
Передовики завершили сев зерновых и бобовых культур
Равняться по лучшим! В проведении большевистского сева добиться полной победы!
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(П о  л е н и н с к о м у  п у т и )

VKP(в) Оkruгkоmiәn, Оkrişpоikоmiәn da Оkrprоfsоvetkm ^aҗet.

Выравнять посевной 
фронт по передовым

На 11 мая 8  колхозов 
округа завершили сев зер  
новых и бобовых культур. 
Это те колхозы, которые 
действительно по боевому  
борются з а  высскокачест  
венный сев в кратчайшие 
сроки, они на деле дока
зали, что победа в руках 
сам их колхозов, надо толь 
ко по большевистски ра
ботать. широко развер
нуть социалистическге со 
ревнование, твердо помня 
о том, что „победа не 
приходит сам а, е е  обыч
но притаскивают41 (Сталин)

Большинство из колхо
зов, закончивших сев  зер  
новых— это участники с т а 
линского похода, они с 
честью выполняют взяты е  
на себя обязательства, 
они знаю т о iтом t что 
участвовать в сталинском  
походе— это значит рабо
тать честно всем  колхоз
никам, это значит мно
жить ряды ударников, вы 
еско держ ать знамя соц  
соревнования.

Ряды передовиков будут  
ежедневно расти. Сегодня 
— завтра закончат сев  
зерновых и бобовых но
вые десятки колхозов. Од 
наке есть  у нас не мало 
п к и х  колхозов, которые 
позорно плетутся в хвосте, 
у них нет трудовой дис-

Завершили сев зерновых и бобовых
Десятого мая закончили сев зерно

вых культур колхозы участники ста
линского похода: Бабинский— предсе 
датель Распопов, Белоевский— пред. 
Ярков, Деминский— пред. Кудымов, 

Кекурский— пред. Попов. Не участву
ющие в сталинском походе Чалин- 
ский— пред. Наумов, Саранинский— 
пред. Ососов, Панинский-—пред. Па
нин,Власовский и Дубровский колхоз

M әjm u 2 0  Iunәn 4 8  §а, ta v о  10 Iunәn 6 2  §а
Вявinskәj kоiхох (Kudьmkar) maj 2 Iunşaд maj 12 Iunәз sоdtәm әn tьrtis tu iьsşak ә  

зan pian. 2әr. 42 §ektar tцjә kәҙisэ 43,90 дektar, id 11,98 £ektaг tujә 14,98 §ektar, Iоn 
3 ^ektar.

Mәimu Вaвinskәj kоiхог kәзis 20 Iun, әdva vermis kәзnь pian şәrti 48 ^ektar, 
a tavо 10 Iunәn kәҙisә 62 ^ektar— pian tы tisә 117 pгос. vьiә.

—Tavо шijә kәҙaп pian tьrtirnә сзгьк sijәn, stо гaв uvtә vәii §әrәm 50 §ektar, а 
mәjrnu vәii tоkо 10 ^ektar, nо sija piоssad vьiьn urогajьs vәii unaәn вurгьk tuiьs m 
§әrәir şәrti,—вaitәnь askоiasanьs kоiхсцдikkeг.

Maj 10 Iunşan кьk kоiхогдik para vәvәn ^әrәnь Kudьmkarskәj şeiхогkоm вindtiә, 
kәda nьiә şetә karç kәзьsseг, a asьn kьk kо1х07,цik kьk vәvәn гә munәnь ^әгnь 3 §ek  
tar 11 vоa naсiоnainәj skоiaiә. v

Maj 12 Iunşaц kоiхогnikkeг da kоiхо^цiсaeг kutçişәnь о^оrоdeçә karç saditәm вer- 
dә, a sь вәrьn mәdәnь vesәtnь pоkоsseг vьiiş tuiьsşa ьзьt vaәn vajәtәm çasja.

Вaвinskәj kоiхог fuiьsşa kәзan kad çuiәtikэ uçastvujt.s staiinskәj pохоdьn цe вaita» 
mәn, a praktiçeskә] udarпәj uзәn, vit Iunәn озхьк suvtәtәm srоkşa tьrtis kәзan pian. 
Sija dоstоen pоiuçitnь staiinskәj pохоd цirna mandat. S. K.

РЯДЫ УЧАСТНИКОВ СТАЛИНСКОГО ПОХОДА ИЕ ОПОЗОРИМ
ПИСЬМО УДАРНИКОВ-БРИГАДИРОВ и  ко л хо зн и ко в  

УДАРНИКОВ КЕН У РСК ОГО КОЛХОЗА В ОТВЕ1 НА ПОСТАНОВЛЕ 
НИЕ К-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА И ОКРИСПОЛКОМА ОТ 5 мая

В нашем Кекурском

циплкны, вм есто боевого  
руководства —  расхлябан
ность. кнседеобразность, 
как н а п р , в Лепвинском 
колхозе, который выпол
нил план сев а  только на 
3 4  проц.

Отставания в сев е  не 
должно быть. Надо нем ед  
ленио выравнять посевной 
фронт по передовикам, 
установить железную дис 
циплину, использовать все  
возможности. Бригадиры, 
командиры колхозного про 
изводства,— должны рабо
тать так ж е, как работа- в  нашем Кекурском колхозе 
ют бригадиры Н екурского*(Ю ринский сельсовет) сверхранний
колхоза, которые утром  
встают первыми, сами не 
посредственно в поле ру
ководят севом  и вечером  
ложатся последними, спят 
в сутки 3 часа .

Всем колхозам и кол
хозникам надо крепко за  
помнить, что выполнить 
план это не значит только 
добиться ста процентов, 
но чтобы каждый колхоз 
провел хорошую обработку 
зем ли и рядовой посев.

сев начался 27 апреля. Первомай
ский праздник мы ознаменовали 
развертыванием массового сева. По 
севной план зерновых и бобовых куль 
тур выполнили 10 мая, засеяно 136 
гектар. Льна посеяно 10 гектар.

Этой победы мы достигли толь
ко потому, что поставили крепкую 
трудовую дисциплину, развернули 
соцсоревнование между бригадами 
и отдельными колхозниками, за 
этот период не было ни одного 
прогула. Выходим на работу не по 
зднее 6 часов, а в некоторые дни,

Товарищи колхозники, I как, например, 9-10 мая выходили 
ударным трудом на кол- раньше— с рассветом. Вечером воз- 
хозных полях крепче бей- вращаемся с поля в 9-10 час. Недо 
те по вылазкам классово выполнения норм выработки нет. 
го врага и его агентов Выполняют все по пахоте от 100 до:
Наш округ в проведении 
большевистского с е в а  дол 
жен добиться полной победы

Заканчивают сев по зерновымЮрлинский колхоз сегодня заканчивает сев зерновых. В первых рядах за досрочное выполнение пла на борются ударники Ошканова Анастасия Афанасьевна—выполняет нсфму однолемешным плугом на 112 115 проц., Ошканов Петр Федорович тоже перевыполняет дневную норму и др.Никак нельзя обойти семью лодыря Климова Ивана Лаврентьевича—семья состоит из 3 человек, которые ежедневно на раб >ту приходят с опозданием, а 10 мая совсем не выходили на работу.Помимо сева колхоз большую работу проделал по оборудованию парникового хозяйства: вновь выстроено 88 парников, 197 рам, 425 мат. Посеяно огурцов в 6 парниках, помидоров в 2 парниках, капусты в 14 парниках, редиски в 1 парнике, брюквы в 2 парниках и моркови 0,42 га.Всем колхозам надо взять пример с Юрлинского колхоза по развитию парникового хозяйства. Ошканов

132 проц., по посеву до 140 проц./. 
по бороньбе до 150 проц. В колхозе 
три бригады, 6 .комбинированных' 
звеньев.

