә оtsәt. Etna-гә Iuдne 
2ә kоiә tьrtnь kәзьs гaptan 
pian, vоçnь şeiхогinventar, 
prоveritnь, kьз jedinоiiçrцk- 
keг ^оtоvitәnь şev keгә as- 
şinьs vәvveг.

Kuiaçсо da pоdkuiaçдik- 
keг шedpervо da medәddэn 
nuәtәпь asşinьs padmәtan 
uз Jedinоiiçдikkeг kоiasьn. 
Kiassо /әj vra^ tәdә, 8tо ог- 
kә vermә jedinоЦçдikkeг tьrt 
nь asşinьs kәзan pianneг, 
dak ог 1о tьrtәm kәҙan pian 
i вьdsәn оkru^ paşta. JeсЦ- 
nоiiçдikkeг kоiasьn uз pad- 

I mәtişşeг ku?a, saвоtaг оr§a- 
дiгujtişşeг kuгa kоiә vaçkь- 

: nь pоssadatә^. Қәşan kad 
! keгә Iәşәtçәшьn дedоосeдi- 
vajtnь jedinоiiçдikәs—eta iоә 
kernь prestupieодо, оrәtnь 
kәзaп kaшpaдia.

Воiseviсkәj tuiьs dоiгоn 
streçajtnь §оtоvәn дe fоkо 
вьd kоiхог, nо i вь<1 jeсЦnо 
(içдik.

и и з у ч а й т е  р е ш е н и я
j 17-го С  ЕЗД А ПАРТИИ О Л О З У Н Г Е

„сделать всех колхозников 
зажиточными*'

Сделаться зажиточным — об 
этом в прошлом мечтал всякий 
мелкий крестьянин. Но это 
была неосуществамая мечта. 
При капиталистическом строе 
в условиях единоличного кре- 
стьянскогохо8яйства в эажиточ 
F Ы 6  могли выбиться только 
одиночки. Подавляющая же 
масса трудящ ихся кргстгяя 
несмотря на нечеловеческий 
труд, которым каждый крестья 
нин изнурял себя и свою 
семью, всегда влачила жалкое 
нашенское существование. Зна
чительная часть середняков я  
бедноты разорялась и перехо
дила на положение пролета
риев, лишенных всяких средств 
производства.

Один старый писатель эко 
номист, в выпущенной им кни
ге еще в 80 х годах прошлого 
столетия передавал характер
ный разговор двух кулаков. 
Один же них так отзывался о 
своей местности: „сторона на
ша богатая,—говорил кулак, — 
потому что кругом бедных мно 
го". Чем больше бедноты, тем 
богаче верхушка.

В. И. Ленин писал сб этой 
деревенской верхушке:

„Числом их очень немного. В 
разных обществах, в раз 
ных волостях их наберется 
один два десятка на каждую 
сотню дворов. Но эти немно
гие дворы—самые богатые".
А как живут при этом бедно 

та и маломощный середняк?
„У них никогда нет никакого 
запаса, — писал Ленвн—они 
живут со дня на лень, им 
приходится при каждсм за т 
руднении, при каждом несча 
стном случае закладывать 
последние пожитки или про
давать за бесценок рабочий 
скот. Попав рае в лапы како 
го нябуяь кулака или ростов 
щика, они уже редко, редко в 
силах выбиться яз пут, а 
б ль шей частью разоряются 
вконец. Каждый год десятки 
и сотни тысяч мелких кре
стьян и ремесленников заиа 
рают свои хаты, отдают на 
дел обществу задаром и ста
новятся наемными рабочвми- 
батраками, чернорабочими, 
пролетариями".
Таков закон капитализма

В. И. Ленин всегда подчерки
вал, что „мелким хозяйством из 
нужды не выйти", что «только 
пра помощи общего, артельно
го, товарищеского труда можно 
выйти из того тупика, в кото
рый вагнала нас империалисти 
ческая война".

Победа колхозного строя в 
корне изменила положение.
Теперь зажиточная жизнь не 
право одиночек, выскочек, 
эксалоататоров, а  право ш до
стояние всех трудящ ихся. Что 
бы добиться зажаточной жизни 
при победа колхозного с t d с я ,  
требуется только честно добро 
совестно работать, беречь кол
хозное добро.

„Если мы будем труди ться  
честно, трудиться на себя, 
на свои колхозы, то мы добь 
емся того, что в каких-нибудь 
2-3 г >да поднимем всех кол 
хозников, и бывших бедая 
ков,и бывших середняков до 
уровня зажиточных, до уров 
ня людей, пользующихся оби
лием продуктов и ведущих 
вполне культурную жизнь*.

Так говорил т. Сталин на 
первом всесоюзном с 'езде кол- 
хозников-ударнакоа.

Находятся, однако, люди, ко
торые сомневаются в правиль 
ности лозунга „сделать всех 
колхозников важнточными". 
„Не есть ли —• говорят они, — 
этот ловунг возвращение к ста 
рому, отвергнутому партией 
лозунгу „обогащайтесь*,! кото* 
рый выдвинул бывший вождь 
правых оппортунистов Буха
рин.

Более нелепое и извращ ен
ное сравнение трудно приду
мать.

