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PRОЦETAR1JJE2 ВЬD MU VЫЛŞ, ӘTUVTÇӘ!

МАЯ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ И ЛЬНА
ОБРАЗЦОВО ПАХАТЬ И СЕЯТЬ, ТОЛКОВО РАЗ-ЯСНЯТЬ КОЛХОЗНИКАМ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ—

ВОТ ЗАДАЧА НОММУНИСТА РАБОТАЮЩЕГО В ДЕРЕВНЕ 
ЕЩЕ 20 КОЛХОЗОВ

на 18-е м а я  закончили сев  зер н овы х  
и б о б о вы х  кул ьтур

КУДЫМАКРСКИЙ РАЙОН.
Питеевский, Гавриловский, Бэярский, З-П еш - 

нигортский, Нагорсний, Юринсний, Степановский, 
Аопатинский, Непинский, Пруддорский, Порськоков- 
ский, Поносовский, Родееский, Нельсинокий, Демин  
ский.

ЮСЬВИНСКИЙ РАЙОН,
Бажинский, Галяшерский, Купросокий, М-Моч- 

гинский, Кузьвинский. По округу завершили 
сев зерновых и бобовых всего 64  колхоза.

(П о  л е н и н с к о м у  п у т и )
VKP(в) Оkruгkоmiәn, Оkrispоikоm iэn d a Оkrpгоfsоvetiэn şa ҙet

Оapтийно-мaссовую работу 
на поле

Темпы и качество сева в рай | 
сне ка сerодвяrauвй день про
должают оставаться явно неудо j 
влетворителышми. Несмотря на 
то, что передовые колхозы за 
кончили сев зерновых, многие 
колхозы округа продолжают пре 
ступно растягивать сроке посев 
ной, ставя под угрозу качество 
урожая. План сева колхозами вы 
полнен в округе всего лишь ва
69,9 проц. и единоличниками на
19,7 проц. В-еего иа 63,3 проц.

В чем причины нашего отста
вания? Они кроются в неудов
летворительности оперативного 
руководства со стороны район 
ньтх организаций, в отсутствии 
в самих колхозах повседневной, 
напористой борьбы за желез
ную трудовую дисциплину, в 
вязком качестве организации 
труда в колхозе в примирен
честве сельсоветов впразлений 
колхозов к фактам явного еа- 
ботврования посевных планов 
со стороны дезорганизаторских 
и кулацких элементов. Причину 
отставания единоличного секто 
ра надо прежде . об'яснить оп
портунистической недооценкой 
со еторовы сельсоветов трудя
щегося единоличника—завтраш 
него колхозника.

В свою очередь все перечис
ляемые выше недостатки во мно 
гом обгоняются слабостью пар 
ткйно-массовой работы в дерев 
же*

Развернуть повседневную 
угубленную партийно-массовую 
работу, охватить политическим 
воспитанием, большевистским 
воздействием каждого колхозни 
ка, тракторшста, трудящегося 
единоличника—вот боевая зада 
ч* коммунистов и комсомоль
цев округа.

Мы обяэаны по большевист
ски возглавить производствен
ную активность масс, поднять 
темпы сева, полностью обеспе
чить высокое качестзо посеа- 
ных работ. Активность масс во 
лика. Об Э1 ом свидетельствуют 
сотня примеров подлинно удар 
кой работы, факты настоящего 
соцсоревнования, коммунисти
ческого отношения к труду на 
колхозных полях.
Однако, бояьпшнотко партгрупп 

наших колхозов партийно-мас
совую работу предоставили са
мотеку, не работают повееднев 
но с колхозным активом, не со 
четают борьбу ла выполнение 
конкретных посевных задач с 
углубленной пропагандой ре
шений XVII с'езда партии.

Там, где ведется изо дня в 
день широкая политическая ра 
бота в массах, где колхознику 
—понятно, ка конкретных жаз 
кенных фактах разгоняю т сущ 
нсеть решений XVII с'езда, уна 
aafшй нашего вождя г. Сталина, 
—там налицо претворение в 
жизнь директив партии, там кол 
хозннки одерживают решатель 
ные победы в борьбе за то, что 
бы добить кулака, сделать кол 
хозы большевистскими, колхоз 
ников зажиточными.

Там же, где партийно-массо 
вую работу подменяют команде 
вазием, где хотят укрепить дис I

циплину, изгонять обезличку 
—циркулярами, где не раз'яс 
няют колхозникам сущности по 
литики партии,—там дезорга 
ниааторекие элементы „успеш 
но* разваливают дисциплину, 
там обезличка процветает, там 
нет борьбы за организационно 
хозяйственное укрепление кол 
хоза, за зажиточную жизнь.

Вот кандидат партии , то». Селии 
Тимофей Иванович—председатель 
Ганевского колхоза,' благодаря 
хорошей партийно-массовой ра 
боте досрочно и образцово про 
вел сев зерновых культур, по 
больтезистски развернул рабо 
ту по посеву технических и ого 
родгшх культур. Или Лебедев 
Александр Васильевич-чяен пар 
тин, прикрепленный к Кырог. 
скому колхозу Юрлинского сель 
совета. С начала работы тов. 
Лебедева сразу положение в 
колхозе изменилось, правильно 
расставлена рабочая села, под 
нялась труддисцвплина. Сев 
зазершияи по колхозу в 9 дней. 
Оба эти коммуниста добились 
хороших результатов благодаря 
углубленной партийно-массовой 
работе.

А вот пример другого поряц 
ка. К Усовокому колхозу В-Иаь 
винского сельсовета прикреплен 
тов. Сторожев. Колхоз плетется 
в хвосте. На глазах т о й . Сгоро 
жева колхоз посеял 40 га вруч 
вую, а 8 сеялок бездействовали 
и посеяно не отсортированными 
семенами.

А уполномоченный Райкома 
тов. Селевнев работал в Кувши 
новском колхозе труд не орга 
назован, уравниловка, сам раз' 
еэж&ет на лошади-адмиаистри 
рует, а по партмассовой-работе 
ничего ие сделал. Ну, велика 
ла польза от такого уполномо 
ченного?

На севе проверяется большевист 
ская боеспособность каждого нам 
муииота.

Посеять на . „отлично"—вот 
чего обязаны добиться д ер ев е н  
окне коммунисты. Для эгого 
п р еж д е  всего надо организовать 
немедленный порелсм в развертыва 
нин парткйнэ-масссвой работы, пе 
выснть качсотвэ повседневной про 
пагандистской работы.

Особое внимание должно быть 
обращено н а ди ф ф ер ен ц и р о в а н  
ный поход в работе с бесаар 
тайным активом, с колхозника 
ми (со стариками, с молӧдeжыо). 
Исключительное значение в раз 
вертываная партийно-массо
вой работы, в работе по скола 
чиванию и воспитанию беспар 
тайного актива имеет усиление 
работы с колхозницами. „Жен 
щины в колхозах—большая си 
ла. Держать эту силу под спу 
дом, значит допустить преетуп 
лени^" (Сталин).

Прекратим позорное отставание 
темпов и качестза сева!

Организуем и возглавим про 
изводственную а к т и в н о с т ь  
масс, правильно поставим пар 
тийио-массовую работу на по 
лях, добьемся решительного ус 
пеха в борьбе аа большевист 

с кие темпы сева.