Бопьшинство наших колхозни
ков твердо усвоило, что только 
ударным трудом, только решитель
ной борьбой за качество можно до 
биться высокого урожая и твердо 
стать на путь зажиточной колхоз
ной жизни.

Мы, бригадиры, все время с ут
ра до вечера находимся в поле, са 
ми следим за качеством работы, 
спим в сутки не более 3-4 часов. 
Мы стоим на боевом посту, На нас 
возложена большая ответствен
ность. Кроме нас следят за качеством 
сеза инспектора по качеству, .осо
бенно старик Попов Петр М осе-

евич, который целый день ходит по 
полям, указывает на недочеты в ка 
честве.

*"ч,. •
Из посеянных 136 га, ручной 

сев произведен на 27 га (сверхран
ний сев и сев на целинных землях, 
куда нельзя заехать с сеялкой). 
Предпосевную подборонку произво
дили в 4-6 следов.

Каждый вечер мы проводим^ со
вещания в течение 15-20 минут, на 
которых подводим итоги работы за 
день и заносим в диаграмму движе 
ния сева по бригадам, проверяем 
договора о соцсоревновании, зано
сим на черную или крдсную доску от 
стающих или отличившихся колхоз 
ников. На. этих совещаниях присут 
ствуют иногда и колхозники-удар
ники.

Лошадей мы бережем крепко. 
Из строя не выходила ни одна ло
шадь. Нагрузка на лошадь 5,2 гек 
тара.

Мы участвуем в сталинском по
ходе и заверяем окружной комитет 
партии, окрисполком и всех колхоз 
ников округа,'что ряды участников 
сталинского похода не опозорим .К  
15 мая сев завершим полностью.

Еще выше поднимем на колхоз 
ных полях знамя ударного труда, 
будем ковать колхозные победы.

Предправления— Я . Попов 
Бригадиры: А. Климов, И. Попов, 
77. Седегов.

От удapнuков-колхознhков: удар  
нuкuj—Tолсmuков С., Климов И., По 
пов П%, Климов.

/



Положить конец преступным простоям тракторов
виновных в срыве посевного задания привлекать к строжайшей ответственности

...............— 11 1 ■■ 11 1,1 ” ............ ......* ■■ ■■■■■ ■■■■■.........■ ■НИИ ■■

Когда же трактора будут работать нормально?
О Белоевском тракторном отряде уж е писалось, что он работает- плохо. Однако 

на сегодня дело не улучшилось. Посевная кампания уже приходит, а трактористы и 
бригадир Радостев говорят: „Трактора буксуют, земля сырая". В результате таких 
разговоров с начала кампании на 9 мая трактора вспахали только 43 га, культиви
ровали 16 га и забэроновзли 16,5 га. Дневные нормы систематически н* вылотчя- 
ются, каждый трактор вместо 3 га за смену вспахивает только пэ 1-2 га в день.

За этот период сева горючее перерасходовано: керосину вместо 524 кгр. сожг
ли 875 или расхс-д составляет 167 проц, бензина перерасходовано на 300 прОц. и т.ц. 
Трактор №16 (тракторист Чугаев) с начала кампании горючее перерасходовал 120 
кгр.. а вспахал только 0,30 га.

Соцсоревнование и ударничество среди трактористов не развернуто, трактористы 
за работу машин не несут персональной ответственности, из за чего 3 бригады сде
лали простоя уж е 60 часов. Дирекция Кудымкарской МТС по улучшению работы 
тракторной бригады не ведет ни какой работы.

Так работать нельзя. Надо немедленно искоренить эти безобразия в брт гаде и 
мобилизовать трактористов на быстрейш ее и качественное выполнение плана второй
большевистской весны второй пятилетки. I

Н. Бражкин.

Traktоrreгiәn әtik Iuп aвu вьdsa na8 ru2ka NЬRЬ8NЬ SAВ0TA2
, m о i  7  1,1 I M T Ç  H i r p W П n I ^  —Traktоrnәj вri^ada Pesц  

§оrtskәj şeisоvetьn şо  esә  
uзaiә әddәn urnәia. Tгaktоr 
№ 11-1әn вьd Iunә ue әtpы i 
şәn Uçзviәnь pоdsьpцikkeг, 
kоiә вьd şmena вәrьn гeiәt 
Iьnь nijә, kьtçә çuiaiә 3-4 
çasәn. Eta 2Ә traktогiiş 4 1e 
meхa p iuşiәn  гuşaiәm a әtik 
Iemeхьs, mьjşaц çinis ^әran

8ajdьrоva asьvşaц шaj 7 1u 
nә pоndәш £әrnь traktоr 
№  10-әn, a m asiоsә aвu kiş 
tәma, mьjşaц sek гә sьiәtәma 
pоdsьpцikkeгsә i traktогьs 
suiaiis veş шaj 7 Iunә Iun 
tьr da i maj 8 Iunэ 6 ças 
£Ә£әr. Kuirnәt traktоr № 9 
maj 8 Iunә tогә 6 çasәз su 
iaiis veş. Соrjцçәj sоtәm aş

MTS dtrekсiэiә kоiә әni- 
2Ә primitnь kоiana meraeг 
tгaktоristka Sajdьrоvakәt, kә 
da asias хaiatnоşәn suiәtis
tгaktоrsә kьk Iun keгә. бәk  şe1sоve1ьn i s i  jedinоUс 

впeaф rreгәs вere8 itnь ^  kәdna tavо tu|Ьs Д ә з a n
^оrjuçәj da uз prоiгvоditei kadә dоiгоnәş kәзnь şu, teх- 
nо> sоdtәш әп tьrtnь Iunşa цiçeskәj da prоpнsnәj kuitu-

N e vunәtиь je ф n о U ç д ik k e г ә s
Kudьmkarskәj rajоniş Оtоv i k.eг jьiiş eг vәv suvtәtiәш  
“* ‘   ‘әtik vоprоs. Şeisоvetiş сieп-

nоrmaeг.

pгоiгvоditeinоş. TraktоПstka! әdДәn una, nо tоçnә) uçоt aвu.

