
Кулацкие агенты перегораживают дорогу единоличникам
„Немедленно привлечь к строжайшей ответственности конкретных виновников 

провала сева по единоличному сектору** ■;
(Из постановления, бюро О. Н. В.КЛ.(б) и президиума окрисполкома)
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Praгnujtәnь, aогә kәзә
Jedinоiiçдikkeг Вajвak da 

derevцaeгiş pervәjşa kә- 
ҙan Iunneгşaц eг petә kәҙnь 
sijәn, rnьia nь pоnda aвu

uçastоk jansәtәm şaц çuiaiis 
цо( Iun-цi, i nija şоtaki kәз 
nь aвu petэш aş. Maj 6*7 
Iunneгә pirujtәmaş, spгaviaj-

vәii jansәtәm mu uçaçtоk J tәmaş „Jодоrej'
Ма] vitәt Iunә nь pоnd.a jan- V Iцvinskәj ş-sоvetiә kоiәәni 
sэtәmaş rnu 13,5 £ektar, m u u ә  çe^әtnь kuiaсkәj saвоtaг.

Kәşэш tujә sunaşә şe(sоvetьa
воv derevдa ktцa, a tо mu 
nas şeisоvetә da sunaşә set 
çin.

Pe8дi£Оfts^<әj şeisоvetiә  
ena-гә Iunneгә kоiә eәkfъnь 
^ pвdvәs tьrtnь asşis kәзan 
Г-Iaп. K aiasцikоva.

Jediпоpçдik Amоnоva d? 
revдaiş, Pesдiçоrtskәj şeisоv. 
7uвоv Vaşiiej Matveje- 
viç әnәз ог i durnajt pоndәt 

■ çьnь kәзnь, kәt vaгьn цi tә 
jdә, $iо pian şәrti dоiгсn kәз 
nь әiik srektяr. V etiәtә Ъл

Убрать тоpкозг!
„По единоличному сектору 

весь посевной план ьыmл 
нить полностью в течение 
второй п?vтиднeвки“(Из пос" а 
новления бюро Окружкома 
и президиума Окрика от 
5-го мая с/г.).

Сегодня 10-е мая. Вторая 
пятидневка прошла. Значит 
уже вправе спросить у рай 
онных и сельских организа 
ций отчет о выполнении 
данного постановления.

Или может быть район
ные и сельские организа
ции округа и все прикреп

Единоличница дер. Поно- 
совой, Батинского сельсове
та, Баяндина, имея семена, 
не может сеять только по
тому, что сельсовет отвел 
ей землю, на которой рас
тет крупный пес. В дерев
не Ш абуровой 15 единолич 
ников и все сни еж еднев
но обивают пороги сельсо
вета, требуют отвода земли, 
но никак не могут этого до  
биться.Все эти безобразия не 
желает видеть парторг Ту
пицин и совершенно не 
ведет работу среди едино-

О ХОДЕ СЕВА

ленные и участкам считают ; л и ч н и нов. Оппортунист 
для себя не обязательным Тупицин, разводя руками

П О  Е Д И Н О Л И Ч Н О М У  С Е К Т О Р У
Постановление Бюро Коми-Пермяцкого Окружкома ВRЩ6)

и президиума Окрисполкома от 9 мая 1934 года.
4. Предложить РК ВКП(б) и РМК“ам се 

годня же установить ежедневные зада
ния по посеву единоличного сектора для 
каждого сельсовета,, с расчетом закон-

выполнение постановлении 
бюро Окружкома и президи 
ума Окрисполкома? 

Очевидно так!
Но этот номер не прой

дет. Всякий, кто пытается 
задержать или сорвать ход 
посевной кампании в еди
ноличном секторе, будет 
сурово наказан.

Н о в о е  постановление, 
опубликованное сегодня 
серьезное предупреждение 
для саботажников.

Какие-же тормоза стоят 
на пути по выполнению 
посевного плана по едино
личному сектору?

Прежде всего—саботаж, 
прикрываемый районными 
и сельскими организациями.
Л во многих местах во гла 
ве саботажа стоят сами ор
ганизации, призванные по 
большевистски руководить 
севом.

В Мысовском сельсовете, 
Гаинского района, из амба 
ра, в котором находилось 
304 центнера обобществлен 
ных семян единоличников, 
сейчас оказалось только 
153 центнера. Работники 
сельсовета совершенно не 
по заботились об охране 
обобществленных семян, об  
организации сева среди еди  
нОпичников, а кулаки и их 
агенты сделали свое гнус
ное дело.

Единоличники деревни 
J1 е л е  в о й, В-Иньвинского 
сельсовета, имея семена и, 
получив у ч а с т к и  земли, 
упорно не выезжают сеять, 
а сельсовет либеральничает

хкычек „нет семян, пеэто 
му и не сеют". Я единолич 
ники деревень Байбаковой 
и Лелевой, В-Иньвенскогст 
сельсовета, находясь под 
влиянием такой кулацкой 
болтовни, по нескольку дней 
спра в л я ю т  религиозный 
праздник.

Подобные ^ етвратитель 
ные факты мбжно было-бы  
умножить, но и эти уже ха
рактеризуют отношение 
сельских и районных орга
низаций и отдельных ком
мунистов к проведению се 
ва сpeқи единоличликов.

Оппортунистическое сю
сюканье и либеральничанье 
с организаторами кулацко
го саботажа должно быть 
сломлено беспощ адно. Се
годня партия требует от 
каждого коммуниста, комсо
мольца, члена профсоюза
боевой организаторской ра- Вьш,„ .„ ть план весенней пс-
боты на полях, как среди еевЯе,& кампании о высокими ка

1. 8 дней сваа показали исключитель 
но преступное отношение к руководству 
севом со стороны председателей сельсо
ветов, в результате за весь период сева по 
единоличному сектору посеяли всего 401 
га или 3,9 проц.

Районы ке развернули борьбы с кулац 
ними и гнтипосевными элементами, пытаю 
щимися сорвать сев по единоличному сек 
тору, и не обеспечили практической помо 
щи единоличникам в деле выполнении ими 
своих посевных заданий.

2. Об*явить выговор председателью 
Юсьвинского РИН“а т. Петрову за срыв 
плана сева по единоличному сектоту (на 8 
мая план по р-ну выполнен всего на 1,5 
проц).

Председателя Юринского сельсовета 
Тупицина за отсутствие руководства и 
срыв сева по единоличному сектору (на 8 
мая единоличниками не посеяно ни одного 
га) снять с работы и отдать под суд.

3. Указать районам, что несмотря на 
своевременное предупреждение газеты
Уральский рабочий** и специального ре

шения Бюро ОК ВЯП(б) о подготовке к 
севу по единоличному сектору, ни один 
район не сломил кулацкий саботаж, не 
обеспечил выполнение этого решения.