„НЕ ПЛОХО РАЗВЕРН УТА ПAPTMAССӦВAЯ РАБОТА''
Колхозники нашего Отевексго колхоза „Ленинец" с первых ж е дней на" 

чала весеннего сев а  поставили перед собой задач у  выполнить план в сам ы е  
сж аты е сроки, чтобы успешно приступить к другим сельскохозяйственны м ра
ботам . Наш колхоз соревнуется с Егичевским колхозом. Кроме того разверну
ли соревнование внутри колхоза.

Плгн весеннего сев а  выполнили по зерновым культурам к 1 1-м у  мая 
вм есто 131 гектара посеяно 1 3 9 ,1 4  га или на 106 проц. Технических и бобовых 
к 15-м у мая вм есто 21 га посеянно 2 2 ,8 3  гектара или на 108  проц. Посеяно 
целиком протравленными семенами. Закультивировано 17 га.

Всего у нас лошадей 38 , из которых во время сева ни одна лошадь 
не вышла из строя. Бригады разбиты на комбинированные звенья, бригадиры и 
инструктора по качеству ежедневно с угра до вечера работают на поле в м ес
те с  колхозниками. Всего ударников в нашем колхозе 11 человек, которые 
выполняли нормы выработки.

Не плохо была развернута и партмассовая работа, были организованы  
красные и черные доски, где систематически показывали ударников и бичева
ли лодырей. Систематически выпускалась стенная газета .

Мы колхозники О т e sск о ftr m sх о зa  завер я ем  окружком, и скрисполком, 
что после посева огородных культур немедленно приступим к вспашке паров 
и так ж е ударной работой, разверты ванием соцсоревнования выполним досроч  
но и по ударному будем  готовиться к уборочной кампании.

Мы на деле, практически, будем  осущ ествлять лозунг любимого вождя  
партии тов. СТАЛИНА „колхозы сделать большевистскими, а колхозников заж и  
точными". Парт .прикрепленный— Кузнецов. П редколхоза— Тупицын.

Бригадиры: Полуянов, Коныиин.

Н И Н Я В Г  Постановление
H В Д P Ӧ  К О М Н - П Е Р М Я Ц К О Г О  о к  

В К П ( б )  о т  1 3 -г о  м а г а  о  с е в е

Предложить всем  секретарям райкомов партии 
и директорам МТС закончить выполнение всего пла 
на по севу зерновых культур и льча 18-го м ая, з а  
исключением пщ енщ ы, которая должна вы севаться  
по м ере поступления семьян, при чем все наличие 
вспаханной земли должно быть полностью засеяно  
и забороновано в суточный срок.

Не возглавляют сев
В Караеовокой партгруппе 

числится 3 коммуниста и на 
бумаге 7 комсомольцев. Однако 
авангардной роли в севе она 
не выполняют.

Калининской огородной брига 
дой Первомайского колхоза ру
ководит кандидат партии Б а
тина Анна Карп. Эта бригада 
работает плохо. Нормы выработ 
ки не установлены, учет тру
да не ведется и в трудовые 
книжки не записываю гея трудо 
дни с 1-го мая. Сама Батина 
выходит на работу после осталь 
ных колхозниц. Например эта 
коммунистка 13 мая вышла ва 
работу в 12 часов ш колхозница 
Батина Федосья говорит: „каи 
тебе кз одыдно, Анна, гриходкшь на 
работу поздно. „Батина ничего 
не сделала, а норму хлеба по 
лучила полную—эд©н килог
рамм. Другой коммунист Поно
марев Андрей Яковлевич, руководит 
калининской полеводческой бри | 
гадой. Но в место мобилизации 
колхозников на сев, он еще 7 
мая агитировал, „что селть сы
ро". План Севана 15-емая позер 
новым бригадой выпол. на 72,8%

С е к р е т а р ь  комсомольской 
ячейки Савельев Сергей развалил 
комсомольскую организацию, 
сам работает звеньевым орга
низатором на пахоте, нормы 
выполняет иа 25-30 проц. Рабо
тает хуже всех, не следит зг 
качеством. Н&пример 12 мая 
вспахал своем  звеном на г л у 
б и н у  1 вершок. Б место удар
ной работы спит вместе со зве 
ном на меже по нескольку часов

Такова „авангардная" роль 
коммунистов и комсомльцез Ка 
расовскои сельсовета.

1 аково руководства парторга 
и пред. Первомайского колхоза 
т. Брагина. Батин.

■ С В О Д К А
о выполнение плана зерновы х, бобовых культур 
и льна по округу на 15 мая (в  процентах).
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Гаинекий 52,3 — 21,6 47,6
Косинский 58,7 — 3,1 53,9
Кочевский 56,2 — 4,9 52,2
Юрлинсккй 72,4 68,6 11,7 61,9
Кудымкарскнй 74,1 80,3 23,9 66,7
Юсьвинский 78,6 74,8 26,3 72,3

По округу I 69,9 Г Җ s I 19,7 ! 63,3



Сордвинских лодырей потaчить нечего!
Железная дисциплина и четная организация труда—

вот что обеспечат успех выполнения количественных и качественных заданий

Ликвидировать иждивен 
ческие настроения

Завершить план сева зерновых, 
бобовых и льна не позднее 18 мая

6 4  колхоза в округе на!ны  прежде всего направить
1 5  мая завершили сев зер  
новых и бобовых культур. 
Эти подлинные борцы за  за  
житочную колхозную жш нь, 
боpяtfь за  полное заверш е
ние посевных заданий, ока-

в отстающие колхозы своих 
лучших ударников,— колхоз 
ников, бригадиров, которые- 
бы передали им свой опыт 
борьбы за усп ех  сева, могли 
ликвидировать безобразия, ор

зы ваю т социалистическую iгaвизовaли борьбу против ло 
помощь отстающим колхозам.; дырей, дезорганизаторов кол 

Однако, в организации этоfО

Eteәлi u зşa ц  ог 
1о вur urогaj

K re p itn ь  Ц isсьp ijn a

помощи у  некоторых сель
советов допущены грубей
шие ошибки, которые под
рывают зажиточность пере
довых колхозников и усили 
вают иждивенческие наст
роения в отстающих колхозах.

Например: Родевский кол 
хоз оргнизовал помощь Сорд- 
винскому колхозу, выделил 
2 4  лошaдiи. Сордвинцы еже 
дневно засевали по 6 гектар, 
а как только услыхали, что 
к ним на помощь приедут  
колхозники Родевского кол
хоза , то начали засевать по 
1 ,5  га в день, надеясь на 
то, что им Родевцы посеют.

Социалистическую помощь 
передовые колхозы- отстаю 
щим должны организовать и 
развернуть во всю ширь, но 
эта помощь должна быть 
оказана так, чтобы она не 
способствовала росту ижди
венческих настроений в от
стающих колхозах, как пап

хозногопро изводотва, могли 
бы устаноить железную  
трудовую дисциплину.

Бюро Окружкома в 4своем  
решении от 1 5  мая предло
жило райкомам партии и 
директорам МТС организовать 
работу на севе так, чтобы 
план сева зерновых, бобо
вых и льна (за  исключеии 
ем пшеницы) должен быть 
выполнен не позднее 1 8  мая.