„Не мое дело заниматься организацией труда

S. К.

и

К mхозы ГОрлэнского района, 
о б с л у ж и  в » е м ьг в Юр л м н  
ской МТС. дчцеко отстают с вы 
полнеывем посезчмх плавов 
колхозов, не обслужввaeмьivMTС 
На 10 мая з .» вн« MTС nлaн 
сева выполнили на 50 лpоu., а 
колхозы, обсiужsваeмыe МТС, 
на 45 проценте в.

ио сб'ясчить тем, что там до 
сих пор нет практического ру 
ководства над колхозами со сто 
рзны дирекции МТС я это под 
тверждают факты, например., 
згм. двректора МТС Новиков 
будучи проездом в Сулайскбм 
колхозе заявил, что его цело 
только езавте, проверить рабо

гаег 88 şektar. |N о  VKP/в/ 
оkruгkоmәn suvtәtәrn kәҙan 
srоkkeг petisә дi, a Оtоvskәj 
jedIriоUсдikkeг kәзisә tоkо 

11,85 pa. Jedirюiiçдikkeг Оtоv 
pоsadiş, Meekәriş, Paдinaiş, 

воп р осам и  о р г а н и за ц и и  т о у д a .  M оsоvaiş eг kәзә әtik £a.
Из-за такого гастролерства и Şeisоvet jeЦinоUсдikkeгәn 

болтовлa работников МТС и по 02 veşkәtiь. Aprei 1-1 Iunşaд
думалось о iс  авансе колхозев. «_______'  >, 4şeisоvet pienuшmeг da pre-

1 0 p л в н ек ом у PK В Қ ii(б ) н а д о  гidiumшeг vьiьn IeсДiaоIiçшk
заставить Hiннковa работать j ■* '
так, как яартяя требует оeгод

neг nь kоiasьn ог nuәtә дe- 
kьearri из. Naprдner, d en  
Meekәr derevдaiş Оtinоv Fjо  
dоr Kiumiç вaitә: „Kоiә dak- 
ed kәҙasә, шenып дem nьkәt 
kernь*. Etaҙ-гә „uзaiә" çien  
Оtоv pоsadiş Kодsьn Pavei 
VaşiЦeviç.

KudьдГкarskәj Rajispоikощ  
1ә kоiз priшitпь meraeг, шe«i 
ОtоvskәJ şeisоvet pоndis ve>;, 
kәtiьnь jedinоЦçдikkeг kӧia- 
sьn şev çuiәtәmәn.

N. ВRA55K1N.

вя
Отстг вaнвe колхозов MTС мож j ту колхозов, а не зааиматься |

от каж дого коммуниста.
Люби но в

М. ЦIХAÇОV.

P О В E D A
Оrsә radiо... Jatnәja kьiә kьeamkә хev 

miсa rnuгьka... Mьjkә дekә E etхоveпiş... 
Қогьдik paşkaiәnь, оisaşәnь sъeг uçitik 
kerku paşta, оştәm әsьпәtUs petәnь әtәrәş  
зis da kişşәnь ujiça sәr^ззis...

Neьҙьt pьгanоk saiьn rnьjkә termaşз- 
rnәn дiгә kбiхогnas juraiişьs Raspоpоv  
Işnat. Panьt sьiә pukaiә sçоtоvоd Оrisa, 
sija ^iгiә uзiuппeг kоiхо^дikkeг kдiгkaeгә. 
Kоmas, доr вi озas, mьjkә kaЦişә гavхог 
Раза Viasоviç— viзәiә, kьeәш kaçesivоa 
әвed iaiun puisә kоiхоқдikkeгiә.

Pгavieддо uзьn...
Nо шьj-пә seteәшьs? Mьia ог uзaiә 

ӧtirьs? Kоiхоҗдikkeг rпьiakә taiun озгьk  
шukәd Iuпneгşa iоktәnь ьв vьiiş, pьrәnь 
kоiхогnәj stоiсvәjә. Ьunьs зоnьt da шiça, 
80ndiьseвәvь1ьn-na,kvat8 әsәrçasrьtjavkad, 
a kоiхоқдikkeг доrtьnәş-дi... i вьdәпnьsiәn  
вiçiraşәnь şinneг, sьддaiәnь çuгәmшeг...

Mьia-nә eteәш çгiгa (ja вur iunaз sь 
оза iоktәшaş ^огtanьs, mьj vьiә вьdәnnьs 
radujtçәnь?

A taiun nьiәп ьзьt pовed^! Taiuп nija 
pоmaiisә kәҙnь дaд kuituraeг. Taiun 10 maj 
iun, taiun nija medоззa mоrtteг вьd оkru^ 
p; şta praгnujtәnь ьзьt pовedasә. Das Iunәn 
вaвinskәj kоiхо?дikkeг kuгisә kоnçitnь şev 
sә.

I etә pогis kernь tоkо sek, kәr вur оr- 
^aдiгоvannоş, вur disсipUna, kәr воiseviс  
<әja Iәşәtçәm kәşan kad kçгә. Vәvveг suv 

tәm jьiiş nьiәn i вaşдi aвu.
—  Mьia вьtte suvtasә vәvveг?— вaitә Pa 

да V iasоviç.— Verdiя-kә vәvtә вurгьka da 
iәşәtin-kә sijә kәзan ksd keгa— дekәr сг  
зuvi. Вьdәs asşaдaпьш— kьз Iәşәtçan, siз 
i uзьs pодdas munnь.

Kоiә viştavnь: вaвinçiiәn pasдaьs aвu 
una, вьd* vәv jurә kәзәrnьs uşә 2,5 ^әдәr 
£a, до i estәn kоiis вur Iәşэtçәm, воiseviс  
kәj temppeг, med das Iunәn pоmavnь kә- 
Злn 1 ad.

— 'iaiuп kәзпь kоnçitiш, kоiis tоkо esә  
Iоn uvtә kuirp ^ektar,— suә predşсdatei Ras 
pоpоv Isnat,— nо veş оvnь pоndә...

— A rnь) әni pоndat kernь?
— Зeiхогkоm вinatiә mәdam asьnşaд £әг 

nь da kәзnЬ. Оiгitn nьkәt dсдоvоr. Kоiә 
оtsavnь. Seşşa Iоnnьmәs esә kоjaiьstaпз. 
Nо, da sija aвti una— kәҙara...

A kоiхогдikkeг вaitзnь:
—Jeeaәv әni mijan ра^дапьш. Tоkо  

вь-ed tо  kәз da kәз, vәvveг vetiәnь, uзav 
nь eш kiniә, a kәзnь дekьtçә.

— Kоias оr^aдiгujtnь kьeәmkә karç kоm  
вiпat... Tavо v iзҙe sә . дәrimэ дi. Вura set 
çia pо?ә vәditnь karçsә da i vaьs kişkaş- 
nь kоk uvtьn... .