Лозунг „обогащайтесь" был 
брошен в начале новой эконо 
мической политики, когда ю с- 
подствовало в деревне индиви
дуальное крестьякское хозяй 
ство. Он нашел живой отклик 
у кулацкой верхушки, которая 
соазу поняла, что если этот 
лозунг восторжествует, кулаку 
будет дозволено эрсплоатаро- 
вагь, спекулировать, наживать 
ся за счет трудящ ихся. Лозунг

б ә k tь n ь  v iз n ь  о tvet
Juşvinskәj гajоniş, Arхan- 

§e1skәj seisоvetiş, Fedоtоv 
skәj kоiхогәn juraiiş, Sьşte- 
rоv AIeЧşej Jermоhjeviç ог 
veşkәtiь kоiхогьn uзәn, kә- 
зan kad keгә Iәşәtçьnь әnәз 
aвu-na kutçişiәmaş. Kоiә 
remоntirujtnь 30 piuд, nо 
aвu Iәşәtәmaş әtikә, siҙ-гә 
piцaeг vaiajtçәnь setәn, kьtçә 
kоЦsә arnas. Sвruja вьdsa 
vо-цi aвu 'remоntirujtәmaş, а 
şeisоvetiә şetәmaş svоdka 
stо kәзnь sоtоvәş.

Vәvveг suvtәtәmaş verdnь, 
medвь tuis вura д ә r n ь  
tuiьsnas, a verdәnь utnәia. 
Aprei 13 iunә kӧiхоsцik Via 
sоv VaşЦij Ivanоviç veidtәm  
vәiәn вьdsa Iun uзaiis vәrьn 
sijәn, шьia kоцuх Viasоv 
Petr Prоkоpjeviç şetis sьiә 
vәvsә eь^ә.

Kоiхогiәn ern pоda vәсU- 
tan ferma, nо pоda dоtfrajtә- 
mьn овeгiiçka, шәsseг ог 
çistitçә, naқош kartaeгьn әk 
şәm sьmda, 8tо ог tuj vetiәt 
nь, вьdiaьn дat. Ferrпaәn 
juraiiş Viasоv Aiekşej Petrо 
viç 3 Iunәn 02 vоviь fermaә 
i ог tәd mьj kerşә. Kukaц- 
дeгsә şetәшaş pоda dогirajtiş 
şeгiә ^оrtanьs i nija kьş 
vermәnь siҙ i verdәnь. Eta-

şaд kukaддeг kuiәnь. Viasоva 
Jekaterina Оeraşimоvnaiәn 
kuiәmaş 5 kukaд. В ь d ә s  
ferшaьn kuiәma-дi 15 kukaд.

Tuiьsşa kәзan kad keгә

Iәşәtçan uз padmәtәш pоnda 
da 15 kuiәm kukaд pоnda kоiә 
vinоvдikkeгәs eәktьnь viҙnь 
оtvet.

В. P.

S о d tь n ь  u d a rn ә j r ja d d e г
Pоnоsоvskәj kоiхог, Вatinskәj şeisоvetiş, Kudьшkar- 

skәj rajоniş дe вaşдiәn, a kоnkretnәj deiоәn Iәşәtçә tu- 
Iьsй  kәҙan kad keгә. Kәзьs pian şәrti гaptәnaş 100 
prос. vьiә. Sо^di çu?ә 83 prос. vьiә, гәr 95 prос. vьiә. 
Sоrtirujtәтi da çuгtәm вәrьn kәҙьs puktәш вur amвarreгә.

ŞeUогinventar da kәşan шasьnaeг вьdәs as kadә re- 
mоntirujtәmaş, da şetәшaş вri^adirreг kipоd uvtә. Vәv- 
veг kоiхогiәn sәrәt upitannоşaәş.

Вr ^adir Вatin Kоnstaдtin uverennәja вaitә: „Menarn 
вri§ada taiun-гә verшas petnь ьв vьiә, menam вьdәs 
£Оtоv. Me Iәçьta şiedita вьd kоiхогдik вәrşaд, med вь- 
dәs vәii menam pоrjadоkьп."

Kоiхоҗдikkeг-udarдikkeг Viasоv Kuгma Ştepanоviç, 
Ьuдe§оv Ivan Kikоiajeviç, Вusuev Andrej Paviоviç, Saj- 
kinоv A\eksaudr Jakiп оviç da mәdikkeг вura nadejtçә- 
nь asianьs vәvveг vьiә, kәdna vьiьn nija udarnәja uзaii- 
sә vәrьn da вuгa dогДrajtәmәn гоrәtisә nijә siҙ, яtо tuiьs- 
şa kәşan kad çuiәtasә siз-гә udarnәja. Vәrьn uзaiiş udar- 
дik Petrоv V.P. suә„Me dьnә krepitәm vәv vәrьn uзaiәm- 
şaд Iоis unaәn вurгьk, догtьn suiaiiş vәvveг şәrti".

Nо вur uз kоiasьn eшәş i umәi tоrreг. Оerskanоv- 
skәj вri§adaьn kәзьs karauЦtişIiş §uşa1әmaş kәҙьs 3 сent- 
дer. Vоrreгsә kutәmaş. Eta fakt viştaiә sь jьiiş, stо kоi- 
хо^дikkeг umәia оr^aдiгujtisә kәзьs вere§itәm.

Вьdәs eteәm дedоçоtteг tpоnоsоvçi1ә kоiә Цkvidirujt- 
nь, şinшәnгьk вere§itnь kәзьs, vьiәгьk Ieвtьnь sосverma- 
şan гnamja, sоdtьnь udarnәj rjaddeг. Ы .N.

неравенство среди людей, раз 
кивая производительные силы 
страны на социалистической 
основе, т.-е. на основе не ч а 
стной, а  общественной собствен 
ности на средства производ
ства и коллективного труда. 
Для этого партвя и создала 
колхозы, в которых прежний 
изнурительный и малопроизво
дительный труд крестьян на 
мелких клочкех землвг заменен 
правильно организованным кол 
лективны.м, вооруженным но
вейшей техникой, высокопроиз 
яодвтельным трудом колхоз
ников.

В колхозах нет места для 
экеплоатацаи. Там от честной 
и добросовестней работы каж
дого зависит его материальное 
благополучие, его жязненный 
уровень. Чем лучше колхозник 
работает, тем выше урожай
ность я доходы колхоза. Чем 
больше выработал трудодней, 
тем больше получаешь продук 
тов, денег. Тем лучше стано 
вится жизнь.