Колхозники-ударники пе
редовых колхозов, направляю  
щиеся в отстающие колхозы  
должны организовать победу  
в этих колхозах. Одновре
менно с этим передовые 
колхозы должны переключить 
тягловую силу на вспашку 
паров. Социалистическая вза  
имопомощь заключается пре 
жде всего не в том, чтобы 
работать за тех, кто не же

Maj 13 Iun keгә Perkоv- 
skәj kоiхогiәn, Saidatоvskәj 
вri^ada pian tьrtәm 70 prос, 
vьiә. Kәt srоk çuiaiis-цi, а 
teхцiçeskәj kЩturaeг kәҙnь 
eг-na pоndьiә.

Kәзikә kaçestvо pоnda ог 
pesşә. A^rоteхцiçeskәj pravi- 
Iоeг ог primeцajtçә. Оәrәnь 
saвan &әrreгәn, а 7 p1u£ va 
Iajtçәnь veş. „Оәrnas' §әrnь, 
к о к п i t г ь к da i pо?ә 
unaгьk ^эгль1"— вaitә вri^adir 
Jarkоv.

K әзәnь kiзn, 37 şa iş  шa- 
вьnaәn kәҙәшaş tоkо 8 §a.
Ььm u /tә  şәrәrn mu vьiә  
kәзәmaş piцavtә§. Kisn kә- 
ҙәm вәrьa piцaiәmaş tоkо 
kьk şiedәn. Зьn tuşьs vaiaj- 
tçә vevdәrьn, a piцa 
оiә veş о§гас1аьп rnәdik £оd  
-цi.

Kоiхог pravierщоiә da Raj 
гоiә kоiә primitnь meraeг, 
med Saidatоvskә] вri^ada 
kutçişis urогaj Ieвtan uзвerdә.

Jarkоv.

Jә§viлskәj da Samçikоv- 
skәj kоiхоггeг, Jә£v1nskәj şei 
sоvetiş tьrtisә kәҙan pian 
şu kuituraeгәn 82% vьiә. 
V әiisә вьdәs vогm огnоşşeг 
maj 12 Iun keгә tьrtnь вьdsәn, 
nо eг verшә sijәn, inьia kоi 
хогщikkeг kоiasьn aвu uз 
disсipUna, kоiхог pravieiщоeг 
uзәn veşkәtiәnь uшәia, огә 
tәdә, kin udarцik, kin dьsku 
çik.

Samçikоvskәj kоiхоҗцikkeг 
ьв vьiә шunәn >şоrәn-8 çasьn,

V әvveг цemәn ог verdә, eta  
şaц şәrәш әn Iunşa поrrna 
02Ә vermә tьrtnь. Maj 10 Iunә 
12 vәvәn §әrisә tоkо 2 §ektar. 
Jә§vinskәj şe isо v et krepitis 
etna k оiхоггeгә veiәtişşeгәs  
med nija pоndisә nuәtnь kоi 
хогщikkeгkоiasьn m assоvәjuз, 
nо nija eta kоiхогә aвu i 
vоviәm aş.

Partдruppaiә da şejsоvetiә 
kоiэ suvtәtnь eta kоiхоггe- 
ьn uз- disсьpiina, Iәşәtnь udar 
дikkeг pоnda вurгьk usiоvija

uз оr^aцiгujtәm цepravЦnәja, eг, pоssadatә^ vaçkыiь 1о- 
uшәiгьk vәvveгәn ^әrзnь, dьrreг ku7,a. 
a вurгьkkeгnas piцaiәnь.1 Turkin

П
Ко

П

Г

Vоrreг әnәз nakaгьttәmәş
Вeiоjevskәj şeIsоveИş kоi 

хогьn kәзişşeг Sadrin Kоnлn 
Prоkоpjeviç da Зadrin Оri^о 
rij Aпaцjeviç це çestnәj kоi 
хоэдikkeг. Nija kоiхогә pьrә 
rnaş дe kтepitnь kоIХог, а 
vreditnь, ^uşavnъ kоiхогnәj 
dовrо. Kәзtәn ena. kәҙişşeг 
kәзьs ^uşaiлnь, kьҙ mprimer 
шaj 6-7 әt Iunneгә ьв vьv

şaц kәзьs iцdisә §оrtanьз, sь 
tujә kәзisә sоça.

Vоrreг әn әз k сiçсisә naka 
гьttәmәş siз-гә nakaгьttәj* 
kоiççis Зadrin Şer§ej. Pгоkоp 
jeviç kәda pьrәtiis amвar pоv 
da şu şa iis kәşьs.

Kоiхогnәj pravieдцоiә әni 
гә kоiә vоrreгәs şetnь sudә.

U darц ik

Ильичeвский колхоз подтачивают кулаки и воры

басовского сельсовета на 
13-мая вместо 287,63 га по 
сеял 115,73 га. План сева 
всех культур выполнен лишь 
на 40%, а план зерновых 
крльтур на 48°/о.

Колхоз позорно плетется 
в хвосте потому, что урав
ниловка расшатала трудо 
şую  дисциплину. Не выя
влены ударники и лодыри.

Бригадир Ильичевской бри
- л гады Козлов Роман посев

лает раоотать, не хочет \к  п рои звел на 100 проц. вруч
реплять свой колхоз, а в т о м ,! Ную, б ез предпосевной об- 
чтобы научить и заставить работки. Инспекторов по 
их работать, это сделать тру качеству нет. Посев по зяби 
днее, но этого нужно добить 
ся.

ример в Сордвинском. и не „„  ..........   ^_ _ _ _J ✓ делана только половина сем
тормозила переключение п е- ся. ;ян. Борона „Зиг-заг“ не ис
редовых колхозов иа вспaш j План сева должен быть пользуется.
ку. паров. I выполнен 18 мая безого-] Бригадир Kapбaçовской

Передовые КОЛХОЗЫ ДОЛЖ- 1 ворочно. I бригады Рочев Иван не ве

пут*

Ильичевский колхоз Кар- дет учета работы, вчесто! цроц.. Посев произведен ис
себя взял „подручного" Ро ключительнэ вручную, а ря 
чева Павла. Этот „подруч- довая сеялка даж е не поше 
ный“ учет трудодней п е р е i велена с м еста .-

ал- | Дd такой степени колхоз |
На полях до  и после обе 5 довели кулаки и воры, си- 

денного перерыва лош адей; девшие на руководящих по 
не подкармливают. Б оpоноiстaх в колхозе, 
волоки сидят на лошадях. Все эти безобразия твори 
В результате 13 мая лошадь, ТВОр,тся яод' носом
на которой сидела борэново;  ̂ %
лок 18-ти летняя Епанова,, сельсовета. Сельсовет пэмо
споткнулась и упала с ног, га л ворам й кулакам раз- 
выведена из строя. Сеют залить колхоз, а потом им
вручную, а сеялка стоит. 