— N о, jоrtteг, dak asьn kоiә оҙгьk pet 
nь ^әrnь kоmвinatьsiә. Әtik җvenо kоiam  
uзavль asianьm kоiхогiә, a rпukәdьs шunasә 
uзavnь kоmвinatә,— şetә гadaддоeг predşe 
datei.

— Em!— çсrьta kәdakә suis kоiхо^дikkeг 
kоiasiş.

Вaвinskәj kоiхогьп tәdçә вur disсipЦna, 
nija ог dumajtә veş kattьnь etә dоna kad 
sә, 02 dumajtә asianьs kәзәm вәrьn siәд  
дavnь, a termaşәnь оtsavиь mоdikkeгiә. 

...Taiun вaзinsa praгnujtәn > ьзьt pовe

Ç e§ әtп ь  sa в о ta г
Jetiinоiiçдikkeг KapiЦna de 

revдaiş, Arхan§e1skәj şetsо  
\ etiş kәҙaп uзә eгә дa peta 
1ә. Şe\sоvetiş çien Kiimоv 
Nik. Оr. sь tajә, medвь шо 
вЦiгujtnь вtd jedinоЦçдIkәs 

itәзan  uзә, sija açьs padmә 
tә, ьstişşә, шijan-pэ aвu kә 
зьs, aвu д;u i siз оз., a rnu 
ьs kujiә sut'jmыi.

Kоiә şeisоvetiә da rajгоiә 
aҙзьnь Kapiiinaiş saвоtaг 
дikkeгәs da pоssadatәs nь 
ku^a vaçkьnь. О r§aдi2Иjtnь 
jedinоUçдikkeгsә ьв vьiә pe 
tәш vьiә, a şeisоvet ç^eikәt 
KUmоvkәt priшitдь çоrьt шe 
raeг.

KЦяtоv.

ЗАСТАВИТЬ а г р о н о м о в
отвечать з а  агротехнику

da— nija tьrtisә kә.an pianneг. „ija Ж
оianә VKP(в) оkruгkоm вjurоiiş pоsianоv  
Ieддоsз i aвьnşaд гә в^га kшçişәnь pes 

I şьль ьввeг vьiьn, terraaşәпь petnь vЦ всj 
jeгә— шunnь вәra vii pовedaeгiaai

На 17-м партийном е*езде в 
своем кстоpичвсюм докладе т. 
СТАЛИН удӧiйл особое внима 
иве вопросу поднятая урожай
ности колхозных полей, на ос
нове использования минераль
ны 5 удобрений, машинной тех- 

яки vстaнaолиaдннa правнль 
вых. в сез( обогетов в колхозех.

Наш округ для разрешен* я 
этой задача имеет все воам:ж 
нести.

Но наши агрономы еще не 
привыкли отвечать за прове
дение агротехника а колхозах.

Ваять для примера В-Инышн 
скип сельсовет, кото^иа почти 
целый год уже обслуживается 
агрономами. В Ч-Изьвянским 
колхозом еще в 1932 году был 
црвнят зерно» й семипольный

73 центнера щстсортиронан 
ных семян, по зяби сеют рука
ми без ьсякой предпосевной сбрч 
боткв, бороны .зиг заг* а Па 
терском колхозе не использу
ются, в том же Питерском кол
хозе отдель iыe пахари пашут 
сохами.

Все это делается на глазах 
aipонiмa.

Это получается потому, что 
агротехучеба в точение зимы 
iтсутaтионaлa. бр гадары меня 
лись, не работала—аа бригаду 
не отвечали, звенья организо
ваны в момент выхода на работу 
з поле, колхозники до этого 
времени не звали бригадных 
планон. Щяпкцина обслужива
ет Ъ се тьсоветов, но она боль
ше всего сидат на кваг тире у

севооборот, бы *а составлена \ сестры в В Иныse, или же нрока
   ----------  тываегея яа колхозных конях

из одного правления колхгза 
до другого, а что до лается в а 
колхозных полях—еекекасает ;я 

Такого положения терпеть 
нельэя.Кош озник—евнак, пахарь 
бригадир требуют позееда* в- 
ной помощи агронома, колхоз* 
шзк в праве ваязить свой счет 
агроному, яыбраьы ивспектора 
по г.ачеству.но агроном не видит 
этих людей, не двет ям совета. 
Скоро-ли Кудымкар jkоо Paf зэ  

заставит своих агрономов заня 
маться вопросами агротехнике* 
в колхозах и отвечать за ее 
нрэведенае? М. ГАГАРИН

схема пере ода» аз до сих пор
по сущестьу- uоt.eходa на севи- 
оборот нет.

Агроном Иванов зимой 1933 
гсда забраковал эту схему се 
рехода, наж ж вл резолюцию, 
чго схема составлена не веряо, 
го ноя й схемы не составяд. 
М°сто Иван, ьа заяяла агроном, 
Щ aпвцiiн  >, во все ж е В -й  ьвиз

ае единичен. В  этом  же с е л ь е о  
чете во в с е х  к о л х о за х , нач ал и  
etять н устa н о в л eн й ы v iя  с е я л  
камя. В У со и ек в а  ьолхоао тол ь  

ко в) время с е з а  о б н а р у ж ен о

•\



ВМЕСТО большевистского развертывания соцсоревнования
эти разгильдяи занимаются болтовней, пьянством и воровством 

Со всей ж е с то к о с ть ю  р а з д а в и ть  к ула ц к и й  са б о та ж

S о re vn u jtçә n ь  § iгә t v ь iь n
Pоnоsоvskәj kоiхогьn вri* 

дada вri^adakәt sоrevnujtçә- 
nь. Kerәшaş әtarnәd kоiasьn 
dо^оvоrreх, siгәm aş вuг punk 
teх, кьз, nэprimer, I-әjвri^a 
da keгәrn sосveгmaşan dо^о 
vоr 3-әt вri§adakәt. Primitә- 
maş nija seteәrn punktteг: 
шaj 10-әt Iunәş pоmavnь şu 
kuituraeг kәҙan pian. Ne pet 
kәtnь stгоiş әtik vәv, Ieвtьnь 
urогaj.

Sосdо£Оvоr.reг primajtәinaş 
sовrarщоeг -vьiы i, a sьвә- 
rьn puktәшaş papkaeгә da sь 
vьiә i suvtçәmaş. Әni kәзan 
kadә dо^оvоrreгsә әtpьr eг 
prоverjajtiә. 2>enоeг әtarnәd 
kәt огә sоrevnujtçә. IЧe вri- 
§adir Saveijev A. E., це kоi- 
хогnәj predşedatei sоrevnо- 
vaццо jьiiş дem  огә kerә, 
02ә mовЦiгujtә kоiхогдikke

гәs воştәm овjaгatejstvоeг tьr 
tәm vьiә.