А возможности высокого 
урожая, высоких доходов у 
колхозов огромные и они о 
каждым годом возрастают. 
Прежде, сидя на своем клочке, 
мелкий крестьянин ковырял 
землю сохой и деревянной бо
роной иа захудалой, заезж ен
ной лошаденке, которую неред 
ко приходилось нанимать втри 
дорога у соседа.*!

По иному идет работа в кол
хозах. Все больше машин ста 
новится в сельском хозяйстве. 
Качество веей работы подня
лось. Поднялась производитель 
ность труда. Сегодня у колхоз 
ника есть все возможности по
лучать продуктов много боль
ше, чем он уже получает. Все 
дело зааисит от добросовестной 
работы, от бережного отноше
ния к колхозной машине, лоша
ди, инвентарю, земле, от того 
как колхозник борется за каче 
ство работы.

Ясно, что между лозунгом 
правых оппортунистов „обога
щайтесь* и лозунгом партии 
—„сделать всех зажиточными* 
—ничего общего нет и быть не 
может. Между ними лежит це

„обогащайтесь"—кулацкий л о - |л а я  пропасть, 
зунг. Он давал волю . кулаку/ До „обогащайтесь" осно-
путем аренды захватывать чу-1 - а„  на сТлймленни соiDaнить жие наделы, прибирать к руЛ ван на стремления сохранить
кам чужой урожай, скот, инвен
тарь, превращать бедяяцко-ое-
редняцкую часть деревни в
батраков, подкабальных.

Таково содержание правооп- 
портунистаческого л о 8 у н г а 
„обогащайтесь". Этот лозунг 
был направлен против колхо
зов, против С08Х080В, ПРОТИВ 
бедноты.

„Обогащаться, — говорит т.
Сталин,—могут только отдель 
ные лаца или группы", при 
чем, „обогащаются отдель 
ные лица или группы для 
того, чтобы подчинять себе 
остальных людей и экоплоати 
ровать их '5.

Такое положение хотели вое* 
становить в деревне правые 
оппортунисты, вы двигая кулац 
кий лозунг „обогащайтесь".
Недаром вся  зажиточно-кулац
кая верхуш ка деревни активно 
поддерживала правых в их 
борьбе с партией.

Партия под руководством т.
Сталина разбила правых оппор 
тунистов.

Партия поставила перед со
бой задачу — уничтожить ни
щету. Эгого можно достигнуть 
только уничтожив классовое

индивидуальное, частное хозяй
ство, чaстнуюiсоӧствeeность.сpх 
ранить старые классы, т, е. 
буржуазию и кулачество, про
летариат я  крестьянство, сох- 
ранить„вищету и экепцоат&цшо.

Лозунг „сделать всех колхоз 
ников зажиточными* основан иа 
уже происшедшей замене мел
кого крестьянского хозяйства, 
кpупнымjjколлeктывным, на лик
видации частной собственнос
ти на средства производства, 
на ликвидации кулачества как 
класса наблзе сплошной^коллек 
тивизации, на уничтожении ня 
щеты и экеплоатацаи.

Лозунг „обогащайтесь" нап
равлен против ленинского уче
ния о путях развития сельско
го хозяйства. Он „означал по 
сути дела призыв — восстано 
вить капитализм".

Лоэунг „вделать всех колхоз 
ников гажиточными" с начала 
до конца ленинский лозунг вы 
текает из всего ленинского уче 
ния и выдвинут гениальным 
продолжателем дела Ленина т. 
Сталиным. Лоаунг этот означает, 
—как говорит т. Сталин,—призыв 
—добить пооледние остатки капи
тализма путем усиления экономи
ческой мощи колхозоа и превраще
ния всех колхозников в зажиточных 
тружеников*.

Караваев.



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЙМЕ 2-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуске 2-го Г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМ ИТЕТА И  СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР

Успехи социалистического 
строительства в СССР, круп 
нейшае завоевания в области 
индустриализации и овладения 
передовой техникой, создание 
совхозов и колхозов, укрепле 
ние обороноспособности страны, 
рост материального и культур 
ного уровня трудящихся ДОС 
тагнуты на освоив внутренних 
накоплений СССР. Крупную 
роль в организация этих накоп 
лений сыграли советские внут 
ренине займ J. получавшие ак
тивную поддержку широчай
ших масс рабочих, служащих, 
колхозников я трудящихся еди 
ноличников- крестьян.

1934 года, второго года второй 
пятилетки, обеспечивает даль
нейший громадный рост произ 
водства и капиталовложений 
во всех отраслях хозяйства, 
расширение социально-культур 
ных меропрятий а  дальнейший 
под'ем материального благоеос 
тояния и культурного уровня 
трудящихся города и деревни.

В соответствии с "этими за
дачами, Центральный Испол
нительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляют:

Выпустить государственный 
вчутренннй заем на следую-

Народно-хозяйственный план щах осноаанжях:

1. Сумма, срок, строение и порядок реализации займа
1. Заем выпускается на сум 

му в 3.500 миллионов рублей 
сроком ва 10 лет—с 1 октября 
1934 года по 1 октября 1944 г.

2. Заем вносится в каигу го 
сударствевных займов СССР 
под названием: „Государствен 
ный внутренний заем 'второй 
пятилетки (выпуск второго го 
да)“.
/3. Заем подразлеляется на 

два выпуска: а) беспровгрыш 
лый и 6) процентный.

Народный Комиссариат Фиьан 
сов СССР на основе результа 
тов подписки распределяет сум 
му займа между беспроигрыга 
ным и процентным выпусками.

