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Мы и севу готовы

Сталинская забота об учителе
- Советская власть, боль-jцищeй, я на положении га во 
шевиотовая партия подняла |лы и учителя эта огста- 
звание народного учителя! лость, варварство я нищета 
на огромную высоту. И это 
естественно. Шкода, учи
тель воспитывают поколение

полностью "отражались. Но 
нет и такой даже передо
вой капиталистической стра

свободных и счастливых со j аы, где за последние годы 
вотских детей, которые не г не сокращалась бы школь- 
знали и не знают строя ва- j нал сеть, гда не урезыва- 
питалистичесвого насилия иSлaсь бы 'заработная плата
гнета.

Учителю принадлежит ре
учителям. Председатель аме-: 
риканской национальной фе-; 

шающая роль в дейсгви гель дерации студентов Джбнj 
ном улучшения школьного; Ланг говорит: ;эУ  американ- 
дела, в обучении и ' подго-1 окои молодежи нет на нас- 
товке десятков миллионов таящего, ни будущего".
строителей коммунизма, пре
данных борцов за дело Де-

Центра левый К о м и т е т ,  
ВЕП (б ) и Совнарком Союза |

лин еще в 1925 году,— сос 
тавляет одну из самых не
обходимых частей великой

нйна—-СтаДинь, стойких та - jССP -иоsсeднeввой nоskpsт- 
щитников нашей родины.!ной заботой о школе и учи 
„Фаланга народных учите - j теле дают блестящий при#
лей,— писал товарищ Ста- мер всем партийным и со

ветским организациям, как 
в действительности надо за- 
бптггьея о - школе, как 

армии трудящихся вашей [улучшать ее работу. Поста-
страны, строящих новую; щшегше Совнаркома Союза
жизнь на основе социализма\ ЦСР и ЦК ВКП(б) „О по- j 

По мере укрепления и пушении заработной платы! 
роста народного хозяйства учителям и другим школь-1 
партия и советская власти ньш paбоiнивaн*, публикхе! 
увеличивали и увеличивают мое сегодня, предусматри-1 
расходы на народное fпpос-isaeт отпуск для *этой цели 
вещенае. Ведь лишь в те ; огромной суммы,— на осга- 
ьущем году на строитель-j ющиеся девять месяцев это- 
сгво 4 300 новых школ aо-Jго года свыше одного мил- 
сагнована огромная сумма!лиарда рублей. Это повыше-
— свыше одного * миллиарда щие заработной платы долж 
рублей. Б советской начально поднять учебную работу 
ной и средней школе обу- школ, поднять материальное 
чаются 28 миллионов детей, обеспечение учителей началу 
С , 1928 года количество пых, неполных средних, 
учителей увеличилось почти!средних школ и педагоги-\
в три раза. л\

С велячаитпей последо- 
вагельностыб партия и пра
вительство стрэяг тысячи 
школ, в огромной степени

■ чесых техникумов и поощ
рить наиболее квалифици
рованных педагогов.

Ставка заработной платы 
учителям и всем школьным

увеличивают контингенты работникам устанавливаются 
обучающихся, заботятся о' в I зависимости от стажа, от
хорошем jчeоникe, тетради подготовки и квалификации,’ 
и ручке для школьника,; от преподаваемого предмета.1 

Чтобы убедиться в гя- 'Ставки заработной платы
гантском размахе нашего 
школьного строительства, не
зачем его сравнивать с по
ложением в дореволюциоя-

деректоров школ, заведую
щих учебной частью и ди
ректоров педагогических тех 
никумгш определяются тай

ной царской .России. Ведь же в "зависимости от их 
буржуазно-помещичья Рос- J квалификация и количест
ва  была страной отсталой, !ва учащихся "в  школах и

техникумах. За педагоги
ческую работу в старших 
классах оплата повышается. 
Увеличиваются также став
ка в отдаленных местнос
тях и некоторых националь
ных республиках.

Ярким проявлением не
достаточно внимательного от 
ношения Наркомпросов к 
Учителю являлась обезличка 
и уравниловка в заработ
ной плате. Именно эго ме
шало закреплению учитель
ских кадров, их дальнейший 
переподготовке и учебе. 
Миллионная армия советских 
учителей ' в подавляющем 
-большинстве состой г из мо
лодежи, пришедшей в ш к о 

л у  за последние три— четы 
ре года Далеко не секрет, 
что общая педагогическая 
подготовка значительной ча
сти народных учителей не
достаточна. Неправильной 
системой заработной платы, 
практиковавшейся Нарком- 
просами, не создавались ус
ловия для упорной работы 
учителей над дальнейшим 
усовершенствованием в пе
дагогическом геле. Поста
новление ОН К Союза ССР 
и ЦК 8Е1Ц6) создает м щ: 
ный стимул для значитель
ного повышения .уровня зна 
ний и педагогического мас
терства наших учителей.