Вrisadiriәn SaveЦev jоrtiәn 
воjevәjinastrоeцдо aвu. Siҙ-гә 
nastrоenәjәş sь вri^aiaьn 1 
kоiхогщikkeг. Kәr sьiiş juaii- 
sә, una-ja kэзan eta pjatidдev 
kaьп, sija suә: tәd esә
дeш, дe ц v e sn о “... Eta şәrti 
pо2Ә aззьnь, stо вrişadir kә 
зan pian tьrtәш vьiә viзәtә 
spоkоjnәja, Ieҙәm uзsә samо 
tоk \ь1ә, vitiunşa гadоддоәn  
kоiхогдikkeгsә ог tәdsav.

Saveijeviә eteәrn nast:оeд  
до kоiә çapkьnь da udarnәja 
kutçьnь kәҙan pian tьrtәm 
вerdә. Ne Iовәmәn, a deiо- 
vә) uзәn, udarnәj rjaddeг tо 
pәtәшәn зenьt srоkkeгә pо- 
шavnь şev, vьiәгьk Ieвtьnь 
sосverшaşan гnaтija.

Meхоnоsin

K о iә  kәзnь, a sija p iru jtә
tevinskәj kо1хо2,Nоvо2iIоv 

skәj şeisоvetiş, keҙan kampa 
дia çuiәtә samоtоkәn. Pian 
şәrti 129 §ektar tujә maj 11 
Iun keгә kәзәгnaş tоkо 89 
§ektar. Kо1хо2дikkeг kоiasьn 
uз disсipUna aзu. Juraiiş kоi 
хогiş Tupiсin Оri£оrej Jakоv 
Ieviç uзәn veşkәtiәш  tujә

Iun-Iunәn pirujtә. Ооrtas ог 
pәt, dak maj 11 Iunә Iоktәm 
Kudьmкarә, juәm vinasә sa- 
dьs вьrtәҙ, Iоktәra rajispоi- 
kошә da sunaşә.

Suditnь kоiә Tupiсinәs kә 
зan karnpaдia padmәtam pоn  
da.

S. K-

P о г о m ә ja  k ьsşәn ь  в ә гы i
ЗerviпskэJ kоiхогiәn kәҙь- 

зьs pian şәrti tьrпiә, vәvveг- 
nьs aвu umәiәş, kоiis-вь kә- 
ҙan pian tьrtnь suvtәtem srо 
kfә, nо juraiiş kоiхогiş Kudь- 
mоv uзәn veşkәtiә әddәn  
umәia, шьjşaд kәзan pian tьr 
tәmaş vәiiş 64 prос. vьiә. 
Iuniş Iunә pогоrnәja çintәдь 
temppeг, rnaj 11 Iunә kәзә- 
лiaş зik 3 ^ektar.

Etaз-гә uзaiә juraiiş Оsьв- 
skәj kоiхогiş Petrоv, Қarвa- 
sоvskәj kоiхогiş Tолkоjev. 
Kudьmkarskәj Rajispоikоm- 
Iәn p r e җ i d i u m ş e 
t i s nьiә vь^оvоrәn, da 2 3 
Iunәn овjaгьtis tьrtnь kәзan 
pian. .

Оҙьn rauдiş kоiхоггeг, Цej 
mitә pогоrәn вәгьn kьsşiş 

I kоiхоггeгәs.
S. K.

Krepitnь Usоvskәj kоiхог
Usоvskәj kоiхог, V-Iдvin 

skәj şeisоvetiş, dоiгоп kәзnь 
вьdәs оşa kuituraeг 398 цек 
tar.

Maj 8-әt Iun keгә eta kоi- 
хог tьrtis kәзan pian 22,4 
prос. vьiә. M ed вәrьn munә 
Maiсevskәj вri^ada (вri^adir 
2u воv  Miхaii Ktumiç), kәda 
tьrtis kәҙan pian 18 prос. vь 
1ә.
■ Eteәш pогоrnәja вәrә kоiç 
çәrn Iоis sьşaд, шьia Usоv 
skәj kоiхог kәзnь iәşәtçis әd 
dәn urnәia. aprei 25-әt Iunәҙ 
eг vәv оrşaдiгujtәrп дekьeәin  
җvenо, вri^adirreг eг uзaiә, 
kоiхоsдikkeг urnәia tәdisә, 
kin mьj pоndas kernь. Jan 
var tә iişşaд  aprei tәiişәз kоi 
хогәn juraiiş „8iapa“ Хогa 
sev Оeraşiш Ёavrentjeviç 
дe mьmda eг starajtçь kоi 
хог krepitәm pоnda, a tоkо  
tranгьrujtis kоiхогnәj dовrо. 
Sь dьrдi naçkьiisә piemen 
nәj prоiгvоditeiәs, kоiхогnэj 
Iоn 5 pud pгedşedatei viзis 
asiьs, ^uşaiis әiik mesәk sод  
di, kәdә kоiхогдikkeг aззisә  
şоd д i jamaiş

I

Siз-гә i uзaiisә вrieradirreг 
Majсevskәj вri§adaьn. 1933 
vоә оiis вri^adiгьn 2uвоv Mi 
хaii Kuқmiç,. kәdә kоiхогiş 
pravieддо janvar tәiişә iдdis 
uзavnь vәrә da veгis вri^a 
diriş i sь mestaә вri^adirә puk 
tisә kuiakәs 2 u sо v  Огişоrij 
Iiariопоviçәs, kәdә sьвәгьn 
vasәtisә kоiхохiş. Eta вәrьn 
вri^adiгaiis dьs kuçik 2uвоv  
Prоkоp Je^оrоviç, çuдiş çuдә  
eг i vaçkь, kәзәm jьiiş дeш  
eг i dumajt.

Maj 1 Iunә вәra puktisә 
вri§adirә 2uвоv Miхaii Ku^ 
miçәs, kәda vәiiş kutçişә uз 
вerdә.

Eta вri^ada dоiгоn kәзnь 
$u kuituraeг 77 ^ektar, тiaj 
8 Iun keгә kәзisә tоkо 27 
^ektar, Iьm uvtә ^әгәrn 54 
şeştar, шukәdiaьn muьs kоş 
шәm-дi. Kәsэnь unaгьk kiәn, 
kәзan ma8ьnaәn kәзәшaş tо 
ко 8 ^ektar, a maj 8 Iuпә 
eta maвьna suiaiis veş.

Ььm uvtә £әrәrп ku^a kә 
зәпь vоikәttә^, piдaiәmaş әd 
dәn arnәia, kоiәmaş çeieгna  
eг. Вrişadir kerә siз: medоҙ

piдaIәuшәUka pоperjоç, a şь 
вәrьn kШçişә dоUtnь. Хerrer 
-kә Iоasә, dak әtpәv piдartә 
mәn vermas 1 kоiççьnь.