Хлеба до 13 мая давали
помог скрыться, т. к. не при 
нял ни каких мер,, чтобы пе

по одинаковой норме всем* psсsчь вредительские дей- 
и ударникам и лодырям, кпассозы* враг0В. Рай
этому колхозники во главе | онным организациям „ ад0  
с бригадиром на работу вы с „ аказагь вредителе й
ходят в 8-9 и даж е 12 часов,
В Епановской б р и г а д е  
план сева выполнен на 22

и их пособников.

Бражкин

Зоркий глаз инспектора качества-на социалистические поля
Вееенвая посевная кампания [ 

1934 года должна стать мощ
ным разбегом для нового под* | 
ема сельокого^дсзяйства. Осо I 
бенностью этого равбега явля
ется борьба эа высокое качест
во соцвалвстаческою вемледе- 
лия. Высокий, урожай может 
быть достигнут только в ре
зультате планомерного, свете- 
матвческого внедрения передо 
вой агротехники в колхозное 
производство, организацией 
контроля и бе&похцадной борь
бы с бракоделами, сjигноpиpовa 
нвем агроправид. Тот, кто ста
вит агротехнику на аторей 
план, кто отделяет ее от коли 
чеотвенных показателей, тот 
идет в разрез установкам пар 
тии и правительства, которые 
вопросы качества поставили во 
главу угла, как главную зада 
чу на данной стsдин развития 
сельского хозяйства. Вопроса' 
ми качества должво быть про 
питано все содержание всех 
оргазиаацнонвых и агротехни
ческих мероприятий по весен 
нему севу. Каждая работа, про 
водимая в колхозе должна 
быть продумана прежде всего
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в отношении ее качественных 
показателей. Подлинные бойцы 
за качество должны быть самы 
ми почетными, самыми знатны 
мв людьми в колхове. Нужно 
добиться, чтобы качество ра
бот вошло в плоть а  кровь каж 
дого колхозника. Не кампаней 
щяной, не штурмовщиной МО 
гут быть достигнуты высокие 
качественные показатели кол
хозного производства, а орга
низованным хозяйственным под 
ходом к делу. Только при этих 
уеловеях будет построен проч
ный фундамент колхозной за
житочности.

В настоящую весеннуюю по* 
севвую кампанию многие колхо 
зы показала новые образцы по 
завоеванию ;хороших урожаев, 
но значительная часть колхо 
зов продолжает работать по 
старинке. Райзо не превартилооь 
я орган гооударотвенного контроля 
за качеотяом, не создало крепкую 
сеть инспекторов. Между тем 
без инспектора, без этой армии 
передовых людей Райао окажет 
ся слепым.

Необходимо, немедленно, где 
это упущено, соэдать сеть инс 
лекторов качества иа хозяйст
венных, опытных, честных и

старых колхозников, ваять их 
на учет, опереться иа них и по 
веста с ними систематическую 
работу. Инспектор качества дол 
жен следить аа качеством 
вспашки, бороньбы, посева, за 
правильностью заделка семяв, 
за полкой нормой высева в 
вообще 8а всей агротехникой. 
Каждый инспектор должен I 
иметь на руках агроправняа[ 
утвержденные Окриополкомом, 
почаще заглядывать в явх, изу 
чить их и требовать беэуолов 
ного их выполнения, как со 
стороны отдельных колхозни
ков так и со стороны в целом 
бригад. Инспектор должен про
верять не т о л ь к о  качество 
вспашки, бороньбы и т. д. но и 
следить за производственной 
дисциплиной, так как если кол 
хозник не выходит на работу 
то он вносит путаницу в рабо
ту звена, что так же отражает 
ся на качество. Задача в испек 
тора заключается в том, чтобы 
принять каждый засеянный 
гектар, определять качество 
посева и в период подготовки 

1 почвы также проводить осмотр 
' полей с тем, чтобы не допускать 
посев по плохой вспашке или 
по плохой бороньбе. Зоркий

проницательный глаз ииспек 1 
тора должен, что называется 
,за  аршин видеть в землю*. | 

Инспектор качества обязан I 
веста решительную борьбу со , 
всеми бракоделами, ставить 
вопрос перед правлением о 
штрафовании бракотделов, об 
отказе в начигленаи им трудо
дней за работу, которая заб
ракована инспектором.

Свое веское слово инспектор 
должен сказать во время прием 
ки и оценки качества посева 
бригады, с тем чтобы сейчас 
же после весенней посевной 
кампании лучшей бригаде на 
числить дополнительные тру
додни в размере до 20 проц., 
а худшей бригаде снизить тру 
додни. Для того, чтобы избе
жать браков в работе, инспекто 
ра качества должны все время 
веста раа'яснительную работу 
среди колхозников. Лучшим 
инспектором будет тот, кто пу 
тем предварительной работы 
мобилизует колхозников на 
борьбу аа высокое качество 
социалистического земледелия 
и не допустить брака. Деятель 
ность инспектора не кончается 
на весеннем севе, а только на 
чвнается. В течении всего сель

ско-хозяйственного года инспек
тор должен следить за качест 
вом работ: за началом про
полочной, сеноуборочной и хле
боуборочной кампаний, за 
подборонкой озбм ы х и т. д.

Каждый инспектор не взирая 
на лица: будь это колхозник, 
бригадир, председатель колхо
за, агроном или уполномочен
ный района должен развернуть 
жестокую критику их упуще
ний в борьбе аа качество, свя
зываться с райзо, с газетой а 
немедленно сообщить о всех 
безобразиях, допущенных ими 
в практической работе в кол 
хозе. Инспектор качества дол 
жен быть сигнальным постом в 
колхозе.

Всем райзо необходимо взять 
твердое руководство над арми
ей колхозных инспекторов, ско 
вать из них крепкий актив; 
способный вести беспощадную 
борьбу с бракоделами, способ 
ный мобилизовать массу кол 
хозников вокруг поставленных 
задач и через них ооуще 
ствдять государственный конт 
роль над качеством колхозного 
производства.

Агроном Филатов.

с



План сплава под угрозой
Ковинская и [Гаинская сплавкокторы угрожают у с 

пешному проведению сплава
Положить конец оппортунистичес- 

кому благодушию

Покончить с недоценкой 
сплава!

На 13-е мая по округу из 
1052412 фесметров— пущ е
но в сплав только 529668 
фесметров или на 50,3 проц. 
и программе; из них глуха 
рями 25,9 прсц., молем 60,9 
проц.

Обвинская сплавконтора 
(зав. уч. т. Васькин) спусти
ла в сплавь молем на 60,3, 
глухарями 90 проц, всего 
60,8 проц.

По Гаинской сплавконго
ре (директор т. Заворусев)

мов и председатели райис
полкомов продолжают недо 
оценивать сплавные работы, 
не увязывают сплав с весен 
ним севом, ослабили руко
водство сплавконтора ми, а 
директора сплавконтор нг 
чувствуют ответственности 
за свою работу.