Таким образом ликвиди
руется та обезличка и урав ( 
ниловка, которые крепко 
гнездились в органах народ
ного образования, где очень 
часто совершенно не учиты 
вали педагогического стажа 
я квалификации учителя или 
директора, где не учитыва
лись, не "оценивались >те 
трудности, с которыми учи
телю или директору прихо
дилось сталкиваться в сво
ей практической работе.

Органы народного просве
щения еще далеко не нау
чились претворять ’в жизнь 
указания партии и прави
тельства о школе, о народ
ном учителе. Общеизвестно, 
что ЦЕ ВЕП(б) и Совнар-

Наш Пеклаыбский кол 
хоз серьезно готовится 
к севу. В этом 'голу мы 
проведем весенний сев 
по-стахановски, посеем 
в 10 дней.

В прошлом году у нас 
каждый пахарь вспахи
вал в день в среднем по 
0,55 га в этом году перец 
каждым пахарем ставим 
задачу нспахать 0,80 га 
в день. И это мы выпол
ним. Сейчас мы поцго 
товляем коня к севу. 
Всех коней поставили на 
усиленное кормление, 
своевоеменио цаем корм, 
делаем подсыпку "мукой 
и подмочку отвей, свое
временно выводим на 
водопой, п р о и з в о д и м  
ежедневно ч и с т к у  л о ш о  
пей. И ло дади у нас в 
большинстве средней и 
вышесредчей упитанно
сти. На весенний сев 
забронировано цостаточ 
но сена и овса.

17 апреля мы поовели 
пробный выезд в попе. 
К выезду в попе мы 
собрались за 10 минут. 
Наш колхоз мэжет вые 
хать на весенний сев в 
любую минуту. С-хоз. 
инвентарь полностью от
ремонтирован, сбруя И.С- 
правлека.

В прошлом году мы

получили урожай в сред
нем с гектара 7 центне
ров, в этом г о д у  ставим  
задачу получить в сред
нем 15 центнеров с гек
тара. И этого мы добьем 
ся. Колхоз вывез 2212 
возов навоза, собрали 
золы 15 центнеров.

Успех сева, конечно, 
решают живые люди. У  
нас каждый колхозник 
знает где он будет рзбо 
тать, и на какой поща
ди. Каждый пахарь, сея 
ПЬЩЧК, бОDОHОЗОПОK взяt 
ли конкретные обязате
льства и вызвали лpvr- 
-друга на социалистичес 
кое саревчованче. Паха
ри: Батуев Спиридон 
Кузьмич, Батуев Иван 
Вэрфзпомеевич, Батуева 
Вера Яковлевна, Батуе
ва ^Клавдия СeDгeeвчэ 
в з я л и  обязательства 
вспахать ежедневно по 
0,91 га. Колхозники  
третьей бригады Постоев * 
Василий Есорович, Ба
туев Николай Мфзнасье- 
вчч, Мартынова Анна 
Егоровна, Батуева К л ав
дия НичоДаевча взял И 
обязательства вспахать 
в день по'0,77 га. Вызы
ваем на социалистиче
ское соревнование Чазев 
ский колхоз.
Пред колхоза Батуев

Пробньм выезд в 
сков колхозе

Гущин
17 апреля Гущчнский 

колхоз имени „Заря" 
проводил пробный выезд 
в поле. К выезду все кол 
хозники собрались* в 
20 минут. Первыми яви
лись бригад ы № 1 Па
нова М.В. и № 2 Федосее

ва Вас. Вл., готовнос
тью на 100 проц. После
дним явилась третья бри 
гада— Федосеева И. И-- 
Пробный выезд показал» 
что колхоз к^севу готов*

Шляков и Балуев.
   о  -

ком Союза рынуждены бы
ли еще недавно наложить 
суровые взыскания за за
держку заработной платы 
учителям в некоторых райо
нах. Ведь до сих пор кое- 
где существует такое позор 
нов явление, как прямые 
обсчеты учителей. Так, в 
Челябинской области, в Вос
кресенском сельсовете, учи
тель Кашпуров ежемесячно 
недополучает часть своего 
заработка. В  Вигкульской 
неполной средней школе (в 
той же Челябинской облас
ти) учительница Хуенулина 
недополучала в течение года 
несколько сот рублей. Вся 
ответственность за эти по
зорные факты полностью ло
жатся на Иаркомпрос и мест
ные организации.