Предложить РК ВИП(б) и пред. РИК-ов 
немедленно привлечь к строжайшей ответ 
ственности конкретных виновников прова
ла сева по единоличному сектору по от
дельным сельсоветам.

чить весь посевной план в течение 3-х 
дней, обязав председателей сельсоветов 
довести eжeднiзныe задания по посеву 
до каждого единоличного хозяйства и 
установить строжайший контроль га вы- 
полнв74»ем этих заданий, прикрепив с 
этой целью к каждой деревне члена сель 
ского совета, ответственного за выполнв 
нив плана сева по единоличному сектору 
в течение ближайших 3-х дней.-

В отношении кулацчо зажиточных хо
зяйств, получивших твердые задания по 
посеву и не выполнивших эти задания в 
течение 2-х дневного срока— привлекать 
эти хозяйства к судебной ответственно
сти, как за злостный саботаж сева.

5. Предложить зав. Окpsу т. Агишеву 
установить строжайший контроль за хо
дом сеза ло единоличному сектору.

6. Бюро ОК ВНП,б) и президиум Окрис
полкома особо подчеркивают, что задача 
сельсоветов в части выполнения посевно 
го плана tiо единоличному сектору являет 
ся такой же ответственной, как и прове
дение сева в колхозах и что они обяза
ны развернуть среди трудящихся едино 
личников массово-раз“яснительную работу, 
оказывая им необходимое содействие в 
выполнении важнейшего государственного 
обязательства по посеву.

Строго карать нарушителей агроправил
колхозников, так и среди  
единоличников. „Коммунис
ты", подобные Тупициным, 
должны и будут держать  
пер*д партией суровый от
вет за срыв посевной кам 
пании в единоличном сек
торе.

Всем партийным, совет
ским, профсоюзным и ком
сомольским организациям из 
постановления бюро Окруж  
кОма и президиума Окрика 
от 9 мая о ходе сева в еди  
ноличном секторе сделать 
для себя выводы.

Немедленно убрать тор-
с организаторами кулацко- моза, стоящие на пути т о 
го саботажа, решительных I севной единоличного сек- 
иер не принимает. Iтоpa!

честаенаьш л показателями и 
тем самым заложить основу по 
лучении больших урожаев—зот 
задача, которая поставлена пе
ред каждым колхозом, перед 
каждым отдельным колхозни
ком, Невыполнение простейших 
агротехнических мероприятий 
должно рассматриваться как 
разгильдяйство, а при бопее 
грубых нарушениях агроправил, 
как вредительство. Сельсоветы 
и колхозы должны помнить, что 
агроправила, утвержденные окр 
исполкомом являются обязатель 
нммF, „несоблюдение которых дол 
жнз караться выговором натураль 
ным и денежным штрафом, общеот 
венным порицанием, а в отношении 
злостных нарушителе?, портящих го 
сударотвенную землю, другкми бо 
лее оер'езными взыока киями". (Из 
постановления ЦЙК от 30-го ян 
варя 1933 года).

Как же у нас выполняются 
агроправила?

Многие колхозы совершенно 
не считались и не считаются

с агротехникой весенней обра
ботки зяби, оеялки используются 
недостаточно, почти наполовину 
колхозы сеют руками, имеются 
кл^чаи мелкой вспашки а т. д.

Я вот Разинскей колхоз Ку
дымкарского района пашет со
хами. Д вадцать человек оогани 
8ованво этими рогаткями пор
тили колхозные поля. Что смот 
рел сельский совет и прикреп
ленный к колхозу? Какой уро
жай будет на этих полях?

Особенно зорко за соблюде
нием агроправил должен сле
дить Гайнский район. Он дол 
жен учесть уроки прошлого го 
да, когда отдельные колхозы, 
например, Харинокнй колхоз 
80 проц. посев яровых произ
вел под плуг, т. е. сначала 
разбросал семена постерне 
(vundәm pоd), а  потом их за
пахал.

Необходимо усилить работу 
по внедрению агротехники на 
социалистических полях. Нх 
дееятиминутных проивводст 
венных совещаниях в поле 
обязательно обсуждать вопросы

качества ьспашки, бороньбы 
посева. Начисление трудодней 
проводить с , учетом качества 
выполненной работы, так ка:с 
качество есть составная часть 
нормы выработки. Проводя ша 
рокуы рааяснительную работу 
по ссблюденню агроправвл, 
одновременно нужно применять 
и репрессивные меры к тем 
колхозам, бригадам и колхоз
никам, которые снижают ка
чество сева. Но ни один 
район но оштрафовал ни одни 
колхоз, в то время когда име
ются систематические и грубые 
нарушения агроправил.

Все внимание должно быть 
обращено на качество вспаш
ки, на качество сева, на высев 
полной нормы семян, на под
нятие производственной двс- 
цнплины, на поднятие произ- 
водательности труда с тем, 
чтобы закончить сев в ранние 
сжатые сроки, которые явля
ются также важнейшей частью 
агроправил.

Агроном Филатов-



Осталось пять решающих дней посева зерновых
„Полностью завершить сев зерновых и бобовых не позднее 15-го мая"

(Из постановления бюро О К ВКЩб) и президиума Окр исполкома)

О ХОДЕ СЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОК 
ВКГКб) и  ПРЕЗИДИУМА ОКРИКА ОТ 9-МАЯ 1934 Г.

4 ' 4 - - -  ------ ‘ 7. Предупредить зам. директора Юр-
линзкой МТС тов. ТРУШНИКОВА, что, 
если он не обеспечит своевременного окон

1. Постановление бюро ОК ВКП(б) и 
президиума Окрисполкома от 5-го мая с. г. 
являлось основной, решающей и исчер
пывающей директивой, указывающей 
районам, сельсоветам и колхозам, какими 
мерами двигать темпы сева, тем неменее 
это постановление на местах не выполня
ется. За прошедшие 3 дия (с 5-го по 8 
мая) нятидневный план сева выполнен 
по колхозному сектору всего на 38 проц. 
и по единоличному на 2,3 проц., при 
чем З-й день пятидневки дает большое 
снижение в сравнении со 2-м днем, наи
большее снижение дают районы Кочевскнй 
и Кудымкарский.

Ионинскому району массовый сев по 
сушесТЬу не развернут, план 2-й пяти
дневки мая выполнен всего на 22 проц., не
смотря на то, чго секретарь райкома 
ВКП(б) т. ВЕТОШЕВ дал заверение бю
ро ОК ВКП(б) выполнить полностью весь 
посевной план по району к 11-му мая.

