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ВО ВСЕСОЮЗНОМ СМОТР
Исторический доклад товарища 

Сталина на XV III с'езде ВКП(б) 
вызвал во всей стране небыва
лый политический и производ
ственный под'ем. Решения с'езда 
восприняты колхозниками, рабо
чими совхозов, всеми работниками 
сельского хозяйства с огромным 
воодушевлением. Вреде'ездовское 
соревнование с исключительной 
активностью переросло в соревно
вание имени Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Международный праздник—депь 
1-го Мая советский парод, вооду
шевленный решениями X V III 
с'езда ВКИ(б), отмечает, как 
никогда, новым политическим и 
производственным под' емом, но
выми славными достижениями, с 
повой силой развертывается в 
сельском хозяйстве соревнова
ние за почетное право участия 
па Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

Районами нашей Пермской 
области зарегистрировано 1116 
заявлений от желающих участво
вать па выставке —цифра, вдвое 
превышающая прошлогоднюю. 
Нз них представлено в Оргкоми
тет Президиума Верховного Со
вета РСФСР по Пермской обла
сти 997, утверждено Оргкомите
том 589.

Документы о кандидатах на 
выставку представляют собой 
захватывающий рассказ о гигант
ских победах колхозного строя. 
Это— волнующая повесть о за
житочности и счастливой жизни 
колхозников.

Колхоз «Большевик», Чусов
ского района (председатель тов, 
Шепн Дмиртий Львович), за 
1937—38 гг. получил со всей 
плошади сева урожайность зерно
вых культур в среднем по 21,6 
центнера с гектара, а по куль
туре яровой пшеницы—по 24,6 
центнера.

Тракторист Ординской МТС 
тов. Феденев Н. В. в 1938 г. 
добился выработки на тракторе 
марки «СTҘ» за свою смену 731 
га и сэкономил 2040 килограм
мов горючего.

Заведующая свино-товарной 
фермой колхоза «Заря будущего», 
Юсьвинского района, орденоносец 
тов. Петухова К . М. обеспечила 
получение делового молодняка в 
среднем за 1937 г. по 22 головы, 
за 1938 г . по 26 голов на 
свиноматку.

Телятница колхоза «Культура», 
Чернушинского района,—депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. 
Кононова И. В . в 1938 г. вы
растила ‘28 телят со средним 
суточным привесом по 845 грам
мов и обеспечила 100-процентное 
сохранение молодняка.

На выставке мастера социали
стического земледелия нашей 
области покажут, какие высокие 
урожаи растут па колхозной 
земле, какой высокопродуктивный 
выращивается скот, как научи
лись замечательно работать пере
довики-трактористы, комбкйнеры, 
животноводы, стахановцы кол
хозно-совхозного производства.

Нижпе-Курьинский овощесов- 
хоз (директор т. Масалкин) завое
вал право участия на Всесюз- 
ной сельскохозяйственной выста-j

ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ 
Е СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
вке по целому ряду отраслей 
совхозного хозяйства. Передовики 
сельского хозяйства, кандидаты 
выставки, открывают большие
возможности, новые колоссальные 
резервы для дальнейшего под'ема 
сельского хозяйства.

Большую работу по подготовке 
к выставке провели В.-Муллин- 
ский район, где поступило около 
300 заявлений от желающих участ
вовать в выставке, Щучье-Озер- 
ский, Куедипекий и ряд других.

С каждым днем выявляются 
все повые и повые люди, добив
шиеся своим творческим, стаха
новским трудом изумительных 
достижений.

Постановлением СНК СССР я 
ЦК ВКН(б) о Бессоюзной сель
скохозяйственной выставке срок 
окончания работы но отбору и 
представлению кандидатов на 
выставку для областей установ
лен 10 мая. Важнейшая задача 
сейчас заключается в том, чтобы 
в оставшийся небольшой отрезок 
времени правильно 'отобрать, всех 
кандидатов на выставку и еще 
шире развернуть социалистичес
кое соревнование за право учас
тия в ней в 1940 году.

Однако, до последнего времени 
выяснение и оформление канди
датов на выставку не везде про
ходит хорошо.