Выполнение важнейшего

постановления СНЕ СССР 
и Центрального Комитета 
ВКП (б)— обязательный и
нерушимый закон для всех. 
Постановление специально 
указывает, что ответствен
ность за точное и своеврем 
енное проведение его в 
жизнь возлагается на Сове
ты народных комиссаров со
юзных республик \ и Цент
ральные Комитеты нацио
нальных коммунистических 
партии. Эго говорит об ис
ключительном значении, ко
торое придают партия ш 
правительство публикуемому 
постановлению.

Дело чести советских в 
партийных организаций вы
полнить его точзо н свое
временно.

(Из передовой „Правде")



П Р Е К Р А С Н Ы Й
В 1917 году Степан Ар - 

твмъееич кучев ' бросил 
свое нищенское хозяйс
тво и вступил в ряды 
Красной гвардии.

Кучев в рядах 74 ка
валерийского полка 13 
кавалерийской дивизии 
боролся против Колчака, 
как преданный сын про
летариата.

С гордостью и радо
стью встретила в 1921 г.
Юксеевская вол есть свое 
го демобилизованного 
героя.

Степана Артемьевича 
избрали членом Ючсее- 
вского волисполкома.

Ряд лет т. Кучев рабо 
тал председателем Чазе 
вского, а затем Октыль- 
сордского и Порошевско- 
го сельсоветов.

В  1935 г. плохо шло 
дело в Сseтличaнском 
колхозе, Порошевского 
сельсовета— не было хо
рошего руководителя.

Для укрепления Свет- 
личанского колхоза ко
мандировали Степана 
Артемьевича.

Колхозники избрали 
его своим председателем.

С приходом в Светли 
чанский колхоз'тов. Куче 
ва по-новому начали жить 
и работать колхозники.

Значительно расшири

Ретивый председатель л безответ
ственные кладовщики

Непонравился предсе- Пономарев Я . Т. подчи- 
дателю Под“ ячевского ( нился грозному началь 
колхоза Кучеву Анато
лию Никифоровичу кла
довщик колхоз j По но 
марев Иван Григорьевич 
В  конце января Кучев 
отобрал у Пономарева ; чу складов тоже не офор 
ключи от колхозныхекла| мип документами. В 
дов, обвиняя , его в, колхозе имеется 66 цднт- 
растранжиривании кол- не ров сeмяrç пшеницы, 
хозного зерна, но факты; это зерно до сих пор не 
хищения не проверил.; взвешено, поэтому труд- 
Продержав в кармане-но судить о 
ключи более десяти дней ,!сохранности.

Кучев в ы зв iл  с лесо

лось хоз-во колхоза.
Степан Артемьевич 

вновь организовал мэлоч 
ную и птицеводческую 
фермы.

Светлича^ский колхоз 
с исключительной доб
росовестностью выполня
ет теперь все свои обязате 
льства перед/осударвтвом.

Тов. Кучев хорошо по- 
нйм ает, какое большое го 
сударственнов значение кюе 
ет выполнение финансового 
плана, поэтому финансы- 
-это участок работы, ко
торому Степан Артемье
вич уделяет много вни
мания.

Из месяца в месяц, из 
кварталз в квартал свет 
личанские колхозники 
своевременно выполняют 
все обязательные пла
тежи.

Недоимка — позор для 
колхоза.

У  свefяичaнсkих к о л 

х о з н и к о в  недоимки не 
бывает, они не' знают, 
что такое адмимистратив 
ное взыскание.

Тов. Kvчeвa выбрали 
председателем колхозно
го комсода и уполномо
ченным по сбору займа.

Просто, понятно, на 
близких И" конкретных 
примерах Степан Арте-

ниху, и принял весь се
менной материал без 
весу, даже не составили 
акта о принятии зерна. 
Бывший кладовщик еда

ее полной

Т а к  председатель кол
хоза Кучев путает сво
их колхозников и подво-

заготовок колхозника 
Jiономapeӧa Якова Т-имо

I  r~ j Л  J П П Г Л V У  О  Г i  I  1 w дфeeвичa, грозным тоном .^ r  „ дит k преступлениям,приказал взять' ключи и 1 3
работать кладовщиком. _ А. Кузнецов

Kьk kоdjur
RО.NО-ьn (Jeiоprоiгvо 

diteiэn uзaiә Çuşaiiюv  
VIaЦimeг VaşiЦeviç. Ог 
çuiav әtik Iun, inedвь 
Çuдainоv гaдattо vьiә Iоk- 
tis saЦәn. Ьоktas RОNО-ә 
pukşas pьгзn sajэ i naкra- 
şэ, peҙз setәn. A kin mьj 
juaias sьiiş, tо гьгas-гьгas 
i siҙ nem i ог verшь viş- 
tavnь.