2. Об‘явить выговор секретарю Гаин- 
ского РК ВКП(б) т. ВЕТОШЕВУ и пред
седателю PИti"a т. Баяндину и предупре
дить секретарей РК и пред. РИК“ов Ку
дымкарского и Кочевекого районов, что, 
если в течение 2-х дней не ликвидируют 
доиущенное ими отставание по посеву,- к 
ним лично будут приняты суровые меры 
партийвого взыскания.

3. Произведенная проверка хода сева 
по Цожинскому колхозу, Юрлинского райэ 
на, показала, что руководители Пожинско- 
го сельсовет и колхоза саботируют выпол 
некие решений Обкома и Окружкома ВЕЩ б) 
о завершении сева в наикратчайшие сжа
тые сроки, в результате на 8-е мая план 
сева по Пожинскому колхозу выполнен 
всего на 9 проц., при чем имеющиеся 
производственные возможности этого кол- 
} 0за абсолютно не использовываются (7-го 
мая иг 86 лошадей работало на посев
ных работах только 56 ), лошади едино
личников совершенно не привлечены к по
севным работам. Нормы выработки систе
матически не выполняются, а руководите 
ли колхоза и сельсовета не тозько не ве
дут никакой борьбы с этими безобразия
ми, а наоборот, поощряют их.

4. Утвердить постановление бюро Юр
линского РК ВКП(б) о снятии с рабогы 
и привлечении к ответственности за сабо 
таж сева щедседателя Пожинского колхо
за ПIKУIEВA и председателя сельсовета
ИВАНОВА.

5. В виду того, что партприкрепленный 
к Пожнпсксму колхозу тов. ЕФИМОВ не 
предпринял никаких мер к пpeдоiвpaщe-j 
нмю творящихся безобразий в этом кол
хозе и не обеспечил постановку партийно 
-массовой работы— о5‘ятигь ему вы ю - 
вор.  ̂ .

6 . Указать секретарю Юрличского РК  
ВКП(б) т . ОКУЛОВУ на отсутствие руко
водства о его стоpjны отдельными-наибо
лее отстающими колхозами, в частности 
руководство ходом сева по Пожиьскому 
и др. колхозам и МТС, он передоверил 
дирекции МТС.

|Чания сева в установленные сжатые сро- 
! ки во всех колхозах, обслуживаемых МТС, 
I он будет снят с работы и привлечен к 
ответственнсти.

I 8. Утвердить минимальный план посе
ва  зерновых и бобовых культур по окру
гу на 3-ю пятидневку мая в количестве 
28000 га, обязав всех секретарей РК 
партии и пред. РИК“ов выполнением это
го плана, полностью завершить сев зej но
вых и бобовых не позднее 15-го мая, не 
оставляя ни в одном колхозе к этому 
сроку ни одного га недовыполненного за
дания по посеву зерновых и бобовых 
культур. ©

J 9. Подтвердить задание по посеву льна, 
установленное решением бюро О К ВКП(б) 
от 5-го апреля 1934 года, а именно:

Сводка
О выполнении плана ззпновых культур и льна пе 

округу иа 9 мая (в процентах).

Р Н о я ы

К
О

Л
Х

08
Ы

В 
том

 
чи

с 
ле 

кол
 

эы
 

М
ТС

Нц
мн

ол
ич

ни
ки ВС

SГ
Ӧ

Ганке*»* 22,8 2,7 18,в
Косинск»* 28,2 — 0,4 2»

Кочввеккв 33 ----ч 3,4 31

ЮрДЯйСМИЙ 45 - 41,2 2,4 37,4

Кудымкарский 46 53 6 48

Юсьвиисхий 41 40 1г5 387

По округу 41 46 3,9 35

С е г о д н я  н а ч и н а е т с я  о к р у ж н о й  с м о т р  с о ц д о г о в о р о в

Sосsогevnоvaдцо 
jьiiş ог tәdә!

i

Кудымкар: Колхозы: 3732
в т. ч. колхозы
обе. МТС 1800
Единоличники 675
Всего 4407

Юсьва: Колхозы . ч 1546
в т. ч. обе. МТС 1085
Единоличники 161
Всего 1709

Юрла: Колхозы 1154
в т. ч. обе. МТС 800
Единоличники 257
Всего 1411

Кочево: Колхозы 772
в т. ч. обе. МТС—
Единолнч. 63
Всего 835

Коса: Колхозы . 339
Единоличники 19
Всего 358

Гайны: Колхозы 195
Единоличники 25
Всего 220

По округу: Колхозы 7740
в т. ч. обе. МТС 3685
Единоличн. 1200
Всего 8940

10. Бюро ОК ВКП(б) и президиум Ок 
рисполкома ещ е р а з указывают секретарям 
РК партии, пред. Р И К "ел, пред. сельсове 
тов и колхозов и партнрикрепленпым, что 
основным и решающим условием выполне
ния установленных ежедневных заданий по 
посеву и полного за в ер ш ен а  сева в сро
ки, установленны е Обкомом ВКГ1(б) и Ок
ружкомом, является— полное использова
ние всех производственных возможностей 
в колхозах: лошадей, коров, и сельхозма
шин, устaиовieннe строжайшей зележиой  
дисциплины во в сех  колхозах и звеньях, 
решительная борьба за  безусловное еыпол 
н ние нppvi выработки каждым пахарем, 
бороноволокон и сеяльщикоми, мобилизация 
на это всех честных и преданпых делу 
колхозного строительства колхозников и 
колхозниц.

Кэзап поггааех 
ави

Juşvinskә) rajоniş 2u]ev- 
skәj kоiхог pогоrnәja kьşşә 
в г й ь п . MaJ 8 Iun keгә şu 
kuituгaeг kәзәma tоkо 23 
prосent vьiә. Medоşзd vit 
Iiчiә kоiхоi dоiгоп vәii каз
нь, şeisоvet iadarщо şәrti 30 
^ektar, a sija kәзәma tоkо 
13 £a. Madik pjatidдevka ke 
гә гadaддо aвu, kәзәnь kin 
mыnda veгrnas. Kоiхог prav 
Ieддоiş predşedatei, Istоmin 
Trоfim PоUkarpоviç ог peş- 
şь pьrtnь оianә VKP(в) оk- 
гuвkоmiiş pоstanоvieддо, Iun 
şa дәran, kәҙan da piдaian 
nогmaeг kоiхсддikkei dьnәҙ 
aвu vajәtәrп, mьjşaц nija ог 
tәdә,kin unaja dоiгоn tьrtnь 
nоrrna.