Резкого осуждения заслужи
вает безответственность, которую 
проявляют в этом деле руководи
тели: Еловского района (предсе
датель райисполкома тов. "Дени
сов), Гаинского (председатель 
тов. Денисов), Косинского (тов. 
Колобов), Иермско-Сергивского 
(тов. Самарин), Чермозского 
(Немцев), которые по гзнают 
передовиков сельского 'хозяйства 
своего района и почти пичега 
пе сделали 'по оформлению и 
представлению кандидатов на 
выставку. Эти факты говорят 
также и о том, что и областной 
земельный отдел уделяет мало 
внимания подготовке к выставке 
и не проверяет работу своих ни
зовых земельных органов.

Всякие недочеты в подготовке 
к выставке (должны быть немед
ленно изжиты. Особое внимание 
надо уделить также отбору на 
выставку специалистов и органи
заторов сельского хозяйства— 
агрономов, зоотехников, зав, рай
зо, директоров МТС и других.

Установленные показатели для 
участников выставки должны 
явиться программой (работ каж-1 
дого колхоза, совхоза, МТС. Хо-1 
рошпми результатами работы j 
1939 года мы умножим число! 
участников нашей области на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в 1940 году.

Все земельные органы, совет
ские и партийные организации 
обязаны по-большевистски возгла
вить социалистическое соревно
вание за право участия на выс
тавке, за выполнение третьей 
сталинской пятилетки, за еже
годное производство 8 миллиар
дов пудов зерна.

Из статьи  Ф . СЕМ ЕНОВА— пред
седателя Оргкомитета Президиу
ма Верховного Со вета Р С Ф С Р  
по П е р ш е й  области, депутата  
Верховного Совета Р С Ф С Р .

Агрегат братьев Оськнвых (сцеп двух комбайнов «Сталинец») 
— Чкадовская область—при средней выработке по области на один 
комбайн 378 гектаров, убрал за сезон не больше не меньше, как 
5238 гектаров, т. е. столько, сколько убрали в этой области 
14 комбайнов.

А еели сравнить, сколько потребовалось-бы на уборке лошадей 
я людей, то выходит, что Оськины своей работой иг двух комбайнах 
заменили 1637 человек, 373 лошади, 25 жаток, 25 молотилок, 
25 веялок, 40 сортировок, а при уборке вручную, как делалось 
раньше, потребовалось бы на это 3323 человека...

Вот, товарищи, какие резервы в отношении использования сель
скохозяйственной механизации вскрывают наши передовые люди 
среди трактористов и комбайнеров.

(Из речи тов. Андреева на XVIII е 'езд е ВКП (б).
На снимке: Б р а ты Г -А р х и п  (сл ез а ) и Александр Оськины, Александр  

Оськин — Д епутат Верховного Со вета С С С Р .
Бюро-клише ТАСС.

ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ  СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Сплавщ ики борются за досрочный сплав древесины
Колхозники Б-Пашнинекого,

•Точ-Сайского, Сенинского и Се- 
лиiцeнского колхозов на сплаву 
включились в социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки за дос
рочный сплав древесины по 
реке Булач.

В соцдоговоре указали сплав дпей по соцдоговору, 
провести по реке Булач в 15677 фестметров 
10— 15 дней, недрпускать зано
са древесины в старые русла, 
курьи и разного рода протоки,

а также обсыхания древесины. 
Добиться перевыполнения двев- 
иых норм выработки до 150-200 
процентов, повседневно бороться 
за своевременный выход на ра
боту.

Слова с делом у этих сплавщи
ков не расходятся. Вместо 5 

скатали 
3 дня.

Сейчас работают на выводке 
глухарей.

Десятник Ж уравлев.

Закончили ск атк у  древесины  на 100 проц-
’ На реку Iолог (Юксеево, Оста
нин) скатано 23,215 ф.м. и на 
реку Аолым, начальник Удников, 
скатано 15,277 ф.м.

На реки Косья скатано древе 
сины 2.307 ф.м. и КосаЦНук- 
сиб, начальник лесоучастка Дени
сов В. И.) скатано 19.458 ф\м.