Eta-гә вri^adaьn taiunцa 
Iunnәҙ vәiәm 73 сentдer sоf 
tirujttәm da çuгtьtәm гәr, kә 
dә 7 сentдer kәзәmaş-җi, а 
svоdkaeгьn iьddişşis вьdәs 
sоrtirujtәm. Вьdәs etna вeгв 
вra2гоeг kerşәnь şeisоvet şiя  
озьn. Ь(e әtpьr vәiisә eta kоi 
хогьn a^rоnоmmeг. Mъj-sә 
nija viҙәtisә? Asrоnоtn Siptei 
na ve!i eta вrisadaьn, вri^a 
dirkәt suvtәtis şevоовоrоt jь 
Iiş sхeшa, a ьввeг vьiья eг 
vәv. Siз-гә eг prоveritkьeәю  
kәҙьsәn шәdәдь kәзпь.

Usоvskәj kоiхог vәii выr 
kоiхсг. Sьiәn i әni em әş pо 
sanпeг Iоnь дe шedвәrja kоi 
хогог, kоiә tоkо çestnәja da 
udarnәja uзavnь. Part^ruppa 
da şeisоvet dоiгоnәş оtsavnь  
kоiхогiә Цkvidiгujtnь вeго^ 
вraггоeг, suvtәtnь uзaian dis 
сipiina, petkәtnь коiхогsә  
ш edогiş rjaddeгә.

M. ӧa^arin

Вот кто срывает сев
Кладовщик Mихseвского 

колхоза, Полвинского сель 
совета, Одянов А. М. в д*нь 
религиозного празсника 6 
го мая, вместо того, чт /бы 
утром раньше отпустить се

слонялся по деревне. Семе
на не отпустил, а из-за это 
го колхозники в тот день  
ни одного гектара не засе
яли. Кроме того, ОнянОв 
уговорил пахаря Серебря-

мена для посева, целый день^кова Якова Андреевича, что

бы он не выезжал в поле. 
Дезорганизатор Онянов не 
д олжен остаться безнаказан  
ным. Правление колхоза, за  
тобой слово.

М. К

Vәvveг kсДççisә şо jan tә§

Крепко ударить по рукам воров

В eiоjevskәj şetsоvetiş Isa- 
kоvskәj kоiхохşa Ivaskоуskәj 
вri§adaiş aprei 18-әt Iunә ku 
iak K aдukо/ Ş'er§ej Merku- 

[rjeviç ^uşaiәm 2 сentдer \ оi- 
*хозnәj jiki, kәda vәii вrодi- 

rujtәm kәзan kad keгә. Eta 
jьiiş kо1хо?дikkeг әktьiisә т а

Правление Ш aдpинского 
колхоза, Бeлоeвского сель
совета, сеяльщиками и воз
чиком семян поставило та
ких людей, которые вместо 
честной работы, вместо борь 
бы за качество, ворую г кол 
хозное добро. Например, воз 
чик семян Ш адрин Кондра- 
тий Прокопьезич 8 го мая 
спрятал в землю мешок с 
овсом. По его примеру кол 
хозник спрятал 2,5 пуда в 
результате эгого воровства

в течение 6 дней сева п е
рерасходовано семян 21 цзнт 
нер на 127 га. Об этих 
безобразиях бригадир Браж  
кин Григорий Филилпьевич 
знал, но не принимал меры, 
этим способствовал расхи
щению семян, срыву весен
него сева.

Правлению колхоза надо 
немедленно привлечь вэров  
к ответственности.

/7. П. Бражкин

Хуже воровства
Председатель Елогоко- 

го сельсовета Кладов В. И. 
себирал крестьянские плате 
жи, отмечает на платежных 
iaвeщeниях и окладных лис 
тах, а в сельсовете никуда 
не приходует, финплан не 
Шполнен, а платежи пла
тельщиками уплочены. Учи
тельство не расчнтано за 3 
месяца, оторожа школ зар
плату не жел учили с ноября

месяца 1933 г. Сам Кла
дов живет на квартире у 
кулачки, муа у которой 
добровольно уехал с белы
ми.

Нуано сверить окладные 
листы и платежные извеще 
ния, выяви гь растрату Кла 
дов1 н привлечь его к еуро- 

jвой ответственности.
I • ПРОЕЗЖИЙ.

teriai da şetiisә kоiхогiş sçо- 
tоvоdiә Piоtдikоv Savaiд, kьҙ 
şeisоvetiş preгidiuiп çieniә, 
nо sija etna materiaIИгsә kьt 

jç-эkә зeвis. Siз i kuiakkәt eг 
primitэ цekьeәm meraeг. 

j Әni vәvveгәs eta kuг;a ver 
jdәnь tоkо әtik iҙasәn, mьjşэц^

ku^ Iunәn vәvveг uзavnь ог 
Дuгьtә.

Kоiхог pravierщоiә kоiә 
eәktьriь Piоtцikоvsә aзҙьnь 
mateгiai da şetnь гasiuдaeг 
şәrti, med озiaц eг viзiь ku- 
iakkeгsә asias воrd uvtьn.

KANUKОV.

Priskоinәj uçastоkkeг kәгәmәn 
цekin ог interesujtçь

\

Оkrоnо da Kudьmkarskәj 
Rоnо цemьmda ог iдteresujt 
çә priьkоinәj uçastоkkeг kә- 
'зәmәn. Nьiәn әtik skоiaşaц  
aвu цekьeәn şvederщо kәҙam  
jьiiş. K о p ьiоv  da Çerepanоv 
вьd Iunә оviьviәnь kоiхэг- 
гeгьn i skоiaeгьn, a skоiaeг 
«ьiiş 02 tәdә цem.

Çсrepanоv vәii eпa Iuп- 
neлә Pe8r\iдоttьn, kьtәn kоi- 

j ^оггeгiş juraiişşeг mәdәnь 
1 pтi8kоIaәj uçastоk kәзnь t )• 
ко sek, kәr kәҙasә asiы ьs, 

ja sija aвu primitәma цekь- 
i eәm meraeг. Оkrоnоi? uзaiiş 
şeг вaitәль esә siҙ, stо nьiә 

I әni çvedenцоeг цekьeәmэş

Гог kоiә, k әrkәзasә, sek vәЦş 
jverm asә дiгnь.

I Оkrоnоiә kоiә etвәпi jura- 
1 Iәmsә çapkьnь i гaвьiiş kat- 
Içьnь оtsavnь praktiçeskәja 
Iвkоiaeгiә priskоinәj u çrstоk- 
Ikeг kәзәmьn,
* /-P . E.

Болтуны с-х. техникума еще не раскачались
ценным учьотксм'студента Ш-го сомильской ячейка — М олееэ, 
курса кыв. секретаря комеомоль выбрали секретаря ксмвомоль 
ской ячейки—М :шева, нй днях ского комитета—Ванькова. Ком 
выбран посевной штаб, а посев сомольцы не изучили деталь

но решения 17 партийного е‘ез 
да  и IX пленума комсомола.