4. Облигация займа выпуска 
ются стоимостью в 100 рублей 
каждая—неделимые и делимые 
ва части.

Делимые облигации выпуека 
«зогся четырех родов:

а) о подразделением каждой 
облвгаиви на две равные часта 
по 50 рублей;

б) с подразделением каждой 
облигации яа четыре равные час 
ти по 25 руб.

в) с подразделением каждой 
облигации на десять равных

частей по 10 руб.
и г) о подразделением каждой 

облигации на двадцать равных 
частей по 5 руб. квждая.

В соответствия с этим Народ 
ный Комиссариат Финансов 
СССР устанавливает, какими час 
тями выпускаются делимые об 
легация каждого выпуска зай 
ма.

О дельные части делимой об 
легации имеют одинаковый но 
мер, обращаются самостиятель 
но я дают право на соотввт 
етвующую долю выплат, прачя 
теющахся на целую облигацию.

5. Оба выпуска займа делят 
ся на разряды по 100 миллио 
нов рублей в каждом разряде.

Каждый разряд беспровгрыш 
ного выпуска имеет 20.000 серий 
по £0 сторублевых облигаций 
в каждой серии.

Каждый разряд процентного 
выпуска имеет 100 000 серий по 
10 сторублевых облигаций в 
каждой серьи.

6 . Порядок и условия реали 
зчцаи займ а устанавливаются 
Народным Комиссариатом Фи 
яaнсiв Союза ССР.

II. Беспроигрышный выпуск
7. На каждую облигацию бес 

проигрышного выпуска в т е 
чение десятилетнего срока 
займа падает выигрыш. Облига 
цив.на которую пал выигрыш, 
погашается к исключается из 
дальчейшах тиражей.

8. Выигрыше устанавливают 
ся след, размеров: 3.000. 1.000 
500 250. 200 и 150 рублей вклю 
чая нарицательную стоимость 
облигации, на которую пал

выигрыш (ЮО рублей).
9. По беспроигрышному вы

пуску я течение десятилетнего 
срока производится 40 тира
жей выигрышей по 4 тиража в 
каждый годовой период обраще 
«ва займа.

Количество и сумма выигры 
шеи в  каждом тираже опреде
ляются на каждый равряд бес 
проигрышного выпуска (на 100 
млн. руб.) следующей таблицей:

са а ^” ЗэкЯ В «» в 5
а 9 Sя е Э

В 1—8 тира
жах разыгры
вается в каж 

дол

В 9—31, 33—35 37—39 тиражах 
разыгрывается 

в каждом

В 32-и,36-ми40-м 
тиражах разыгры
вается в каждом

Во всех тиражах на 
каждый разряд
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Ю. Народный Комиссариат 
Финансов Союза ССР уставав 
лявает порядок производства 
тиражей .выпуска второгсГго 
да* одновременно с тиражами 
«выпуска первого года*.

11. Облигацаи, на которые па 
ли ьыагрышя, могут быть пред* 
явлены для оплаты до 1 октяб 
ря 1949 года. По истечении это 
го гр jкa держатели облигаций 
гвриют право на получение 

читающихся сумм.

выкупу, 11949 года. По истечении этог0 
которых срока держатели облигаций и 
пред‘яв | купонов теряют право на полу 

октябрей чение причитающихся сумм.

облигаций займа
1 7 . Облигации займа, доходы о б л и г а ц и й  займа и выдача ссуд ственному кредиту и еберега- 

от них, в том числе выигрыши, под залог этих облигаций про тельному целу. 
а также сделки с облигациями изводятся государственными Разрешения эти выдаются на 
займа освобождаются от обло- ' 4
жения какими бы то ни было 
общегосударственными и мест
ными налогами и оборами.

18. Покупка у трудящахся

С этого же срока прекращает-1 тираж и подлежащие 
ся течение процентов по обли I а также купоны, срок 
гациям, вышедшим в тираж, {наступил, могут быть 

16. Облигацаи, вышедшие в /лены к оплате до 1
IV льготы и условия обращения

облигацзй займа и выдача ссуд 
под залог этих облигаций про 
извозятся государственными
трудовыми сберегательными 
кассами, когда на это имеется 
разрешение соответствующей 
комиссии содействия государ-

бюджеты союзных

основаниях, установленных по
становлением ЦИК СНК Союза 
ССР от 22 февраля 1930 г. (С. 3. 
СССР 1930 г, №12. от: 139).

и местные.. Отчисления в государственные бюджеты союзных республик 
бюджеты и на нужды хозяйственного и куль/г строительства РКК армии,|0ГПУ, 
конвойных войск СССР, РК милиции и стрелковой охраны путей сообщения НКПС

19. Ог сумм, полученных ва 
облигации займа второй пяти
летки (выпуска второго года), 
устанавливаются отчисления в 
г jсудapствeнныв бюджеты союз 
ных республик и в местные 
бюджеты.

20 В государственные бюдже 
ты союзных республик отчисля 
ются 15 проц. суммы займа раз 
мещенной среди рабочих и слу 
жащих на терраторая каждой 
союзной республики.

21. Отчисления в местные бюд 
жеты производятся в следую
щих размерах:

а) от суммы займа, размещен 
ной среда рабочих и служащих 
как в городских, так и в сель
ских местностях, отчисляются 
10 проц.

б) от суммы займа, размещен
ной среди пр чего населения 
отчисляются 25 проц.

Указанные отчислен? я в го
родах и рабочих госелках по
ступают полностью в местные 
бюджеты этих городоз и посел 
ков, а в сельских местностях 
распределяются районными ис
полнительными комитетами меж 
ду районными и сельскими бюд 
жетами с тем, чтобы в каждый 
сельский 6j джет поступало не 
менее 15 проц. от суммы займа, 
которая размешена среди кре
стьянского населения аа терри 
тории, охватываемой сельским 
советом.