Vәvveг petәnь 
strоiş

Vәvveг dогiгajtçәnь umәia. 
Vәv dохirajtiş, ÇakЦev Ku?- 
т а  Aпtоnоviс, Iunәn dоiгоn 
pәгnь iзas kuimisәn, a sija 
pәгs әtpыişәn. Vavveг una- 
гьk оiәnь iҙas vьiьn sьşaц, 
тЩа verdşәnь da dогirajtçә- 
nь umәia. Қәзik kоsta ьtгоiş 
petәmas доi vәv. Kәзәmәз 
vәvveгiэ яви şetiәmaş sоç 
çәt. Овгasaitçәmaş nьkәt var 
varskәja, mьjşaц una vәvveг 
Iәn peipоnneг da şpinaeг 
dоjmәnь. Қоiхэsдik Istоmin 
Vaşiiej Hikоiзjeviç tuiьsşa 
ги£а1эт tuj ки?а vetIәmЯ Pe 
remә i vәvsә vajәtәma зьnsә

vijәmәn— peipсnneгiş дetki
kоtәrtә оr. Nо Istошin kоiс- 
çәma aakaгьttә£.

Mass )vәj из ог 
nuэtә

Kоiхогдikkeг kоiasьn mas 
sоvәj из ог nuәtçь. VKP(в) 
Оkruгkоmiәnҙda Оkrispоikоm 
Iәn pоstanоUeдцо, sоrәvnu}! 
сan dо§оvоr, kэda kerәr» 
ÇuvaвskәJ AvtоnоmnәJ гes 
puвЦkakәi i siҙ*гә овiastnәj 
şiоtşa uсarдikkeгiәn pоstanот 
Ieддо kоiхоsдikkeг kоiasьi 
aвu prоraвоtajtәm. Sосsоreт 
nоvaццо jьiiş kоiхоçцikkeг 
огә i tэdэ i әtamәdkәt он 
sогevпujtçә. Ьв vьiә petәnь 
uзavnь asьiәn 9-10 çasьa. 
Вrisaфr 2ujevskәJ вriдadafr 
Istоmin Ьaгiоn Antоnоviс из 
dьnә оtnэşitçә kiej Ieгәmәn. 
Juşvaşaд partprikrepIоnnәjВо 
risоv kоiхогьn vәiәma vәti$ 
kikiş—aprei teiişә әtpьгişd* 
mэdpьrşa maj доiәt Iunә.

Çe§ә*nь saзоtaг
Juşvinskәj parf£гuppa1ә d« 

VKP(в) raikопiiә kоiә әni-гэ 
çe£әtnь 2ujevskәj kоiхогi? 
saвоtaг, Iәşәtnь massоvәj из, 
prоraвоtajtnь kоiхохдik^ei 
kоiasьn Олruгkоmiiş medв» 
rja pоstanоvieддо, vajәtnь 
Iunşa nоrmaeг вьd &әriз dь 
nәз, piдaiiş dьnәз сta kәзk 
dьnәҙ, suvtәtnь uзaian disсip 
Цпa, вurгьka dоҗirajtnь vәт- 
veг. Оr^aдiгujtnь kоiхоҗдik* 
keгәs вura uзaiәm vьiә, paş 
kәtnь sосvermaşәm.

Neştwfоv.

Преступная безответственность
Иа складах окрконюры 

Загстзерно лежит 700 цeнi' 
неров вики. Окрконтора, 
вместо того, чтобы эти се 
иена распределить по кол 
хозам, до сих пор наряды 
по районам не дала. Об 
этом молчит н Окрземуправ 
ленке.

Надо немедленно семена 
вики распределить по рай 
01ЕМ и быстро вывестя 
со складов Заготзерно. От 
виновников в задержке рае 
пределения семян вики пот 

I ребовать ответственность.



ПОБЕЖ Д АЮ Т НЕ Н А СЛОВАХ, А  НА Д ЕЛ Е
ГЕРОИ—УДАРНИНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Болские ударники передают 
свой опыт

Колхозники Болского кол
хоза, Полвинского сельсове 
та, на фронте сева борются 
по ударному. Утром вста
ют в 4 часа, а 5 часов уже 
к е  на поле. С поля прихо
дят только тогда, как выпол 
нят дневную норму.

Есть колхозники, подлин
ные ударники—герои на по
севном фронте. Например, 
Гуляев Степан Ильич еж е
дневно повышает произво
дительность труда в поле, 
двухлемешным плугом 2 мая 
аспахал в место 0,70 га 
0,77 га, 3*го мая 0,94 га и 5-го 
уже вспахал 1,04 га. Он 
сам кормит прикрепленную 
к нему лошадь. Прежде чем 
приступить к работе, все 
проверит, чтобы не было во 
время работы простоев и по 
ломок.

Гуляев Н. Н. тоже Двухле
мешным плугом выполняет 
ежедневно в место 0,70 га 
по 0,85 га, Гуляев * Матвей, 
работает на слабых лоша
дях, во время работы их 
подкармливает,через каждые 
три часа дает на полчаса Отдых, утром и вечером кор 
мит сам. Благодаря этому, 
дневную норму выполняет 
вместо 0,70 га, от 0,72 до 
0,80 га.

Эти ударники не только 
сами выполняют норму вы
работки, но своей ударной 
работой мобилизуют, подни 
мают энтузиазм остальных 
колхоаников на борьбу за 
уплотненные сроки сева, за 
поднятие урожайности.

К а л а ш н и к о в а

Попов Я <ов Степанович,у част 
нвк окружного я  областного 
слета колхоаников ударнпюр, 
председатель Кекурового кол
хоза, Юравокого сельсоята, 
умело руководя колхозным про 
■зводством выаел колхоз в ше
ренгу передовых. Колхоз по 
большаввотски подготовился к 
севу в кончает посев зерновых 
культур. Посев проведен ряда 
■ой.

Uзaiәnь çesnәja
То nija sәrişşeг, - udaгцik 

keг Paдinskәj kоiхоiiş: Me 
хоnовin S. P .,$eхоnо8in D.P., 
kәdпija Iunşa гadaцnоeг tьr 
tэnь sоdtәtәn, 0,40 &a tujә 
£әrәnь 0,45 дaәn, a piцaiiş 
Meхопоsin N. V. 1 *UJӘ 
piдaiә 1,15 &aәn. Etпijaudar 
дikkeг peşşәnь kәзan piaд 
tьгtәm pоnda оҙгьk suvtәtәш  
sгоkşa.

Ударники ведут 
колхоз к победе

Севак Бабинского колхоза (Ку 
дынкар) Распопов Александр 
Семенович на 9-ти рядовой се 
ялке засевает по 3 га вместо 
2 га: утçом выходит на работу 
в 6 часов, сеет без огрехов, за 
прикрепленной к нему лошадью 
ухаживает сам, помогает коню 
ху ее кормить.