Организация труда на 
сплаве должна быть основ
ной и первоочередной зада 
чей. Но этим сплавные участ 
ки занимаются плохо. В

о  Х О Д Е
п о ста но влени е бюро Коши (Перм яцкого) 

о кр уж н о го  ко м и те та  ВНП(б) 
и президиум а окрисполком а  

о т  15 мая 1934 го д а

пущено в сплав всего нajО ш ибском сплавном участ- 
48,4 проц., по Косинской на ке по реке Велве постави- 
42,1 проц., Косинская конто ]ли рабочих по бригадам

формально. Десятники бри
гадами не руководят не тр е
буют с них работы, а брига
диры за работу н ео тв еч а -  
ют. Из-за этого у Косьвин- 
ского моста образовался за 
тор, где работает бригада 
Косьвинского колхоза, этот

ра (директор Гладких) про
должает по прежнему плес
тись в хвосте. Сплавные кон 
торы округа до настоящего 
времени не развернули ра
боту на сплаве. Не прово
дят массово-разяснительную  
работу среди рабочих по
закреплению их на сплавные, затор разбирает уж е 3 дня, 
работы. Поэтому получается несмотря на то, что все- вре 
большая утечка рабсилы, мя на сплаве находится зав. 
плохо идет сплав. За послед участком Кольчурин. v 
нюю пятидневку только из
Ошибского сплавного учас
тка ушло со сплава 77 чело 
век, из Косинской сплавкон 
торы 46 человек.

Чго делают вербовщики 
сплавных организаций? Езг 
дят по сельским советам, по 
бывают в сельсовете и толь 
ко. Возьмем для примера 
вербовшика Ошибского 
сплавучастка Тукачева, кс- 
торый почти все время на
ходился в сельсоветах а все 
таки на сегодня работают 
вместо 938 человек только 
430 человек. Такое ж е поло 
жение и в других ehлaвконто- 
рах.

Райисполкомы и райкомы 
-н а  поставку рабочей силы 

на сплав мало обращают 
внимания. Из Кочевского

Из-за Такого формально
го подхода к организации 
труда производительность 
очень низкая. За эту пяти
дневку по Косинской сплав- 
конторе рост по сброске др е
весины в воду только 6,6 
проц., по Гаинскому-8,1проц, 
и по Кудымкарскому участ
ку-9,4 проц. такое положение 
на ^сплаве терпеть никак

Состояние работы по выполнению пла 
на мобилизации средств П-го квартала 
и реализации займа второго выпуска вто 
рой пятилетки по Округу в целом ПРИЗ 
НАТЬ СОВЕРШЕННО НЕУДОВЛЕТВО
РИТЕЛЬНЫМ.

План мобилизации средств выполнен 
к 10 V  лишь на 16,7 проц. (из задания 
в 1467 тыс. руб, поступило средств 246 тыс. 
руб.). Последняя декада ( 1-1 0-V) дала 
только 50 тыс- руб. или 3,3 проц. кв. пла 
на. Особенно плохо идет выполнение 
фйнплана по районам: гОсьвинскому—  
8,1 проц , Юрлинскому— 11,8 проц., Ко- 
синскому— 13,6 проц. и Кудымкарскому—
15.5 проц.

Реализация займа по селу на 10 мая 
составляет по колхозникам 79,2 проц., а 
по единоличникам (включая заявки)—64 
проц. Поступило первых взносов . только 
14 тыс. руб. вместо 310 тыс. руб. по пла 
ну II квартала. Отстают районы: Юрлин- 
ский (колх.— 53,7 проц., единоличн.— 19 
пррц., взносов совсем не поступило); Юсь 
винский (колх.— 76,4 проц,, единоличн.-- 
23,7 проц., поступило взносов только 
тыс. руб.); Косинский (колх.—60 проц. 
поступило взносов 4 тыс. руб.) и Кудым
карский (колх.—83,6 проц., единоличн.—
80.6 проц., поступило взносов 1 тыс, р у б ).

Юрлинский район до сих пор не за 
кончил размещение займа соеди рабочих 
и служащих— выполнил к 13 мая— 83,3 
проц. задания.

Кудымкарский район игнорирует зада 
чу обслуживания займодержателей. По 
району до сих пор не закончены расче
ты по старому займу (долг 27 тыс. руб.), 
не роздано подписчикам облигаций на 
84 тыс. руб., из них по городу на 23,4 
тыс. руб.

Работа по вклада?1 в сберкассу про
ходит самотеком, в результате задание 
выполнено только на 25,4 проц., а по рай 
онам—Косинскому и Кочавскому—о т л и в  
вкладов.

Борьбы с нарушениями налоговой дис
циплины в районах не ведется в резузьта 
те на 10 мая недоимка по культсбору содальше нельзя. Надо сплав

ным конторам правильно j ставляет 500 тыс. руб. Мер принудитель- j 
расставить рабсилу на спла ного взыскания к злостным неплагельши
ве. Организовать бригады  
бригадирами поставить луч
ших ударников, сплавши- 
ксв, организаторов, прикре
пить к отдeiiыфiм пикетам, 
участкам сплава десятников 
и требовать с них персо
нальной отаественности.

Развертыванием соцсоре-
района в Гаинской сплавкон-
торе работают только 90 ЧеВвнования и У з н и ч е с т в а
ловек, из Кудымкарского-7  
человек. Секретари райко-

на сплаве к сроку выпол
нить программу на 100 проц,

С легкой руки руководства.
Гайаская н Косанская сплавкоаторы. Рабочую салу раепуска" 
ют по домам, оголяя фронт лесосплава.

кам— колхозникам и единоличникам не; 
принимается. Шри начислении культсбора ; 
районы и сельсоветы допустили извраще I 
ниг закона— не обложено кулысбором 1771; 
колхозное хозяйство (лудымкар —585 хоз . , 1 
Кочеас— 511 колх. и 378 единоличников, | 
Коса—243 хоз. хопх., Гайны—210 колх, и.; 
98 единоличников), нарушили установлен
ные окрисполкомом твердые ставки на- 
лога' (Кочево, Коса, Гайны, Юсьва), а так 
ж е не обеспечили контроля пpильгоiиpо  
вании. —

Все это явилось результатом оппорту
нистической недооценки финансовой ра
боты со стороны райкомоэ ВКП(б), рай
исполкомов и сельсоветов перечисленных 
районов, отсутствия действительной увязки ' 
финработы с проведением сема; уполномо 
ченные и актив, находящийся в колхозах 
и сельсоветах по севу, вопросами мобили
зации средств совсем не занимаются и 
эта практика не получила должного отпо 
ра со стороны РК и райисполкомов. Сель 
советы и финорганы растеряли финансо! 
вый актив. I

Такое положение по мобилизации« 
средств в районах является антигосудзр-1

.Сплавляют"

ствеяныи актом и в дальнейшем не м о
жет бык ь терпимо. Бюро ОК‘а и П рези
д и у м  ОКРИК'а предупреждают сек^ 
ретарей Р а й к о м о в  и Председателей  
^ИК'ов, что если ими не будет сделано  
решительного перелома по перестройке 
заботы по мобилизации средств и не бу  
дут изжиты нарушения финансовой и бю д  
жетной дисциплины, особенно со стороны 
Кудымкарского, Юрлинского районов, б у 
дут применены меры партийного и адми 
нистративного воздействия вплоть до от
дачи под суд.

Бюро ОК ВКП(б) и президиум окрис
полкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать все райкомы и райиспол
комы к 20 мая закончить размещ ение з?й 
ма по селу, обеспечив полный охват за й 
мом колхозников и единоличников. К 20- 
му мая собрать первый взнос по займу  
с сельского населения, а к 20 июня вы
полнить квартальное задание поступле
ния средств по- займу.