22 Отчисления в государст
венные бюджеты союзных рес
публик и в местные бюджеты 
обращаются на вужлы хозяй
ственного и культурного строи 
тельства данной республики, 
города, рабочего пиеелка, рай-
на или села.
23. От сумм, полученных за 

облигации займа, размещенные 
в частях и учреждениях Рабо
че-Крестьянской Красной Ао 
мив. в войсках и органах Об‘е 
циненного Государственного 
Политического Управления, в

частях и учреждениях конвой
ных войск Союза ССР, а также 
среди работников Рабоче-Кре
стьянской Милиции и стрелко
вой охраны путей сообщения 
НКПС, отчисляются 10 проц. на 
нужды хозяйственного и куль
турного строительства Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
06‘вдиненного Государственно
го Политического Управления, 
конвойных войск Союяа ССР, 
Рабоче-Крестьянской Милиции 
и стрелковой охраны путей со
общения Народного Ксмйссариа 
та Путей Сообщения.

24. Народный Комиссариат 
Финансов Союва ССР издает 
инструкцию о порядке проиои 
водетва указанных в ст. ст. 19 
—23 отчислений.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 

ССР М. КАЛИНИН
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союsa ССР
В. МОЛОТОВ

Секретарь Центрального Напол
нительного Комитета Союза ССР 

А. ЕНУКИДЗЕ
“ Москва, Кремль 14 апреля 1934 г

Л О З У Н Г И
к кампании «займа второй пятилетки (выпуска вто

рого года).

Участием в „Займе второй пятилетки" усилим эконо
мическую независимость СССР, укрепим оборэноспособ 
ность нашей страны!

Финансы—могучее орудие пролетарской диктатуры в 
борьбе за окончательную ликвидацию капиталистичес 
ких элементов и построение бесклассового социалисти 
ческого общества. Займом второй пятилетки укрепим
финансовую мощь СССР!

Работницы и колхозницы! Будьте в первых рядах ор 
ганизаторов подписки на „Заем второй пятилетки" (вы 
пуск второго года).

Бригадиры колхозных полей! Методами соцсоревно 
вания и ударничества в кратчайший срок полностью 
реализуем «Заем второй пятилетки* среди колхозников 
и единоличников!

Участием каждого трудящегося в «Займе второй пяти 
летки" обеспечим выполнение четыркадцатимиллиард! 
ной программы культурного строительства 1934 года!

Ш. процентный выпуск
12. Доход по облигациям про 

девхаого выпуска выплат» вает 
оя в вяде процентов цо ку по
дам.

13. Но облигациям начьсляет 
ся Ю процентов в год, уплата 
процентов производится одна 
раз в год по купону срочному 
1 октября каждого года, начи
ная о 1 октября /У35 года.

14. Погашение облигаций прб 
ценгного выпуска начинается 
с 1 октября 1940 г. и ироиаво 
дится в течение 4 лет ежегод | “аетоя с 1 
ыми тиражами погашения. 1* котором

В каждом тираже погашает 
ся ао 1/5 суммы выпуска, остав 
шанса непогашенной V5 суммы 
выпуска выкупается, начиная 
с 1 октября 1944 гоха.

Сроки и порядок производст
ва тиражей погашения, а так
же порядок выкупа облигаций 
Процентного выпуска устана- 
влиаа тся Народным Кимасса 
рнатом финансов Союза ССР.

15. Оплата облигаций вышед 
ш»х в тираж погашения, нача 

октября того года,

Лоинская свиноферма
с-сов. на правах

В 1933 году в июле м e с я ц e i p a  больше пуда, нескормлен
ш m n i f  m н n n m и r / ч n л  ГТ - - —  * ___ __ ______ л  m u т m v  л п r n n i k a i

Чужьинского
пасынка

бывшим животноводом Пету 
ховым Н. А. было сдано ваовь 
назначенному ж и в о т н о в о д у  
HUfiдaнову Сергею Антоновичу 
37 свиней, но на сегодняшний 
пень в ферме оказалось» только 
18 голов, а остальные 19 шт. 
пали. И эти 18 свиаей поедстав 
лены обезличке. Уход безобрав 
ный, на ферме грязь, духота и 
т. д. Вое это создает условия 
для хищнического уничтожения 
поголовья свиней.

При хорошем, добросовестном 
отношении и уходе за сваньями 
можао было сделать ф е р м у  
образцовой, т.к. корм иврасходо 
ван не мало, например: по под 
счетам руководителей колхозаi 
на одну голову свиньи картош 
ки „израсходовано* 12 пуд. НоЦ 
картошку свиньи употребили 
только половину, а то и мень
ше, вторую же половину с ап 
петитом с'ели скотницы, а осо
бенно Демина (жена пред. Вол
хова).

В первых числах апреля обна 
ружеча картошка в кздке, спря

таких случаев

происходил тираж .1 ’ганная в углу колхозного дво-

ная свиньям, а 
были не один.

Зав. фермой Найданов О* А. 
(животновод) ни разу не бывал 
на ферме и не sнaeт, что там 
делается.

Вместо устранения безобра
зий, твеу ящихся на ферме, прав 
ление колхоза во главе с пред. 
колхоза Демина Гаврила Усти 
новича расхитителям потвор 
ствует.

Они сами эaнялись растран
жириванием колхозного имуще 
ства. Например: был р о в д а н  
членам колхоза лен для окола- 
чиваиия головок с условием воз 
вращения льносемян в колхоз. 
Рядовые колхозники сдали, но 
пред. колхоэа Демин, кладов
щик Ефимов и др. члены прав
ления не сдали 40 пудов, я ре 
зультате у  колхоза для посева 
льносемян не хватает.