В прошлом году е/т. техни
кум получил худший урожай 
ао всему округу. В этом году 
он должен посеять 4 га овса, 3 
га картофеля, 1 га  подсолнуха 
а другие культур но прошло
годний урок км нипочем. Име
ются две собственных лошади, 
когор ле выведены из строя. 
Йсть учебный трактор, он гото 
велся к посевной еще с осени, 
—но сей час не заработал.

8 мая вес». сетьхо8техникум 
болтал о посевной, зоседали, 
совещались, вопрос ставила 
ребром, а на поле вышли толь 
ко 8 мая, на двух лошадях вела 
хано 0 44 г», да и т  не отто
ченными лемехами и плугн ра 
бот&ли без правильной уставов 
кн.

Е д е  15-го апреля выбрали за 
■бедующим учебно пройэиодст-

ная—ни с места.
Агроном — полевод Сторожев 

Никол й Прокопьевич (комсомо 
леи) на разу  не бывал на учеб 
но-провая^дственном * полевом 
участке. Эги работники ведут 
разгов рчики о том, что сеять 
еще рг>не, иду? холода посев 
поаадет под зaм ipозки , а к iк  
настанет время, то мы „шапка- 
мл закидаем".

В техникуме 47 комсомольцев» 
Комсомольская организацвм не

Кудымкарскому районному 
комитету комсомола необходи
мо взять свое большевистское 
руководство над комсомольской 
организацией сельхозтехнаку- 
ма. с кёрнем вырвать благоду
шие и оппортуяиотЕчаекое ру- 
ковгдетво.

Сельхозтехникум должен не 
только васеять свой участок 
вообще, но и п о с т а в и т ь  на

п ер естр о и т  свою работу н а , участке работу т а к ,  чтобы
с е н сее  решений 17-го с ‘езда 
партян я  IX пленума комзомо 
ла. Переменена только вывеска. 
Вместо старого секретаря ком-

эгот участок был показатель
ным, образцовым.

Бригада: АЛ. Гагарин, П. Врма  
ноя



Заворуева и Гладких 
сплав не беспокоит

Сплав является одной из 
важнейших хозяйственно по 
лнтичееких кампаний. Одна 
ко к этому на сегодняшний 
день7 не придано почти ника 
кого значения. Районные ор 
ганнзации совершенно осла 
били руководство сплавными 
работами. Сплав ни в какой 
степени нельзя отрывать от 
весеннего сева, а наоборот, 
надо тесно увязывать и про 
водить на равне с весенним 
севом. Этого райкомы партии 
и р а й и с п о л к о м ы  н е  
п о н и м а ю т ,  они о т р ы 
вают работы по сплаву с 
севом, оставляя сплав на 
задний план. А сами дирек 
тора сплавных контор, заве 
дующие участками не пере 
©троили свою работу,руково  
дят канцелярски бюрократа 
чеекимн методами, больше 
всего ва бумаге, а не кон 
кретно. Вся работа постав 
лена на самотек, нет боевых 
темпов и боевого настроения. 
До осени осталось еще мно 
г©— рассуждаютбюрократы по 
сплаву.

Поэтому на 1 0 - е  мая 
•пущ ено в сплав молем по 
•кругу только иа 5 1 ,4  проц., 
глухарями 2 1 ,4  проц., а все 
го 4 2 ,3  проц. Гаинская 
енлавконтора спустила в 
•плав молем на 5 4 ,4  проц., 
глухарями 3 4 ,3  проц., всего 
4 0 ,3  проц.

Когда же думает сплзв  
лять лес директор Заворуев, 
кегда он конкретно поставит 
работу по сплаву? Эти циф

НЕ БОЛТАТЬ, А ЗАДАНИЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ!

)ы по Гаинской' сплавконто 
ре дают полную характерно 
тику о безответственном отно 
шeнии к работе Заворуева.

Косинская сплавконтора, 
как обычно, из года в год 
плетется в хвосте, плывет по 
волнам самотека. И в ны 
нейню ю  сплавную кампанию 
своим позорным выполнени 
ем снижает процент по все 
му округу. Всего по Косин 
окой сплавконторе скачала 
сплава пущено в сплав мо 
лем 5 1 ,5  проц., глухарями 
0 ,7  проц. и врего к плану
3 5 ,5  проц.

Вода не ждет, когда ди 
рекция во главе с директо 
ром Гладких будет раскачи 
ваться. Она требует поворот 
ливости, гибкости в работе. 
Это Гладких великолепно 
понимает, но не хочет поста  
вить работу на сhлaвe так, 
чтобы выполнить программу 
к сроку. Более сносно идет 
сплав по Кудымкарокочу 
сплавучасгку: на 9 -е  мая
спущено в сплав на 5 1 ,4  
проц, из них глухарями 9 0 ,2  
прсц. молем 5 1 ,4  проц.

Сплавным конторам мед 
лить сплавом нельзя! Надо 
поставить работу так, что 
бы обеспечивало досрочное 
выполнение сплава. Директо 
рам сплавконтор необходимо 
обязать каждого заведую щ е 
го и десятника ответственное 
тью за  сплав в своем участ  
ке, правильно организовать 
труд рабочих, развернуть соц 
соревнование и ударничество.

— Алле!
— Алд» ! Юрлб!
— Юрла слушает. У микрсфэ 

на Орехоо.
~  Орехов, расскажет,

что вами сделано по распроетра 
нению печати в обслуживанию
? а ^ Во° Только paспpостpa нено в мае на нюнь и какие 
издания?

— „Крестьянскую raзeтv"—5, 
.Колхозный путь"—70, „Ленин
рабочие'—/ 75 “ .УрмьоЕшв

— ПочеМу по сводке числит
ся ояпет экземпляр?

— Нет. чет, это не верно, у 
метает точные цифры.

—С к о л ь к о общественных 
уполномоченных организовано? 
О аж и  конкретно о живых лю
дях.

— Я этого не скажу, все*же 
они у меня есть. Организовали 
бригады, спустили планы до

“ к а ж д о го  ком сом ольца, п и сь м е  
иооц а н агента .
_ А какой от этого толк, когда
никто их не проверяет, не трелей 20 человек, дано директява 
бует от ннх работы я они ви |всем  агентам.

Работать так же, как 
работает Власов

Ударник письменосец Се- 
ковского колхоза, Власов 
Кирилл П. не только достав 
ляет колхозникам газеты 
на поля, он повседневно ве
дет работу по вербовке под 
писчиков, благодаря чему

— Скижв, как ты переключил 
ся на обслуживание сева?

— Дз, я переключился на по 
севную, требую с пномевосцев 
работу, как доставляют газеты 
колхозникам.