К О Л Х О З Ы  Р А И О Н П
Колхозы начали сеять. 

Па 5 мая колхозами  
района вспахано 167 га, 
засеяно 34,42 га. Л ям -  
ринский колхоз вспахал 
42 га, засеял 9,65 га. 
Левичанский колхоз за
сеял  8 , 6 6  га, Быковский

В Ы E ^ R Л И  В  П О Л Е
— 8 .  Начали сеять Ба- 
гайекчй, У  сть-Коколь- 
скии и др. колхозы. Се- 
лищенский колхоз на 5 
мая вспахал 22 га. 6 мая 
выехал в поле- Гущ инский  
колхоз. ' .

Сев провести {
Денинский колхоз «1-е мая» | 

к севу готовился по-боевому. 
Сельхозянвентарь отремонтирова 
ли полностью, купили новые 
бороны «зиг-заг» 3 комплекта. 
Сбруя вея в исправности. Семе
на на всхожесть проверены— 
качественные.

Но одно плохо, что недоста
точно подготовила коня к севу.

сж аты е сроки
В этом--виноват конюх Федосеев 
Егор Петрович, который недобро
совестно отнесся к своей работе. 
Теперь перед всеми колхозника
ми стоит задача: во время сева 
как можно лучше поставить уход 
за лошадьми своевременно поить, 
кормить их и ставить на отдыi. 
Сев должны провести но боль
шевистски, в сжатые сроки.

Н- В- Чугайнов.

КАК НУЖНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТРАХОВЫМ  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ  
ПРИ ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ
Государственное страхован** 

посевов от стихийных бедствий 
имеет большое зпачение для 'ук
репления хозяйственной мощ* 
колхозов. Ежегодно колхозам к 
трудящимся, посевы которых 
страдают от стихийных бедствий, 
госстрах выплачивает большие 
суммы страховых вознаграждений.

Однако, до сего времени отдель
ные руководители колхозов ни' 
знают 'установленных правея 
страхования посевов. Поэтому 
часто вынуждают госстрах отка
зывать им в выдаче страховое» 
вознаграждения.

Особенно часто колхозы нару
шают сроки подачи заявок от* 
гибели посевов в районную ин
спекцию госстрах. Вместо подачи 
заявки в пятидневный срок С 
момента гибели, некоторые кол
хозы подают спустя 2 —3 месяц» 
после случившегося бедствия, 
когда исчезают всякие следы Я 
комиссия не в 'состоянии устаг 
новить истинные причины гибели 
и процент повреждения: по.ссвов,. , 
Многие колхозы |ыявки о гибели 
посевов подают не в рапстрах 
инспекцию госстраха, а в'другие 
оpraнизauии-в сельсоветы, paйз*s 
и даже участковым агрономам, 
где они застреваю гги госстрах М 
знает о случившемся бедствии.

В отдельных случаях госстраху 
предъявляются незаконные требой 
вания—оплата убытков при ги
бели посевов от засухи, 'болезни 
и вредителей, за которые гос
страх ответственности не несет. 
Госстрах отвечает за гибель посе
вов от причин: вымерзания, гра
добития, вымочек, бурь, наводнения- 
и огня на корню.

Для изжития указанных ненор
мальностей в деле ликвидации 
убытков по посевам, Районная 
инспекция госстраха рекомендует 
при гиfieли посевов руководство
ваться следующими положениями:

1. Как только сойдет с полей 
снег, озимые тронутся » в рост 
(обычно в период с 10-V по 20 V ) 
правлению колхоза совместно С 
членами сельсовета следует осмо
треть озимые посевы и клевера.
В случае, если обнаружится ги
бель от вымерзания, вымочек я 
выпревапия, в 5-ти дпевный срок 
представить письменную заявку 
в районную ипспекцию госстрах 
для осмотра пострадавшего посева 
районной страховой комиссией.

2. Заявки подавать в письмен
ном Rидe непосредственно в адрев 
ипспекции госстраха,

3. Избегать случаев подачи 
заявок при гибели посевов ОТ 
причин: засухи, вредителей и 
болезней, за которые госстрах н© 
отвечает.