Seeэm гэ „ku1turцiкәs<‘

БОЕЦ
мьeвич* обвяснял на соб 
paниях и в личных бесе
дах с колхозниками зна- 
ченйе займа.

Поэтому, когда прово
дилась подписка на заем,- 
неподписавшихся на'заем 
в колхозе не оказалось.

Некоторые колхозники 
выплачивала средства 
за заем тут же при’под- 
писке.

В результате,— светяи- 
чансЪие колхозники вст сум
му подписки выполнили 
досрочно.

Районный комсод преми
ровал т. Кучева за прекра
сную организацию пос 
тулления займа, Успехи 
председателя Светличзн- 
ского колхоза— резуль
тат большой организатор 
ской работ

Прекрасны* финансовый 
актив спаял Степан Артегсьв 
в*ч Колхозники: Нефе- 
дьев И. И., Нефецъев Е . 
Д., Нефедов С. А,— луч
шие финансовые отличники 
Коми-Пермяцкого округа. 
Так умело и энергично села 

ЧИ888T т. Кучев колхозни
ков на борьбу за бояьшэвче 
тский колхоз и зажиточ
ную* колхозную жизнь. Нз 
каком бы участке ни рябо
тал т. Кучев—пн всюду 
является самоотверженным 
и активным бойцом.

Л. Полонская 
(Из газ. „Финансовый фронт")

!50 гив tuiә, vestәnь 
tоkо 35 гuв

| Me uзaia Kоsinskәj Rajо 
jnоьn i вiвiвоtekaьn stоrо 
гьчaәn. Tәiiş pоnda nijз 

idоiгоnэş rneльm vestьnь 
;50 ruв, по vоt-mьiakә sьm 
| dasә ог vestэ, a вьd tәiiş 
|pоnda şefэnь tоко'Ş5 ruA 
jвәn. MMa s iз , ’rо£ verrnь 
tәdnь. Rоnоiş гavedussәj 
Petrоv ог iдteresujtçь sоt- 

jrudдiкkeг оfanәn, a rnenә 
jkьз ne£ramоtnәj, pemьt 
шоrtәs sija pәrjaviэ. 

j Dьr-ja siҙ pоndasэ pэг- 
' javnь?

Stоrогькa Kuçоva 
Fjоkia Jо^огоvna.

Redaксiasaд: коratta
RОNО әs әni гэ ure§uЦ- 

jrujtnь etә vоprоs, şetnь 
jKuçоvaIэ гarpiata 'mьmda 
'pоia^ajtçә.

Где же зaдяpживaют
почту?

П исi^о из У С С Р , rоpо 
да Бepдичeвa до с. Косы 
шло 10 дней.-Расстояние
не близкое. Но вот из

О запрещении сдачи другого ско
та вместо сване! по мясопоставкам

Всем райуполкомзаг, зав. райзо, 
райконторам Заготекот

В  связи о невозможнос
тью отданными свиноферма
ми в 1935 г., по состоя? 
пию своего поголовья, вы
полнить обязательства по 
мясопоставкам свиньями, в 
исключи голыш х случаях до
пускалась на протяжении 
1935 гГедзча в мясопостав
ку других видов скота вза
мен свиней.
. Вместо решительной борь 

Гбы за RЫГПЛЛОЧЦв мясообя- 
заголъств в 1936' 'году ос
новными видами скота— от
дельные оайоны продолжают

ходатайствовать перед 
областными организациями о 
разрешении замены свиней 

мясосда^у круйсчотом.

Обследованием Наркомпи- 
щепрома установлено, что 
некоторые свиноводческие 
фермы, сдавая - государству 
вместо свиней 'другие виды 
скота, в то же время про* 
дают на рынке свиней, на
рушая этим решение ЦК 
ВДО(б) я СИ К ССОР о вы 
полНении свинофермами обя 
зательств по ~ мясопостав
кам—свиньями.

В  соответствии с телег 
раммой SомзaгСHK я Нар-

компищепрома Союза ССР, 
категорически ; зап решается 
в системе Заготскбт прини
мать и 1936 г. от С Т Ф  
вместо свиней другие вилы 
скота, одновременным за
прещением колхозам 'про
давать свиней ■ другой скот 
впредь ю  выполнения квар
тальных планов.