Пахари ударники: Роспопов 
Павел Александрович, Распо 
пов Михаил Николаеваi вместо 
0,80 га двухлемешным плугом 
вспахивают от 1 до 1,10 га.

Эти ударники ведут колхоз к 
победе. На 8 мая колхоз вы 
полнил план сева зерновых на 
73 проц.

Собкср j

Равняйтесь по Ключевским 
ударницам

Ударница Ключевского 
колхоза Шестакова Ф. Е. 
работает на пахоте не хуже 
мужчин. На двухлемешном 
плуге дневные кормы выпол 
няет до 110 процентов. От 
Шестаковой н е м н о г о  
отстает Аликина Вера Его-

От равней аарк до поздней 
нсчз на полях—в (рнгаде, в 
звене, на конюшне своим при
мером, умелым руководством 
о аеовых дней сева вед колхов 
от победы к победе. Таков 
стиль ежедневной борьбы ва 
высокий урожай, за сжать1 е 
сроке сева председателя Вело, 
вчскего колхова Яркоча П. И. 
Прока вел рядовой сев иа №0%, 
ва исключенном сверхраннего 
сев! 4'гя. на 8 мае аасеял вер 
новых 78/00, все лошади встрою.

ровна,дневную норму вымол 
няет на 104 процента.

Гаврилсвском колхозе, Де 
минского сельсовета, кал 
хозница Рочева Татьяна 
однолемешным плугом лиев 
ные нормы выполняет ввеес 
то 0,40 га 0,62 гектара. .Эти 
ударницы показывают их  
практической работе, что 
женщина в колхозе боль
шая сила, что женщины 
могут работать так же^ как 
и мужчины.

Однако есть ещ е такие 
руководители колхозов, бут  
гадиры и колхозники, мо
торе недооценивают роль 
женщины в колхозном 
производстве и в частности 
в весеннем севе.

Например, в Ши пи рим
ском колхозе, Новожиловой* 
го сельсовета, бригадир Ши 
пицин Андрей Петрович 
говорит, что женщины па
шут плохо, да и совсем не 
умеют, поэтому их ке надо 
ставить на пахоту. А сам 
работает очень плохо, за 
прет такую борону, где не 
оказалось 7 зубцов, не уме 
ет отрегулировать плуги.

Надо изжить недооценку 
женщин. Использовать труд 
женщин ка весеннем <~еве 
полностью. С. К,

О проработке решений XVII поргода
П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В K f Қ б )

ЦК ВЧП(б) увтanвяляяaeт, что з 
некоторых края* я областях глубо
кое мучение решений XVII пярт- 
о ’О'Дв подменяется показной шу
михой я формальным зааубрзванз 
ем ясельны х заложений. Серьеа 
«ая учеба яодмеиязтоя спортивным 
«зартгм органя з i i н * й.политбмя*. 
„nолиrоӧлaя*, „политяинтиряи", .и з  
лятлотepeй”, .пояитудsчон* и г. я. 
Paсnpоотp. няютоя отзндя pтиыe 
•опросы для пдоведения „nялятбовв" 
dсдчaо абсолютно безграмотные, вы 
оуонaeмыо .парткабинетами* б ts  
ipоомотpa и утверждения и«дьтnpо 
вами и парткомами. Партийце* ври 
учаит давать шаблонные ответы н а 
Заранее раояроотр ияемыо шаблон 
яые вопросы. А культпролы, оба- 
ниные ионтродирозать его дело, 
оотаютоя я стороне.

Тем самым жилое бельшеоиет 
д?ро дело изучения р-'шенкй XVII 
Уввд* «артзм оиошлиетоя, превращ-д

в беоется я мертвую яхялаетику
со д ерж ательн ую  ЙВЛТОВИЮ.

цн  ВНП(6> поотапоаляет:
1. Предложить яаргорганяэгциям 

немедленно уотранить отмеченные 
выше извращения в отменись ирове 
денно .подигбаеа", •пелиТлятерей*, 
.ооеитудячеи” и т. в . яеевсйогвен- 
иых большевизму фзрм нропагаиды.

2 П р чнiь комнооия я соотя«в 
т. т  ЖДvHuВA (ярндо) СТЕЦК0 
ГО МЕХАИСА, И0ГАН, РОДКНОЗА, 
КИДА&Р0ГА м БУ4ИН4 в 10 дней 
ный ярой, учтя ооотояишийся н 
заседания обмен мнений, предста
вить ярантичеокие предложения о 
формах политучебы и оtяaи о яро 
работай  решений XVII с*eздi пар 
тии, а также о порядке проведения 
пtprпвлитмииимумa для члеиви пар 
тин, кандидатов я сочувствующих, 
осотвеготвенио их уровню развития 
и теоретичвокой яядготов-и.

ЦК ВИП(б)

О К Р У Ж И М  В С ЕО Б Щ И М  П Р Е З Р Е Н И Е М
РАЗГИЛЬДЯЕВ И ЛОДЫРЕЙ

Viççişәnь... kәr taгskasә kьmәsanьs

Об извращениях в политической 
работе среди колхозников в Чечено- 

Ингушской области и Азово- 
Черноморском крае

Постановление ЦК ВКП(б)
Па сообщению коми они партийного контроля ряд nлpтоpraииsa- 

цiй, политотделов МТС и совхозов грубо иэвраиаюг работу по укреп 
«нею юi'03*ой дисциплины, практикуя ы борьбе с лодырями и про 
гулыцлками, такие нелепые и вредны 1 меропрня'ия, нан созыв район 
вых и д же областных о'ездэа лодырей (Ч чоно Иугутоний обн м), 
ipоieдeнив иэдeвtтeль кнх .похорон лодырей и симулянтов* (Темрюк
ская МТ С Ааово-Чзрноморонито нрав) и т. д.

Цii постановляет:
1. Отменить решение Ч чено Ингушского обкома о созыве в на

яне мая сбз»ст«ого оозд* лодырей и сб'яаить выговор оенретарю 
сблома тов. Махарадзе.

2. Обвить строгий выговор начальнику политотдела Темрюконой 
ИГС тов. Зайцеву за Д'Пущжив извращений в плит» часком работе 
среди кодюлниноа (оpгaннj ц«я .похорон лодырей и оимулянгов").

3 00**1 аить выГов р редактору газеты „3 i бодыuesкотс*ий кол
хоз'' политотдела Томрюконой MTJ тоа Петровскому за опуб^икова 
вне в номере от 5 апреля о. г. об'авленля о .похоронах лодырей я ои 
яузянтеа*.

ЦК В Ц7(0).

\
3 мая 1934 года.