2. Обязать окрфо, райкомы и райис
полкомы немедленно исправить допущ ен  
ные извращения в начислении культсбора, 
к 25-му мая безусловно ликвидировать 
всю недоимку по культсбору с единолич
ников и колхозников, и в первую очередь 
с кулаков, применяя меры принудитель
ного взыскания к злостным неплательщи
кам.

3. Пре гложить РК и Райсполкомам не 
медленно восстановить группы финакТива 
s колхозных бригадах и двадцатидворкэх 
еди -юличников, установить каждому со se 
ту, а внутри его— финдктивистам, пяти
дневные задания по сбору средтв. По вы 
полнению пятидкезных фин* заданий оце  
нивать работу советов и уполномоченных 
РК и РЙК-ов,— привлекая к суровой от
ветственности саботажников, срывающих 
выполнение пятидневных заданий. Немед  
ленно возвратить на прямую работу ра
ботников Райфинотделов, мобилизован
ных на сев.

4. Путем развертывания широкой мас
совой работы, сочетания мобилизации 
средств с проведением сева, применением  
методов соцсоревнования между района
ми, сельсоветами, колхозами и фингруп- 
пами—обеспечить выполнение фйнплана 
II квартала к 20 июня—ко дню 1-го ти
ража в Свердловске займа первого вы
пуска 2-ой пятилетки.

5.В помощь районам по финработе ко 
мандиров?ть следующих товарищей: Ме- 
лехина, Добрынина, Томилина— Кудымкар 
Добрынина, Юсьва— Барышева.

Поручить РК и Райисполкомам в суточ 
ный срок командировать в помощь сель
советам работников из финансового, ком 
сомольского и профсоюзного актива.

6. Предупредить уполномоченных ОК и 
ОКРИК'а по севу в районах и партприкре- 
пленных и уполномоченных по севу в 
колхозах и сельсоветах, что они, наряду 
с проведением сева, несуг полную ответ
ственность за выполнение фйнплана и ре 
ализацию займа по колхозу, сельсовету 
и району.

7. Поручить директору СПШ Н ефедье 
ву (Kочeвоj мобилизовать совпартшколь- 
цев на выполнение фйнплана наряду с 
проведением сева.

8. Настоящее постановление опублико 
вать в Окружной газете «По Ленинскому 
пути".

Vьrоvskәj kоiхогьn udar- 
цikkeг i Iоdьrreг әtшог pоiu- 
çajtәnь дaцpajоk— 800 §ram 
mәn: Kоҗasev О. D. kьk 1e- 
meхa p1u§ vьiьn &әrә 9 3 5  
§aәn, ISikitin D. A. әtik 1e- 
meхa piu^ vьiьn i шed 
umәia vәvәn §әrә 0,49 дaәn  

i siҙ-гә Хогaвev Fjоdоr, nо

О rә tn ь  k u ia сkә j u ra v ц iiо v k a
nijә kоiхог pravieццоiş pred dәs verdisә әtmог. Eta jьiiş
şedatei Хо^asev verdә әtmог 
nьkәt, kәdnija dьsәtçәnь  
uзavnь.

Nоvоşоiоvskәj вri^adaьn 
әпәз uзaiә kuiak Jarkоv Ş te , 
pan Petrоviç, kәdija kоiхоs-i 
цikkeг kоiasьn nuәtә kuiaс 
kәj uз, asitirujtә, medвь вь

Хо^asev siş-яә tәdә вura, по  
ог primit дekьeәm  meraeг.

Хогaseviә kоiә әni-гэ ku- 
Iakәs „vasәtnь kоiхогiş, а 
udarдikkeгiiş вurmәtnь оian.

Оa§arin.
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«... Меч правосудия вновь от 
точен, и палач размахивает сво 
> м топором, как в былые вре
мена*. (Из обвинительной речи 
прокурора Ландмессер* против 
пабочвх Вотропа все н т я б ре 
1933 г.).

Эта фраэа не является холод 
нпй юридической абстракцией. 
Это—крик радости фашистеко 
го прокурора. Варварские вож 
деления национал-социалистов 
не ооталиоь на бумаге *и прев 
ратилвсь в кровавую действи 
тельность после прихода наци 
ояал-социалистов к власти. Как 
sи  скупы сообщения, просачи 
вающиеся из царства крючкооб 
равного креста, они все же да
ют нам достаточно яркое прод 
©т&вление о царящих там уело
ВИЯХ.

Оказывается, что с тех пор, 
как Адольф Гитлер взял в свои 
руки власть, в Германии казне 
ны 3 тыо. человек, вопреки эле
ментарнейшим требованиям пра 
воеудия и цивилизации. 396 че 
ловен были замучены в тюрьмах, 
при чем мы имеем в виду лишь 
безусловно проверенные факты, 
же подлежащие никакому ссм 
нению. 75 смертных приговоров 
были вынесены судами, ве них 31 
уже выполнен путем отсечения 
головы топором. Констатирова 
ны 59.183 олучая насилия над за
ключенными в тюрьмах и концепт 

-рационных лагерях в поолеп 
ние 5 месяцев 1933 г. 119.682 
немца обоего пола ранены и е с  
калечены ва всю жизнь фаши 
стами.

Несмотря на все опроверже
ния, число узнйког, находящих 
ся в концентрационных лагерях, 
тюрьмах, штрафных колоннят, 
казармах штурмовых отрядов 
в пр., достигает 164 тысяч. Па 
лачи богатеют, так как аа каж 
дую отрубленную голову они 
получают 850 марок. Помощни
ки палача получают по 400 ма 
рок аа казнь. Вот кто способ 
ствует уменьшению безработи 
иы1 s

Однако палачи не стоят на 
высоте своей задачи. Так, на
пример, в ноябре 1933 г., когда

Обвинительный акт против германского фашизма
Ниже мы публикуем выдержки из ббвинительного акта 

Народного суда над германским фашизмом. Этот широкий 
„народный трибунал“ организован в Париже по инициативе 
французского комитета борьбы за освобождение Тельмана и 
всех политических узников „Третьей империи4. Обвинитель
ный акт озаглавлен: „Мы обвиняем/“

Выдержки взяты из текста, опубликованного Между на- 
родным комитетом защиты Димитрова, Тельмана и всех 
узников фашизма.

нить в одно утро в Кельне 6 че 
ловек, палач и его помощники 
должны были напяться для то 
го, чтобы справиться со_ своей 
страшной работой. Водка им, 
однако, мало помогла, и, когда 
дело дошло до третьей жертвы, 
палач прямахнулоя и топор вонзил 
оя в череп приговоренного к омер 
ти. Четвертая жертва получила 
удар топором в плечо и второй 
*цар в поавоночный с т о л б ,  
Только третий удар оказался 
смертельным. Изо дня в день 
бросают мужчин, жeнщsн и под 
час даже детей в концентраци 
онные лагери или же их каз
нят на эшафотах...