Колхозная картошка, находя
щаяся в подвалах у кладовщи
ка Etшмовa В. С., при проверке 
не хватила 135 пудов *растаска 
ли хомяки*. А находящаяся кар 
тошка в хранилище опять наобо 
рог прибыла, вместо числящей 
ся по приходу 249 пудов окава 
лась на 96 пудов больше (ната 
скали крысы).

Члены Лоинского колхоза не
однократно обращались в рай- 
зо, имеются акты и т. д., ио 
мер до сих пор не принято.

Надо немедленно виновников 
в хищническом уничтожении 
поголовья свиней и расхити
телей колхозного имущества 
привлечь к суровой ответствен
ности. Поставить хороший уход 
аа свиньями и доверить их удар 
никам, преданных делу колхоз
ного строительства, копховня • 
кам.

Колхозник



Перестроить руководство дорожным строительством
Северные районы округа (Ко

са, Гайны) во время распути
цы и летом почти оторваны от 
окружного центра, так как до
роги в этих районах совершен
но неисправные.

Однако районные организа
ции этих районов, несмотря 
на безобразное состояние до
рог, к дорожному строительст
ву относятся спустя рукава. 
Илан дорожного строительства 
из года в год полностью ве вы
полняется. Косинский район в 
33 году выполнил только лишь 
на 50 проц., а к выполнению 
жлава 1934 года еше не прнсгу 
нал. Работой дорожного строи- 
телнст в а  р а й и с п  о л  к о м, 
в д о с т а т о ч н о й  м е р е  
не р у к о в о д и т .  Работники 
райдорчасти относятся к своей 
работе безответственно, не бо
рются за  качество полотна до
роги, канав, которые проводят 
без всяких технических правил. 
В строительстве мостов дорож
ные техники стараются сделать 
только как можно больше, а за 
качество нисколько не несут 
ответственности.

И з-за такого отношения по
стройка дороги Коса-Пятигоры 
дортехником Радостевым еорва 
на. Мост на реке Лолог ва се
годняшний день не построен, 
несмотря на то, что срок по
стройки давно истек.

На 1934 год строительство до 
рог на участка ве раабвто, кол 
Х08Ы и единоличнику jс асуреде 
ленным участкам не прнкрепле 

„ НЫ- ,
'Не лучше обстоит дело по до 

рожному строительству и в

Гаинском районе. Райисполко
мом план дорожного строитель 
ства утвержден «а 1934 год в 
январе месяце. Получив план 
райдорчасть райисполкома на 
этом успокоилась. Отдельные 
работники райдорчасти, как на 
пример, техник Пономарев и до 
рожный мастер Петров, совер
шенно не обеспечили техничес
ким руководством псстройку 
моста „Данвлово*, а из-ва это
го при постройке моста не со
блюдали технические правила.

Еще хуже дело обстоит по 
исправлению старого тракта иэ 
Гайны в Кочево, который явля
ется основным нервом для свя
зи с окружным центром. Тракт 
запущен до так^й етепени, что 
во время распутицы и летом 
ездить совершенно нельзя. Мо
сты через реки все разрушены, 
как, нйпрнмер, на реке Лолог, 
и трубы никто не ремонтиро
вал. Техник Пономарев сидит у 
себя в кабинете, пишет .цирку
ляры, а райисполком потвор
ствует, никаких мер с Понома
ревым не принимает.

Как-же расходую тся средства, 
собранные на дорожное строи
тельство? О н и  расходуются 
иной раз на другие цели, как, 
на пример, в Гдйнском районе 
р а й и с п о л к о м  и в р & с -  
ходовал в 1932 году 5000 р. 
и в 1933 году Ю тыс. руб. Ко- 
сикскнй райисполком н»т>асхо- 
довал ва другие цели 500 руб. 
и до сих пор эти суммы обрат 
но не восстановлены, никто ни
какого внимания не обращает, 
виновные в незаконном расхо-
------------- ШЖ-&ЖШШ:--------------

довании денег к ответственно 
сти не привлечены.

Районные и сельские органи
зации Гайн и Косы должны на
конец, понять, что дорожное 
строительство является одним 
из важнейших участков социа
листической стройки. надо 
р а й и с п о л к о м у  н а  ос 
нове решений 17 парте'езда, 
твмедтанн) перестроить ру
ководство дорожным строитель 
ством, конкретно, оперативно 
руководить каждым отдельным 
участком, прикрепить каждого 
дорожного техника, десятника, 
к определенным участкам и тре 
бовать с них персональной от
ветственности за  выполнение 
задания и ва качество работы.

Надо районным дорчастям все 
дороги разбить по участкам, к 
каждому участку прикрепить 
колхозы и единоличников во 
главе е дорожными мастерами, 
которые бы отвечали за  свой 
участок. Денежные средства 
р а с х о д о в а т ь  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  по прямому назначе
нию.

Р а й п р о к у р а т у р е  надо 
п р и в л е ч ь  к ответствен
ности виновных в израсходова
нии денежных средств не по 
назначению. Сельским советам 
и правлениям колхозов на ос
нове массово • раа'яснвтельной 
работы мобилизовать колхозни
ков и единоличников на борьбу 
с б̂  здорожьем, с те , чт< бы каж 
дый колхоз, каждый едвнолич 
ник отработал полностью абла 
гающиеся трудодни.

Останов

Шефство колхозов и предприятий код 
школами—-нео; ьеилемоя задано

17 парт'сезд  в своем посташ в 
I ленив по докладу тов. Кагано 

вача подчеркнул, что необходв 
мо „поднять оправдавшее себя 
шефство предпрятий над госуч 
режденияма*. Эго положение 
так же полностью относится 
и к шефству предприятий и 
колховов над, школами.