Kоrçоvдinnkәj da Sоrdvin- 
чkәj kоiхоггeгьn şev keгә 
vәvveгәs eгә sоtоvitә. Эni 
vәvveгәn Iunşa nогпiaeгtьrt- 
aь)огә*vermә, iunәn £әrәnь зik 
0,25 da 0,30 £aәn.

Arәn turun вьdәs tranгьгuj 
*әmaş, a әni verdәnь әtik 
ҙзsәn da uшәU гavaritэnь.

Kьҙşәnь вггьn
Paainskәj kоiхогьn emәş 

1 Iоdьrreг, kәdnija pоiоrnәja 
чьşşәnь вәгьn. Оәriş Meхо 
nasin Jakоv Frоiоviç 0,40 ^a 
tujә &әrә о,27 дзәn, a piдa 
IiS Meхоnоsina Anna 1 &a 
tujә piцaiә tоkо 0,70 дaan.

Уeхоnоainiә da M eхоnоsi 
nгiә kоiә petnt pогоris 1 ra" 
r\a]tçьnь оҙьn iгuniş^сг s arti.

Meхоnоsin.

Eta umәia verdәm vajәtis tо 
kьtçәҙ: kәҙan kadәn Kоrçоv- 
ninskәj kоiхогiş petisә strоiş 
7 vәv, a kоiхогдikkeгiәn da 
kоiхогnәj pгedşedatedәn em 
iгdЦvençeskәj nastrоeдцо, 8tn 
огә-pa kоiә-ed kәзtә^, şоrсv- 
nо оtsaiasә шгdik kо1хо?r\ik 
keг, kьз Pопоsоvskәj kuiхо-

гiş, i mовЦiгujtasә jediпо^çцik 
keгәs.

Seisоvetiә da part^rappf!» 
kо!ә әni-гә raгпьSоrdvinskф} 
da KоrçоvцinskәJ kоiхоиeriç 

; iгdivençeskәj nastrоeдцо. M* 
вЦiгujtnь kо1хог;дiкke£Әs pӧk 
tәm srоk keиә şev verььtәm 
vьiә. М.

Вs IsaЦiг kьз §әş mьççaşiә
“ ‘ teiпоj, a вri^adiг Pгtгоv PJо-Pоnоsоvskәj kоiхоii? 2-J 

вri§adaiş җveпоeгьn uзaiaп 
vьn ьв vьiыi sa.tәtam дepra 
vЦпәja. 2^veaогs KUmоv Fjо 
dзr Иetrоviç e әГЛЬ suvtstәm 
доi vәiәn әtiaә, kәdnija vet- 
Iәnь ijәrçәп-вэг^әi, tоkо әta 

' mәdiә rne8ajtәnь. Вireәtçьtәn

Iвәriş v әw ein зs  suidәпь  
5-10 minutaәn, e tм  çuiәtәnь 

♦kad, uçәtгьk Iоә prоiгvоdi-

dоr Miхajiсwiç ьв vьiә vоv 
I ьv i э t akг kьs  — дedeU  
vьiьn kьkişәi da kuinr.işэn. 
Ьоktasьв vьtэ, дem ог vişttv, 
вerçatсas da munas вэr.

Et iз kэҙan kadэ uз ivnь ох 
pэ?. Kоia Petrо/ta pravЦaәja 
suvtәtnь uзaian vьп ьв vьtыi 
da kоnkretaәja veşkәtiьaь 
з^enоeгәп. м * .

В E гвиh сk оm  колхозе нет трудовой дисциплиныПредседатель Егвинского <олхоза, Петров, больше си дит дома или в правлении солхоза, а если и бывает ва поле, то даже не инТсре :уется рабоюй ввена и бригады.Бригады тоже пошли по пути Петрова. Боигадир >ервой бригады Щуков 6 чая вперед ушел с поля домой. 3 борноволока, вй- дл, что остались одни, легли «тдыхать и пролежали часа ри.
Нельзя обойти и вторую

поле бывает редко, не 6о-бригаду, где работа пеставле на ни сколько не лучше.Бэроноволоки второй бригады больше лежат, чем боронят, а если надумают итти домой, то никого не и партгруппы, но их эт® спрашивают, идут когда им ни сколько не беспокоит.
ретсл за трудовую колхозную дисциплину.Такие безобразия происходят под носом сельсовета

вздумается. Например, бо- рноволок Кетсва Надежда Петровна в де*ь ходит в деревню по несколько наз, сстaвляs. лошадь на поле. В этой бригаде на сегодня сеют вручную, а сеялки стоят без работы.I Бригадир Лучников на

Пора, на конец, решительно ударить по расхлябанности и лодырничеству в Егвин- ском колхозе, установить железную трудовую дисциплину, мобилизовать колхозников на своевременное завершение весеннего сева.
Калашникова.



С Ы  i t i  k о !х о ? ц ik ә s ,
^  ^  ^  je Ц in сЦ çц ik ә s

Пe kоinь гajош vьiә §iгsьtә§

K о iх о / д ik k e х  d a  
jeсЦ n о Ц çц ik ke г k о (ççә n ь  вәrә

Оkru^ pa^ta ma’ 6-әt Iun kоiasьn 101 prос. vьiә, kоГ 
keгә гajоm reaiпujtәm  raво- j ходцikkeг kоiasьn— 60 prос- 
сәjjeг da siuгassәjjeг kоiasьn vьiә i jedinоiiçдikkei: kоia^
108,4 pгос. vьiә, kоiхогдik-! sьn— 127,5 prос. vьiә, вьdәs- 
keг kоiasьn—77,6 prос. vьiә, j sә— 93,6 prос. vьiә. 
jedinоiiçдikkeг kоiasьn— 58,4 j K udьm karskәj rajоп raво 
prос. vьiә i prоçәj ^оrоdskәj! çәjjeг da siuгassәijeг kоiasьn 
naşeieддо kоiasьn 148 prос. j reaiiгujtis 115,3 prос. vьiә, kоi 
vвiә, вьdәssә reaiiгujtәm хогдikkeг kоiasьn^- 83,6 prос.
85,6 prос. vьiә. vьiә, jedinоUçnikkeг kоiasьn

MED ОҘЬN MUNӘ Kәçоv 72,4 prос. vьiә, в ь d әssә -8 2 ,8  
skәj rajоn, raвоçәjjeг da s iu -; prос. vьiә. 
i assәjjeг kоiasьn reaЦгujtэm Вәгьn kьşşә Juşvinskә] raj 
136 prос. vьiә, kоiходдikkeг оп, raвоççәjjeг da siuгassәj- 
kоiasьn 98,5 prос. vьjә, jedi- jeг kоiasьn-’ 113,3 prос. vь-

Сейте кормовые культуры
Одним ка основныхвопросов I плодов должна быть 14-16 сан 

в кормопроизводстве является | тнметров в глубже, но" чтобы 
максимальное повышение уро- « не переворачивался подчочвен 
жайьости когмовых культур. | ный слой.
Тот семенной материал, в част- j Норма высева кормовых куль 
ноотн корнеплодов, который за [ т у р  устанавливается на о д р н  
возился раньше в наш округ п
вз зругвх районов, ни в коем

nоiiçцikkeг kоiasьn—*83,3 рг. 
vьiә, вьdәssә — 108.3 ртос. 
vьiә.