Обвиняемые лишены всех 
прав и они остаются без 
защиты

Весь мир знает, как велико 
число людей, заключенных в 
тюрьмы, замученных и казнен 
ных при полном отсутстзаи хо 
тя бы даже тени законности. 
Но не лучше и положение тэт, 
которые осуждены с соблюде 
нием необхг дим; х форм фашист 
сними трибуналами. Отменены 
все права обвиваемых, они ли
шены какой бы то ии было воз 
можностя защищаться и оправ 
дать своя действия. Новый ги
гантский процесс, который Геб 
бельсы в Геринги подготовляют 
для того, чтобы отомстить за 
позорный крах лейпцигского 
суда, бросает яркий свет на 
судебные сбычат*, введенные на 
цйонал^соцвалЕСтамй. Предсе
датель гермгнекой кома«т>тгя 
Эрнст Тельман находится с 3 мар  
та 1933 г. в так называемом 
предварительном заключении.

взять на себя защиту Тельма 
на. Невозможно получить доку 
менты., необходимые для его 
защиты. Семье Тельмана запре 
тили без всякого основания по 
сещать его в тюрьме.

Обвинительный акт не опуб
ликован и не сообщен обвиня 
емому. О г времени до времени 
суд отдает Теньмана в руки 
мучитепей из рядов государ
ственной тайной полиции, кото 
рые его истязают ■. тюрьме. С 
первоге яге дня ареста Тельмана 
заковали в кандалы и бросили в 
подвал, где царит вечный мрак. 
Эги инквизиционные методы 
являются частью тщательно 
продуманного плана, который 
должен фязачеекя и морально 
сломать обзвняемого, прежде 
чем он предстанет перед судом.
Призрак былого варварства 
вновь поднимазтея над Гер

манией
В марте 1933 г. начальник 

берлинских штурмовиков гоаф 
Гeльv pф заявил, что „за каждо1 
го убитого штурмовика должны 
погибнуть^три большевика*. В 
мае представитель Адольфа 
Гитлера Рудольф Гесс издал на
ционал-социалистский декрет, 
согласно которому „10 маркси
стов должны искупить смерть 
каждого национал социалиста, по
гибшего во время гражданской "вой 
ны“.

Во время одной .дисципли
нарной экспедиций* в рабочих 
кчарталах Дюссельдорфа был 
убит выстрелом из ружья одан 
национал-социалист. 9 месяцев 
спустя, в сентябре 1938 г., 
были пригозсрсны к смерти з i

Ему отказывают в течение 14 ти | это убийство 10 рабочих. Мы вн- 
месяцев в защитнике. Иаостран! дам таким образом, что судеб 

г-н Геринг распорядился каа ным адвокатам не разрешают | ныэ власти строго придержа

ваются указов напнонал-социа- 
лзстской партии. Трое из этих 
приговоренных уже казнены.

Это лишь пример того, что в 
Германии называют „нормаль 
ным процессом". Такие прнгово 
ры выносят фашистские судьи, 
еелн они не находятся под не 
посредственным контролем ми 
рового общественного мнения, 
как это было в Лейпциге.

Суд, который будет судить 
Тельмана и дрдгих антифаши 
стов, вовсе не будет занимать
ся проверкой доказательств вв 
новности подсудимых. Он их 
осудит за речи и письменные 
произведения, опубликованные 
еще до вецарекия в Германии 
произвола и террора.

Национал социализм считает, 
что если кто-либо имеет поли
тические убеждения или фало 
софские воззрения, расходя
щиеся или просто не сходящи
еся с доктринами, которые он 
проповедует, то этот человек 
совершил преступление, ааслу 
живающее смертной казни.

Во имя прав человека!
. . .  Мы предъявляем фашист

скому правительству позорнее 
обвинение в том что, оно уни
чтожило элементарные **рава 
человека, превратило виселицу 
и топор а символ германской 
юстиции.. и установило крова
вый режвм произвола, душ а
щий несчастный германский 
наюод.

Мы его обвиняем в том, что 
оно ввело закон об отношении 
и обычай убивать заложников. 
Мы его обвиняем за преследо
вание науки и свободной иыа- 
ли. Мы протестуем против^ по
зорной юстиции, против еврей
ских погромов..

Мы обвиняем!...
Приходя на помощь угнетен

ным Германии, мы обязуемся 
выполнить этот долг по отно
шению ко всём угнетаемым в 
и защищать их с напряжением 
всех своих сил, используя все 
свои знания, весь наш опыт, 
свободу, прогресс, право и че
ловеческое достоинство.

„Правда".

Nija оtsaiәпь çe- 
IaД saddeхiә kәҙ 

пь
Şervinskәj şejsоvetiş, Ьоpa 

tinskәj kоiхог (predşedate! 
21овin) вura peşşә çeiaсiiiş 
оian вurmәtәm pоnda. Setçin 
çeiad sad pоnda şu ktЦttfra- 
eг kәзәmaş 7 £a, kartоvkisa 
ditәmaş 30 сentr.er i mәdәnь 
eвә saditnь әtik ^ektar vьiә 
mәdik оvоsseг. Siз-гә çeiжf 
sad pоnda jansәtәmaş 6 mәs 
da 4 pоrş.

Çeiad sadiә оtsaiәmьn Ьо- 
patinsa sәriş цemьmda ог kоjççь Jurinskәj şeisоvetis 
Kekurskәj kоiхог, fpredçeda- 
tei Pоpоv), kьtәn taiunдa Iun 
keгә şu kuituraeг çeiad sad 
pодda kәҙәmaş 3 £a, jansәtә 
rnaş 2 mәs, mәdәnь әtik £ek 
tar vьiә saditnь kartоvki i 
mәdik karç, kutçәmaş strоit- 
nь kerku çeiad sad uvtә.

Rajоniş шәdik kоiхоггeгiә 
enaşaц kоiә воşnь primer i 
şetnь оtsәt çeiad saddeгiә kэ 
ҙәmьn.

Jermakоv.

„M ijә  Iо d ь rre г iә  о§ә şetә nşkәt 

пь u з  сЦsсьpЦna"
Mijan Kоnanоvskәj kэiхо- 

гiş kaçesvо viзәtiş inspektоr
I.eşдikоv/Гereдtij Pjоdоrоviс 
60 vоşa starik вura tәdә, 
8tо sьiә şetәm оtvetstvenгәj 
uз. Pervоjşa Iuпşaц-гә şev  
pоra kesдikоv pьr оiә ьв vьiьn 
viзәtә kьҙ дәrәnь, k әҙӧn ьd a  
piцaiәnь. Kaг;aIas-kә uзьn 
uшәf kaçestvо, setәn-гә eзktas 
kernь шәdpәv.

Vоt naprimer Оsipоvskәj 
вri§adaiş вri^adir Цeşдikоv 
Ivan Fjоdоrоviçiәn вri^ada 
^әrәm Iaгшьta, sijә § iгisә  
ştenдaгet vьiә. Sьвәrşaд Цeş 
дikоv asьnas-гә Iәşәtis kaçes 
vо i-kоiхогдikkeг pоndisә 
uзavnь вura.

N о şоtaki esә  дe вьdәnnьs' 
kоiхо^дikkeг uзaiәnь вura, kәt
i m ijә Iоdьrreгsә вura kriti 
kujtam şteп^a^etьn i mәdцсг,
по şсtaki дe кьз ог veгәrtә
stо nija Iоdьrцiçeskәj uзәn

адreditәnь asianьs kоiхогiә, 
дuгәtәnь kәзan srоkkeг.