В нашем округе шефская рабо 
та  по помсщш юколам разверну 
та еще неудовлетворительно. 
Вот факты.

' Артель „Красный молот" вше 
< в 1933 г. взяла шефство надК у 

дымкарской русской семилет
кой. Зав. семилеткой еще в фев 
рале обэащ ался в дирекцию 
.Красного молота*, сделать 2 

' больших умывальника для уче
ников. Дирекция „Красного мо 
лота" не выполняет заказ, моти 
вируя, что у них есть более

хоз, имеет сапржную мастер
скую и ряд других предпри 
ятий. IIӧчeму бы не помочь в 
ремонте обуви для школьников? 
Но колхоз до этого не додумал 
ся.

Иногда виноваты и сама шко 
лы, потому что он*! не иаладв 
ли массовую работу на пред 
приятиях и в колхозах. А ведь 
школа -также может помочь: на 
ладать работу красного угол 
ка, организовать агротехнвчее 
кай кружок и руководить им, 
провести курсы по агроминв 
му му. Возможности есть, так 
как почти во всех еемадетках 
имеются агрономы.

Предприятия и колхозы окру 
га должны включиться в шеф 
скую работу по настоящему, 
помогать создавать материале 
ную базу для школ и к новому 
учебному году прийти с пол-важные заказы, о п о м о щ и  

школе забыли, второй шеф ной готовностью 
этой же школы—Подгорский кол | Трусов

На борьбу с вредителями 
сельского Хозяйства'

В округе есть много сельско
хозяйственных вредителей гры 
зунов, как-то: полевой хомя ■, 
крыса водянная, амбарная, крот, 
бурундук. Этими грызунами 
приносятся миллионы рублей 
ежегодно убытку.

Хомяк уничтожает хлебные 
злаки, ворует самое лучшее зер 
во, крыса водянная портит лу 
га, крот овоща и т. д. На все 
это население никак не ре&гв 
рует. Этим делом никто не ин 
тересуется.

Каждый колхозник, колхозни 
ца, трудящ ийся единоличник, 
школьник, пионер, комсомолец, 
член профсоюза должен об‘явить 
себя ударником по борьбе с 
этими вредителями сельского 
хозяйства под лозунгом „очи
щения социалистических полей 
от вредителей".

Нужно помнить, что уничто

ж?я этих зверьков, мы сохравя 
ем свое добро, даем помощь го 
сударетву в экспорте мехпуш 
н н ы ,  а сдатчик получает че 
рез заготовительные организа 
ции продукты и пром. товары.

Млогие относятся к этому 
вопросу с пренебрежением * 
насмешкой.

Сельские советы, заготовь 
тела должны р а з в е р н у т ь  
м а с с о в у ю  р а б о т у  с р е  
д и  н а с е л е н и я ,  органа 
зовать детвору на борьбу с 
сельско-хозяйствеавыма вреда 
телями.

Нынешняя весна чрезвычайно 
благоприятна своим половодь
ем, по уничтожению этих гры 
вузов, т. к. вода вытесняет их 
от своих нор, зверьки в изобв 
дни будут обитать на островах, 
окруженных водой.

Берите пример с 
тов. питиина

За досоочную реализацию 
билетов 5 й лотереи Автодор 
на 150 рублей сотрудника 
окрбольницы Питкина Сер
гея Георгиевича окрсовет 
Автодор премировал день
гами в сумме 30 рублей и

Летунам кет места в советских 
организациях

В постановлении прави
тельства о борьбе с прогу
лами конкретно сказано, что 
борьба с прогульщиками, с 
летунами должна вестись 
беспощадно. Однако, в ряде 
организаций это постанов
ление правительства в жизнь 
не проводят, принима
ют летунов на работу и этим 
способствуют разложению 
трудовой дисциплины. На
пример, из Кудымкарского 
автогужтреста самовольно 
ушли три ш офера— Анти 
пьев, Ощенков и Шайдуров. 
Первые два устроились сра 
зу-же в Юсьвинскую машин 
но-трактсрн ую станцию, а 
Шайдуров в потребсоюз. Эгиj циях. 
организации, принимая на

работу летунов, совершен
но не интересуются тем, по 
чему и как они ушли с ра 
боты. Кудымкарскнй авто 
гужтрест несколько раз пи 
сал в эти организации, 
также в прсфсовет, окрад 
мотдел о принятии мер с эти 
ми летунами, но до сих пор 
никаких мер с ними не при 
нято. А автогужтрест оказал 
ся беспомощным, на этом и 
успокоился.

Надо автогужтргсту неиед 
ленно принять меры с этими 
летунами, а Юсьвинской 
МТС и потребсоюзу уволить 
их с работы. Летунам нет 
места в советских организа

Очевидец.

Выткать разгильдяев из аппарата
Инструктор Кудымкарско- 

го райзо по учету и отчет
ности Тупицин Падел Сте
панович, несмотря на то, 
что ему поручен один из 
самых ответственных участ
ков работы в с и с т е м е  
райземуправления, он систе 
матически пьянствует и дела 
ет прогулы, сорвал представ 
ление годовых отчетов по 
колхозам. Тупицин еще вы
делен по линии райзо от
ветственным по расследова
нию газетных заметок и жа 
лоб трудящихся, но совер- ности 
шенно бездействует.

ПИСЬМО В Р Е Д А К 
ЦИЮ

Второй экземпляр—э т о
секретарь райзо Чистоев 
И. Ф., занимается ежеднев
ной пьянкой и не является 
на работу по Э дней.

Долго-ли Кудымкарское 
райзо таких разгильдяев 
будет держать в своем ап 
парате и срывать представ 
ление отчетности по колхо 
зам?

Райисполкому надо не
медленно выгнать про
гульщиков и разгильдяев 

, работы и за срыв отчет- 
сдатьпод суд.