Предупреждаем "‘все кол
хозы. имеющие свинофер
мы, что в 1936 г. "замена 
свиней яnvrим видом 'жота
РАЗРЕШ ЕНА НЕ Б У Д Е Т .
В  связи с чем выполнение 
обязательств должно быть 
обеспечено исключительна 
свиньями.

Учитывая, что' в отдель
ных свинофермах имеется 
лишь л*тко-весное пого
ловье свиней, ш в целях до* 
ведения ах до установлен
ной кондиции,— необходимо, 
исходя мз плана мясопос
тавок по каждой свинофе» 
ме организовать системати
ческий откорм свиней, в 
пределах поквартальных 
норм сдачи.

Уполквмзагсик КИЧДУШ£8 
Облзу ОSЧПСS

Обякенторз Заготеквт

Мь| pоnda Peцisоvveг 
kьskәmaş оtvetst- 

vensiоşә

R О N О  puktis nardоmә reгsә uз vьiьn? В .

Pоpоv Fjоdоr Aieкsand 
rоviçәs, коda e€a pьгaviэ 
nardоmә i as uз jьiiş ог 
dumajt. Sija nettakэj !un 
juэ, a juas da вatiaşә Kоsa |Kосы доH-Kоçы письмо 
ku?a, a шukәd pьгşaaş огjшло 9,10,11,12 и в 2 часа 
i әtkзгьtçь kоşaşьsnь, kьş;дня 1,3 апреля дошло до

места. В километров 
письмо шло 5 дней. Ско
рость почты ,подходящая* 

Кто на эго даст ответ, 
почему почта ходит таки 
ми темпами? Я. Петров

арге! 19 Iunэ вьdэs jeгnэ- 
ss.i kоşaiәmaş i çuгэшsә 
virпş § ь 22a1эrnaş.

RО N О , dьг-]a te ,’pоn- 
dan viҙпь әtaeәш коdjur-

1935 vоэ, kэҙaп кadэ 
mәdәз Гвri^ada „Stajin „ 
дima коiхогiş. Цоviçans- 
кәj şeisоvetiş, munis med 
оҙьn,' mьj pоnda vәii $e- 

,tэш sьiә ӧэгd гпamjо.
Мь] гэ Iоis сuiaiэ.m 

vоэ eta вri£adaьn? Vоt 
mьj. 1935 vоэ. aгsan вгi- 
^adiгэn uзaiis Peц isоv 
Aieksej О avriiо v iç , kоцu- 
ксn Peд isоv Шariоn Jо^о 
rоviç . V эvveг sek vэiisэ 
вur upitannоşэn, әпi гэ 
eta вri^adaьn vэvveгщ e- 
dumәiәş: 15 vэiis 11 pet- 
kәtэmaş strоiş. Eta Iоis siз 
Fijәn, шьja вrIeaсЦr Denj 
sоv da kоцuk peц isоv I. 
Jо^ uspокоitçisә sь vъiьп, 
miл vэvve 2 пьiәn вurэş.

Ena шоrtteг, kькnaпьs 
eг çuvstvujtэ цekьeәm оt- 
vetstvennоş, эta-шәdnьs 
kоiasьn eг vэv  декьедт 
spajкa. A rп as кuiis вur 
v э v , коdэn Iuппas uзaiisэ, 
a asьvnas vэii кuiэm-şоj* 
эш ruзә£. Eta faktьs шьç 
çaiә, mьj kодuk оjвьt 
vэvveг dьnә aвu pьгaviэш .

Eta вэrьn pravierщо v i- 
nоvriikkeгкэt rneraeг eг 
prirnit, a sijәn овeгЦсka 
эsэ vuгiaşisгьk/M art tзiiş  ̂
tavоşa vоэ, kо iхо гпэj pred 
Sedatei kartavьiiş aҙзiş 
эtik kовьiaiiş vьк id ьs , 
mьj jьiiş e2э tэdә ne вri- 
^adir/ne kоцuк. Eta вэrьn 
çогa çaцaşis vэv , nо çaц 
оiis tоkо pоitэrь sutki.

Вьdэs ena цeterpiщэj 
вeговгaггоeг pоnda'kоцuk 
Deдisоv 1.Е. da P^nisоv 
A .О . ньskәmaş sudeвnэj 
оtvetstvennоşә.

Vоt kьtçэ vajәtis ?вeгоt 
vetstуennоş i овeгiiçкa. 
Kоşinskэj rajоniş вгi^adii- 
rreг da kurщk jоrtteг, ed 
Ieşэ as uзә вeгоtvetstven-
nоş i овeгiiçкa?

%
„Varпsa jskә j*

ОTВ.
П.H. ЯSОВKIЙ
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