Vоt воştara Tupiсina Marti 
m ijanәs, açьs esә  k о iхогn әi 
pravieцдоiş çien, a uзaiэ med 
umәia. Siз-гә uзaiә kоiхо^дik 
Kоiçurin Kuгma, ьstasә-kә 
kьeәm цenaвud uз vьiә, а 
sija uзaiэm tujә munas £Оr- 
tas da Itmfьrәn sa.rkjә uгә, а 
дaц dak kоrә. Esэ vоt воşiarп 
ҚesдikоvPetr VaşiЦоviçәs-tо- 
гә д е т  ог uзav, a medәddәn  
^оrvitә вьd tоrsә kоrә.

Mijә оҙiaд eteәrn Iоdьr- 
reгkәt, kәdnija сгә ispravitçp 
о^ә pоndә çerem одitçьnь, 
nija uз padm әtişşeг mijaniә 
kоiхэгьn 0 2 Э kоiә. О ҙiaд mi 
nьkәt pоndam priшajtnь med 
çоrьt m eiaeг, a о^ә şetә nьiә 
uşkәtш. trudоvәj diсьpiina da 
padmәtnь uз.
Қ eşдikоv, Tupiсьn О uşeiд i-  
kоv.

У в и л ь н у т ь  н е  у д a с т e я
Д и р е к т о р  Кудымкарского 

лeспpомхояa тов. Яpцea Кудым 
кapскнм РК ВHП(б) был пpяк 
реплен ва период посевной 
кампании к Внуковскому кол
хозу Разйнокого сельсовета, в© 
он никакой практвческой поыо 
щи колхозу ке оказал, и пору
ченного ему райкомом дела не 
выполнил, а вместо себя в код

хоз направил своего сотруд
ника Канюкова.

Колхоз с самого-начала сеет 
е прохладцем, план по зерно
вым культурам на 15 мая выпол 
аил лишь ва 83,1 проц. Трудо
вая днсцишiинa среди колхоз
ников плохая.

Нужно с Ярцева потребовать 
ответственность аа щикреи 
ленный к нему колхоз.

ӧaҗetteг ог nоvjәt
Şervinskәj şeisоvetiş piştnо  

nоvjәtiş Dоidin Miхaii Jefre 
доviç sь tujә, medвь kәзik  

kоsta вurгьka suvtәtnь-uз i 
as kadә vajavnь ^a^etieг pоd 
pisçikkeгiә, sija ^a^etteг nь 
1ә açьs ог vajav, a şetaiә jәг 
pьr. Şцrоmоva derevдai-ş Ku 
dьmоv Şemjоn Fjedогоviç 
fevrai tәiişә esә ş i г s ә m a  
„Kreşşanskәj vьiә i
sьiэ әnәҙ vajәma tоkо 8 §a 
гet sek, kәr sija dоiгоn pоiu  
çitпь цe jeeaгьk 42 nошerşa.

Dоidinәs kоiә eәktьnь, med 
вь sija вьd pоdpisçikiә vaj 
Iis as kadә ^a^et i siз-гә kоr 
nь sьşaд оtvet, kьtçә sija әs 
taiis pоdpisçikkeгiiş

Қudьmоv

Aвu mesta гuЦkIә 
srщadaьn

Vaşukоvskәj aгieiьn pes kь 
Iәtaniniş вrişadirВraгkinM ak  
şim Vaşiijeviç asias вriдada  
ьn uзaiişşeг pоnda, pоiuçitә- 
дaд вьd шоrtiә Iun keгә 800 
§ramшәn, a vәгkьiәtiçşeгiә şe 
taiә tоkо 400 §rammәn, asiьs 
воştә 2 kiiоsramшәn Iun keгә

Etaşaд raвоçәjjeг sь вгi§a 
daiş pь8sisә şоrtteгanьs. Et 
eәm гuiдiçeskәj uзәn Вraгkin 
оrәtә vәrkьiәtan prо§ramma 
tьrtәm. -

Vaşukоvskәj artei pravieц 
доiә kоiә Вraгkinәs vasәtnь  
вri^adaiş da eәktьnь viзnь оt 
vet. Sadriп

Похищено красногвардейское
I удостоверение за < №20025 на 
| имя Ракишева Ермолая йвано- 
\ а'нча, выданное Коми-Пермяц
ким Бюро Красных партизан 
считать не действительным.

Необходимо вме
шаться прокуратуре

В 1933 году красный партизан 
с. Юоьвы Мелюхин Гр. С. умев. 
Его жена Jiукия Степановна— 
инвалид труда, не находит ни 
какой поддержки со стороны 
районн лх организаций, а на
оборот ее лишают прав, предо-" 
ставленных советской властью 
семьям красногвардейцев.

Сейчас все садат в огородах, 
а Юсьвинские руководители у 
семьи красногвардейца отнчди 
половину усадебной земли и 
передали рядом живущей Яку
шевой Анне Вас., которую еще 
в 1930 году исключили аз кол
хоза.

ОТ РЕДАКЦИИ: районной
прокуратуре нужно немедленно 
взяться за это дело, вернуть 
отобранный участок приуса
дебной земли, а виновников 
издевательства над женой крас 
ного партизана привлечь к от
ветственности.

Нестеров.

О “Б Я В Л Е НИЕ
В с е м  к л и е н т ам

Согласно циркуляра Правления Госбанка от 29 марта 34 г. 
*а № 2316, с 15 мая с. г. вводится новый порядок по перевод* 
IЫ.M операциям е  органам я Наркомсвязи обобществленного 
сектора следующий порядка:

Клиент—организация—учреждение подает письменное рае 
норяжение Госбанку о спасании с его рзоч. тек . счета с 
(ipeд“явлeнaeм расчетного чека, напереводную ререводную 
сумму, Госбанк списывает с его расчет, тек. счета 
1 акцентует на обороте чека переводную сумму, чек 
возвращается обратно клиенту, последняя п р е зя в л я е 1] 
4ӘЧT0В0 Й конторе связи для соответствующего дерево да 

Расчетные чеки можяо получить в Госбанке. 
Государственный Банк Ку дымкарское. отделение. Харин

Кудымкарский педагогический'техникум:
Производит набор на отделения:

1) Школьное.
2) Дошкольное. , -
3) Гiэдготозитӧльноe. f 

Поступаюдае ка основные отдвГ4вния должаы быть с оо-
разованйем -е н^жв семилетки, ка подготоантельдые не
нэжа 2-х групп ШКМ.

Заявления яркнамаютен до 20-гэ августа. К заявлению 
должны быть поиложены следующие документы:

1) Под шнный документ об образовавзл.
2) О возрасте.

3) о социальном .положении родителей, о членстве в колхозе 
4У 0  здоровьи.

Принятые в техникум обеспечакаются ‘общежатяем, пос
тельной прааадлежаоотью, патаянем и стипендией по ус
певаемости от 40 до 80 рублей в месяц.

Заявления направлять в Кудымкар Педтехникум.
ПEJj TEХHИKУM Д евятков. ____
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