И. Г.

Я, Трифанов Яков Серге
евич, в прошлом году рабо
тал в Купросском сплавном 

. . к w л ~ v .,ЫОгw. □ нас или В участке в качестве предсе- 
июне месяце 1934 года б е с - j дателя рабочкома, зарплату 
платный проезд на автома- ПОлучал 100 рублей в месяц,

а потом перевели на другуюшине до станции Менделе
еве и обратно.

Надо взять пример с тОв. 
Питкина и также поударному 
реализовать автобилеты.

Остапов.

Выкосим благо
дарность _

Восьмая смена отдыхающих 
Коми (Пермяцкого) дома отдч 
ха выражает благе парность 
облцрофсове^у за  хоpошeş, пи

работу, в следствие чего 
не могу получить за 3 ме
сяца—июль, август и сен 
тябрь. В Кудымкар в союз 
леса и сплава приезжал 5 
раз. Обращался и к предсе
дателю рабочкома Казари- 
новой, но до сих пор полу
чить зарплату не мог.

Прошу редакцию помочь 
мне получить заработанные 
деньги

Такие; вйвмательков й "умелое О Т РЕ Д А К Ц И И : Т р еб у р м о к р

еон“  " Ş S S S Г  “ Р : Jвer немедленно вне-
По поручению < та .iтяюtцих: шаться в это дело и выдать 

Кйраваев, Климова, Канюков. зарплату тов. Трифанову.

K rо jç a tц ik  k erәm  t u jә -  
paцaiә  jә v

N-Sоskоvskәj kо1хо2ыi,Me 
Iuхinskәj şeisоvetiş, em krо- 
Цk vәсiitan ferшa, kьtәn оr^a 
Пiгujtikas vәiәm 85 jur. Әni 
kоiәшaş tоkо 35 jur.
Fermaiş гavedujussәj Хоrо- 

sAr F. Н. fermaә tәiişias vсv 
1ә әtpьrişәn, a verdiş vоviә 
Iunneгnas tоkо әtpьrişәn, kәr

зозьn дat i kьnmәm jь çet- 
vert kьгa. *

Оkrkоiхоггьvferma e t а 
kоiхогiә şetәm şәm, med ker 
пь krоiçatдik, fermaiş гavedu 
ju8sәj Хоrоsev F. N. eta şәm 
vьiә цәвәm asiьs mәs, a fer- 
ma >n kr >1çatцik aвu kerәm. 

RДгоIә da kоiхогiә kоiә
kоiә şetnь krоЦkkeгiә verdas. enә fakttггsә prоveritnь i Хо- 
Fermaә pьrnь ог. tuj, kәҙьt, ’ rоsevәs eәktьnь viҙnь оtvet

Aвu әЧk гerjовә matka
V-Juşviиskәi ş e i s о v e t i ş ,  

Kudыnkarskәj rajоniş, Kaгa- 
rinskәj kоiхогiәn em 3 vоşa 
гereвeç- prоiгvосЩeI, k ә d ә  
kоiхог pravietщо siз Iоkşә- 
tәш, 8tО 02 pо? şiвәtçьnь SЬ 

М. Кузнецов dьnә. Kоiхогьn vэv matkaeг

вьdәs javujtәпь, a k о i х о г  
prav(eцдо prоiгvоditeisә viҙә 
kоцu8naьn. Sвruja kоiхогiәn 
вьdәs оriaşәm. Vәvveг uзaiiş 
şeг dьnэ aвu krepitәmaş, kin 
mьj vermә sijә i keгә.

Dьr-ja etaз pоndas kьsşьnь?

Rajоsоaviaхim 
dоpriгьvцikkeгkәt 

uз ог n u з t
Kәr dоpriгьvnikkeг vәiisэ 

vәruçastоkkeгьn, sek Juşуin- 
skәj rajоsо uзnuәtis, nо kәr 
dоpriгьvдikkeгәs Ieзisә ^оrt- 
teгanьs, tо sek sija Iоis eta 
uз keгә дpşоtоv i дekьeәm 
uз eг pоndь çuiәtnь dоpriгьv 
дikkeг kоhsьn. Siз-гә rajоsо 
aviaхim eг şet prо^rammaeг 
pоЩiçeskәj da воjevәj uз çu 
Iәtәш jьiiş, dоpriгьvцikkeгәs 
әnәз e 2Ә krepitә kruгоkkeгә. 
Dоpriгьvдikkeг к о I a s i ş 25 
prос. mьmda Iikpпnktiş peti- 
sә siaвәjәn, 50 prос. udоvie 
tvоriteinәja, гnaддоsә, kәdә 
воştisә iikpunktteг vьiьn, aвu 
krepitәmaş. Eгә vermә Ieзnь 
әtik vоrовiiоvskәj streiоkәs. 
Vоjennәj uз nunә Jusvinskәj 
rajоsоaviaхimьn umәja sijәn, 
mьia rajОSО iş predşedatej 
Tapufjin ӧ .  I. çastәja juviә vi 
na da kerә prо^uiieг, siş ap 
rei 8, 9, 10 Iunneгә.

Juşvinskәj rajоsоaviaхiшiә 
әni-гә kоiә asşinьs uзsә suv 
tәtnь mәодог, a Tapu§in!ә, 
kьз дәrd partiгaniә, kоiә du§ 
dьnь pirujtnь da kutçьnь jо 
да vоjennәj uз nuәtәtn вerdә.

Pо(akоv

MОЛKОHTОPE Окpлотpeб- 
союза сpnчмо требуется опыт 
ный СTДTИСTИ <, оплата по 
соглашению, обращаться в 
потребсоюз. Пермяцкая № 5, 

молконтора.

Врио. отв. редактора 

С. Ф. ЗУБОК
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