Kәçоvskәj rajоn к Д э т  vсә  
munis med озьn i tavо rnu- 
nә siҙ-2Ә. RajоnnәJ оr^aдiгa

1ә, kоiхо^дikkeх kо!asьn—75 
prоe. vьiә, jedinоiiсдikkeг ко 
iasьn— 23,7 prос. vьiә, вьdәs 
sә 71,1 prос. vьiә.

Оkгu^sә pогоiitә Juriinskәj 
rajоn, reaiiгujtәm raвоçәjjeг

сiaeгiş juraiişşeг гajоm rea- da siuгassәjjeг kоiasьn 81,1 
Jiгujtan uз vьiә дe tоkо т о -  prос. vьiә, kоiхогщikkeг kо- 
вiЦгujtisә r-ajолnәj da şeiskәj Iasьn— 48 prос. vьiә, jeф nо- 
aktiv, nо i mовЦiгujtçisэ aş- Цçцikkeг kоiasьn 17 prос. 
nьs. Nija әtiaьn kәşгn k a d -. vьiә, вьdәssә— 48,6 prос.vьiә. 
kәt nuәtәnь гajоm reaiiгuj-i ОKRСENTR, raвоçәjieг da 
tәm. I taiunдa Iunәз pош aii-isiuгassәjjeг kоiasьn reaЦгuj- 
sә  uз. VK.P(в) rajkоmiәn şek tәm 109 prос. 
retar Peвeхоnоv, predrik Vi-j Rajkоmmeгiә, rajispсikоm- 
Iesоv. - rneгiә kоiә suvtәtnь kоnkret

Kәçоva şәrә vәççә Оain- nәj оtvetsvennәj гadiça şei- 
skәj rajоn, raвоçәjjeг da siu sоvetteг озьn, partijnәj §rup 
гasвәjjгг kоiasьn reaiiгujtәm , paeг озьn, kоrnь nьşaд Jt- 
114,6 prос. vьiә, kоiхо^дik-j vetsvсnnоş uз pоnda, udar- 
k€2,.kо1asьn 102,5 prос. vьiә, nәj uзәn вьdsәn гadaддо şәr 
jedinоUçдikkeг kоiasьn—42,2  ̂ti reaiiгujtnь гajоm kоiхог- 
prос. vьiә, вьdәssә— 97,2 prос. цikkeг kоiasьn da jedinоiiç

случае не обеспечивал потреб 
ность в сочных кормах. Перед 
колхозниками округа встает воп 
рос иметь собственные семена 

jкоpмовых культур в достаточ
ном количестве. Поэтому, полу 
ченпые семена кормовых куль
тур (зики, подсолнуха, свеклы, 
турвепса, морко и м др). для 
по еяа 1934 года но плану Окр- 
зу должаы большей частью се
яться под семена.

Кормовые культуры требуют хо 
рошо удобренные земли я дос
таточной глубины пахотного 
слоя, поэтому ах нужзо сеягь 
а пряфермскгл, хорошо удоб
ренных севооборотах, а где нет 
этих севооборотов, выделять 
отдельные участки. Для посева 
корнеплодов нужно отводить 
участки на полученном склоне, 
это обеспечивает лучшую подо
греваемое гь почвы. Как пра
вило, пои корнеплоды нносeтсs 
удибренве осенью и вспахава 
ется п*. д аябь. Но если нет в 
этс.м году подготовленной зем
ли, то колхозы должны вспахать 
ьесной и внести хорошо пере 
превший конский навоз.

Глубина пахоты для корче-1 обработки иочзы, удобрения

га: аикоовес—зина ОД центнера 
а  овса 75 кгр., подсолнуха 20 
кгр., свеклы 16 кгр., турнепса 
3 кгр. и моркови 5 кгр.

Посев корнеплодов в наших 
условиях должен производить
ся на гребнях. После весенней 
вспэшки и боронования делают 
ся гребни плугом (свал) или 
окучником (при этом предва
рительно маркируется) на рае 
стоянии 50 сантиметров. Полу
ченные затем гребня прикаты
ваются л е г к и м  деревянным 
катком. -

Посадка крупных семян на 
гребнях (еапример свеклы) про
изводятся так: один делает уг
лубления на гребаях на рассго 
явив 30-35 сант., второй ложет 
семена в эт^ ямочк* по 2 3 
штуки и затем заделывается 
землей в 2 3 сант. Мелкие се
мена, как тураепса, мотж^ва а 
др. сею гея так: яа гребнях де
лаются бороздки, насыпают се 
мена в бутылку с пробкой и 
отверстием, куда вставляется 
тоубка иа гусивного п е р а .
Опрокинув бутылку, нужно во
дить по бороздам, затем заде
лать землей в 1-2 сантиметра. J  нвкa мы обеалечам высокий урз 

Важнейшим моментом, кроме !жтй корнеплодов.

посева является правильный 
уход за посевами» бее которо 
го урожай может свестись на- 
нет. Первый уход выражается
в том, что, если после посева 
образовалась корка, то нужно 
производит рыхление междуря 
д у й  на глубину 2 4 сант., здесь 
же очищать от сорняков. Саус 
тя 10 дней после рыхления, ког 
да растение разовьет 3-4 лис 
точка, производить прорежина 
ние. В гнездовой посадке в бу 
котиках оставляют только по 
одному растенню более сально 
му, все остальные выбоасыва 
ются. Пои посадке корнеплодов 
Линейкой проазводится первое 
пnоцeжasaннe на расстоянии 
20-25 см.

Отдельные колхозы при про 
режеванчя не желают выбрасы 
чать ляшнае растедгя, думая, 
что можно получить больше уро 
жав, это очень вредно отража 
ется на урожайности корнепло 
дов. Поэтому прореживание дол 
жно быть обязательным меро 
приятием в поднятия урожай 
ности корнеплодов. При уходе 
за корнеплоламн зужно строго 
придерживаться установлея- 
ных сроков. Всякое опоздавде 
рыхления, прореживания и т .д . 
понижает урожайность.