— Бывал ли ты в агентствах?
— Нет, не бывал\
— О конкурсе знаешь?
— О каком конкурсе э*о вы 

спрашиваете?
— О каком было, напечатано 

в „Связисте".
— Нет, не знаю.
Выясняется, что сам Щербя

нин совершенно не читает га 
зет. Он больше всего занимает 
ся болтовней, „спускает" ди 
рективы и садит в 4 кабинете, 
требуя саодки^от письменосцев. 
Это не руководитель, а болтун 
с партийным билетом.

Несколько лучше поставлена 
работа по распространению пе
чати в Юсьве. Юеьвинская поЧ 
та с помощью районных орга
низаций сумела мобилизовать 
общественность, она сумела 
привлечь не только своих пись 
менссцев и райакти», даже увя 
залась о парторгами на местах, 
план выполнила на 80 прсц. Но 
Юсьва на этом не остановится.

Районным почтовым конто
рам надо немедленно развер 
нуть подписку на гаяеты так, 
чтобы полностью выполнить 
план распространения печати 
Надо не * а  бумаге, а на деле 
обслуживать посевную кампа-

DaбnтяткГтaк « е "u я w  пабота нию» чтобы своевременно пись раоотать так ж е, как раоота • мен0СцЫ доставляли колховни
ет письменосец Власов. | ку газеты в поле.

Нестеров | Мехоношин

чего не делают. Досок для рас 
клейки газет по всему району 
сделано в 9 колхозах, а сколь
ко в сельсоветах, этого болтун 
Орехов совершен! о не знает. 
Распространением печати мало 
интересуются и районные орга 
яивашш, в частности райком 
партии.

Кочевская райконтора почты 
распространила на июнь м-ц. 
всего 505 экземпляров газет. Но 
по отдельности какие газеты 
зав. почтой Шипнцин не внает.

—Принимаем меры, каждый 
дееь требуем сводки, но гаран 
тий дя^ь не могу, — отвечает 
зав. Шипицин.

Какие сельсоветы лучше рас 
пространяют печать, е с т ь  -ли 
ударники письмоносцы? Об 
этом Еочевская контора связи 
не знает.

Не последний из болтунов 
окавался и заведующий Косин- 
ской почтой Щербинин. Умеия 
общественных распространите-

план подписки выполнен на 
100 проц. Колхозники Очень 
довольны работой Власова. 

Надо всем письменосцам

Etateәm  K a ц u k о v v e х k ә t sut itnь цem !
Вeiоjevskәj şeisоvetiş Isakоvskәj kоiхогiş predşedatei Kaцukоv Miхaii Dimitrieviç 

pоçtaiiş uз цedоосeцivajtә.
Eta kоiхогiş kоiхогцikkeг ьв vьiьn uзaiikә ьзьt окоtaәn Iьddәtәnь вь şveгәj ^aҗet 

teг, nо дekьtiş. Kоiхогnәj pişmоnоvjәtişәs Kaцukоv Ivan Fjоdоrоviçәs predşedatei pоç- 
ta nоvjәtnь 02 Ieз. Etaşaц maj peгvәj Iunşaц Вeiоjev pоsadşa asentstvоiә pişmоnоvjә- 
tiş vоviis tоkо әtpьr. Kоiхоsnikkeг pukaiәг.ь ^asetteгtә^, a ‘^a^etaeг vaiajtçәnь pоçta 
a§entstvо skapьn. „Mьj vьiә mijaniә дa^etteгsә?... kоiә uзavnь, a tijә mәdat Iьddыiь 
^a^etteг",—вaitә kоiхоsnikkeгiә predşedatei Kaцukоv.

Вeiоjсvskәj şeisоvetiә predşedateikәt Kaцukоvkәt kоiә primitnь jneгaeг, med isa- 
kоvskәi kоiхоiiş pişmоnоvjәtiş vermis nuәtnь asşis uз.

V . RЬÇKОV.

Поставить конюхом честного колхозника
В Першинском колхозе Такому конюху не дол- 

Кузьвинского сельсовета. !жн0 быть места в колхоз. 
уход за конем поставлен!
плохо. В конных дворах н°й конюшне. Правление
грязь, духота, сырость, под
стилка не меняется, лошади 
ежедневно не чистятся. Осо
бенно плохо дело обстоит 
с уходом за конем в Митев- 
ской бригаде Конюх Климов 
Яков к своей работе отно
сится халатно, целыми дня
ми сидит в столовой колхо
за.

колхоза Климова немедлен

но должно с этой работы 
снять и на его место по
ставить честного колхозни 
ка-ударника. 77. Б.

Вот они Юрлинские „шефы"!
Шефские организации над колхозами должны шефствовать не на бумаге, а на 

деле, помогать организовать труд колхозников, развертывать соцсоревнование, удар
ничество, бороться за выполнение плана весеннего сева и всех летних сельско-хозяй 
ственных работ.

Как ж е шефствует Юрлинский леспромхоз над Полвинским колхозом? Никак! 
1> человек работников леспромхоза оторвались от масс, закупорились в кабинетах 
и не хотят вылезти Им дела нет до колхоза, до выполнения посевных планов. Если 
пошлют работников в колхоз на посевную, тогда кто будет еж еднезно писать цир
куляры по участкам, а кто будет подписывать их? Тогда у них дело совсем оста
новится (?!). ‘

Что смотрит рабочком? Его так-же не касается. Предрабочкома Гладиков rово-j 
рит, что в колхозе дела-Л» нечего Из-за такого отношения ш ефов Лопвинский кол
хоз план весеннего сева по зерновым выполнил только на 34 ироц. Не отстает по— 
шефству и ОРС сплавконторы, шефствующий, над Чащинсним колхозом. Прийдут} 
ОРС-овцы в колхоз, посмотрят сводку и все. Так больш е делает предрабочкома Са- 
кулин И. О., а потом 3-4 дня в колхоз не показывается.

Районным организациям надо заставить бюрократов шефствовать по-деловому и 
требовать ответственность наравне с председателями колхозов за выполнение плана 
и всех легних сельско-хозяйственных работ. Любимов.

Кудымкарскнй медицинский техникум
производят сталинский наб'ф студентов на отделения:

1. Помлечврачей—терапевтов.
2. Помлечврачей акушеров—гинекологов *
3. Подготовительное.

Образование поступающих на основные отделения 
должно быть не ниже семилетки или курсов ио подго
товке в техникум, на подготовительное • не ниже двух 
групп ШКМ. Возраст от 15 до 30 лет.

Заявления принимаются до 10 августа. Принятые 
а технику у , обеспечиваются: общежитием, питанием и 
стипендией от 40 до 75 рублей.

К заявленаю о поступлении должны быть прило
жены следующие подлинные документы:

1. Об образовании, 2. о возрасте, 3. о социальном 
положении, правах гражданства и размере сельхозна
лога ва 1934 год, 4. о членстве в колхоэе, 5. о состоя 
нии вдоровья.

Заявления направлять: Кудымкар, канцелярии 
Медицинского техникума.

Директор КУРБАТОВ .
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