Только применением агротех

а! Окрземуправление

НЕ О Т Л О Ж Н А Я  З А Д А Ч А
Практически разрешить вопрос с отгонными табунами

vьiә.  ̂ . I rцkkeг kоiasьn, шedвь әtik
K оşiпskәj rajоn reaiiгuj- kоiхогдik da jedinоUçдik eг 

tis raвоçәjjeг da siuгassәjjeг * kоjçь гajоrn vьiә ^iгsьtәs^

Месячный заработок в займы госу 
дарству!

По проработке закона о новом выпуске займа 2 -го 
года второй пятилетки допризывники Волховского евль- 
соьвта подписались на заем на 35 рублей каждый, ра
бочие и служащие на месячный ондад зарплаты. Вызы
вают всех допризывников Кудымкарского района под
писаться ка эту же оуivщу.

Булатов,

На месячный 
заработок

Работники Окружного от
дела БОС подписались на 
заем 2-й пятилетки (2-й вы 
пуск) на месячный Оклад 
зарплаты и вызывают по
следовать их примеру ин 
валидную артель „Коми".

Рочев.

2arp1ata şәrti 125 
prоeent vьiә

Veiәtişşeг Jдkşejevskәj 8- 
vоa вkоiaiş, Kәçоvskәj rajо- 
niş, vЦ гajоm v^iә ^iгsisә вь 
dәnnьs 1375 ruв vьiә— 125 
prос. vьiә tәiişşa гarpiata 
şәгti.

21овin.

Очень многие IЛ. 1.Ф. со 
вepшeнно неудовлетвори
тельно обеспечены пастби
щами.

Особенно плохо дело с 
пастбищами обстоит по сель 
советам Кудымкарского рай 
она, расположенным ближе 
к Кудымкару. В связи с от 
сутствием пастбищ, скот в 
летнее время питается хуже  
летом, чем зимой. При та
кой постановке не может 
быть речи о продуктивное*

; ти с к о т а . 3  результате, то
варные фермы никакой то

варн ости  и доходности не 
приносят.

I Есть очень хороший вы- 
jхсд. Рядом в том н е  Кудым 
;карском районе в пределах  
[бывших в. в. Сергиевской,
; Верх-Иньвинской и Кувин- 
I ской расположены горельни 
ки „палежи* с огромным
травостоем на площади до  
1000000 га, где можно про-1 
кормить в течение лета не ‘ 
один десяток тысяч голов 
скота, но все пропадает да 
ром.

—Утеряао удостоверение ва № 
30, выданное, Коми (Пер.
0ГПУ на право ношэяяя и хра 
венки орудия на имя Седе- 
гова Иваяа Павловича, считать 
недействительным.

В этом году нужно не
медленно взяться за исполь 
зование эгих богатств. Нуж  
но сейчас же организовать 
Отгонные табуны с к о т у  
М.Т.Ф. организовать и дать 
на место хорош ие паст
бищные условия. Бот тогда 
наши М.Т.Ф., будут действи 
тельно товарными и доход
ными. О крзему правление

От редакции: Помещая
статью Окрзу, редакция об
ращается &о всем колхозам, 
заинтересованным в этом вол. 
росе, срочно обсудить ка 
производственных совещ а
ниях и мнения колхозников 
по этому вопросу сообщ ите 
к нам для опубликования а 
газете

Многопромсоюз мало 
интересуется севом

Васюковская артель „Бое тоящий день они не вышли. 
викм по плану должна засе- сеять, говорят, что еще не 
лть 60 га, а семена имеют- поздно, 
ся только на 16 га. Артель j По системе Многопромсо- 
„Красный молот" должна (юза надо засеять 604 га, а 
засеять 10 га. Семена име-1 всего засеяно лишь 55 га.
ются только на 7 га. Д о се Многопромсоюз должен пос
вя правления этих артелей  
молчали, а когда им предло 
жили приступить к севу, они 
тогда только забегали и на I плана к сроку, 
чвли искать семена. По нас!

тавить большевистское руко 
водство севом в своих арте 
лях, обеспечить выполнение

П,Е.

ВО ВСЕХ РАЙОННЫХ 
АПТЕКАХ ОКРУГА

для обслуживания весенней 
посевной кампанав поступи
ло в продажу для колхозов 
я МГС:

аптечки для оказа
ния первой помещи
10 руб;

индивидуальные паке 
ты для трактористов
60 копеек.

Отпуск производится без 
ограничения по требованиям 
колхозов и МТС.

Нома {Пермяцкое) Меж  
районное Отделение 

Свердмедснабпрома.

С е л ь х о з б а н к  *
с 1 мая по 1 вюня 1934 года вовкращает владель

цам (Кудымкарского и Юсьвинского районов):
а) ВКЛАДЫ, внеоекные*в быв. с. х. банки и быв. с. х* 

кредитные товарищества кооперативными и обществен
ными ерганнэацвямя (кроме лаквр'дированной коопера
ции), кблхозникама, колхоэама и единоличниками (кро
ме кулаков). , %

б) ПАИ, внесенные в быв. с. х. кред. т-яа учреждения
ми, предприятиями, .оpгaнизiцияvи обобщеетвл. секто
ра (кроме колхозов и ликвидированной кооперации), кол 
хозяйками и единоличниками (кроме кулаков).

Выплата вкладов и паев производится против под
линных свидетелютв и квитанций (или расписок,).

В районах Юрлинском, Кочевском, Косинском и Гавя 
ском выплата производится отделениями Госбанка.

Сельхозбанк—Панин

Коми (Пермяцкий) сельскохозяйст
венный ТЕХНИКУМ

производит осенний набор учащихся 1934 года на 
отделения мясо молочного, животноводства и полеводства.

Техникум готовит агрономов средней квалификации* 
Срок обучения четыре года.

В техникум принимаются лица обсего пола в воз
расте от 15 до 30 лет, имеющие образование в об‘еме 
программы семилетки. /

Принятые обеспечиваются общежитием, столовой и 
стипендией.

Заявленэя принимаются до 15 августа. Испытания 
начнутся 19 августа.
Заявления подаются с приложением следующих 

документов:
1) Свидетельство о рождении.
2) Удостоверение об образовании.
3) Удостоверение о социальном положении посту

пающего и родителей.
4) Справка от врача о состоянии вдоровья.
5) Копия окладного листа эа 2 года, заверенная гос

учреждением (для единоличников бедвяков и среднякЪв).
6) Справку о нахождении поступающего в колхозе ш 

отвыв о нем (для колхозников). Одновременно произво
дится прием на подготовительные курсы из выбывших 
6 и 7 группы семилетки 2 года и более т^му назад.

Адрес техникума: Кудымкар, Коми (Пермяцкргс) ок
руга, Свердловской области.
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