4. Вести постоянные наблюде
ния за посевами всех культур Ш 
в случае их гибели от стихийных 
бедствии, в 5-ти дневиый срок 
сообщать в рангосстрах.

С т .  и н з ш т о р  г в е е т р ш  Поппе.
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Устав партии— незыблемая основа партийной жизни
« ... Дайте нам организацию 

революционеров—и мы перевер
нем Россию!»— говорил Ленин 
на заре создания пашен славной 
большевистской партии. Гениаль
ные строители нашей партии 
Ленин и Сталин всегда учили, 
что недостаточно иметь револю
ционную программу,- а надо еще 
иметь крепкую организацию, 
способную руководить великой 
исторической : борьбой рабочего 
класса. Вот почему Ленин и 
Сталин всегда с таким упор
ством и настойчивостью в борьбе 
со всеми врагами ковали орга
низационное оружие партии.

Устав партии есть олицетворе
ние этого организационного ору
жия. В уставе предусмотрены 
порядки в нашем партийном до
ме, в нем указаны методы и 
формы, при помощи которых 
партии па каждом этапе разви
тия доживается решения очеред
ных революционных задач.

Устав партии—незыблемая ос
нова партийной жизни: оп Яв
ляется выражением самого глав
ного, что было разработано 
Лениным и Сталиным по вопро̂  
су о партии как передовом и 
организованном отряде рабочего 
класса, о ее сущности и значе
нии, о членах партии и их обя
занностях, об организационном 
строения партии, о принципах 
внутрипартийной демократии и 
партийной дисциплине.

Строжайшее соблюдение уста
ва, его полное и безоговорочное 
исполнение—таково требование, 
пред’являемое партией к ‘каждо
му своему члену.

Именно борьба за незыблемость 
организационных принципов боль
шевизма, строжайшее соблюде
ние устава партии обеспечили 
торжество идей Ленина—Сталина 
в нашей стране.

Демократический централизм, 
отчетность нарторгапов, внутрен
няя железная, сознательная дис
циплина и подчинение меньшин
ства большинству, единство волн I 
и единство действий, недопусти-1

мость фракций и группировок, 
безусловная обязательность ре
шений высших органов для низ
ших и для всех членов партии, 
тщательный отбор вступающих в 
партию, ограждение партии от 
оппортунистических мелкобур
жуазных элементов, развитие 
внутрипартийной демократии и 
большевистской самокритики, 
постоянная забота о поднятии 
активности членов партии— тако
вы основныр ленинско-сталинские 
организационные принципы строи
тельства партии.

В том и сила большевистской 
партии, что она всегда боролась 
за железную, сознательную дис
циплину в своих рядах, за по
следовательное проведение в 
жизнь принципов демЬкратичес 
кого централизма. Попытки 
оппортунистических, враждебных 
элементов насадить в партии 
кружковщину, узаконить группи
ровки, фракции, превратить пар
тию/ в рыхлую, бесформенную 
организацию всегда встречали 
сокрушительный отпор со сторо
ны Ленина, Сталина и их сорат
ников.

Ленин и Сталин—организато
ры 'и вожди коммунистической 
партии—неутомимо и настойчиво 
боролись за чистоту ее рядов. 
Ленин и Стадия оберегали пар
тию от проникновения в ее ря
ды случайных, неустойчивых, 
чуждых, оппортунистических эле
ментов.

Лепип и Сталии разоблачили и 
разгромили меньшевистских, эсе
ровских, троцкистско-бухарин- 
ÇEИХ и иных врагов рабочего 
класса, пытавшихся расколоть 
партию большевиков, предать 
интересы народа,

В мире нет и не бывало та
кой могучей и авторитетной пар
тии, как наша коммунистичес
кая партия. Опа вооружена "са
мыми передовыми идеями сов
ременного человечества, идеями 
марксизма-ленинизма, она воору
жена гениальным лепинско-ста- 
динским учением о партии, на

шедшем свое концентрированное 
выражение в уставе партии.

Сохраняя незыблемость органи
зационных' принципов больше
визма, паша партия в завися 
мости от конкретной историчес
кой обстановки меняла формы 
своей организации, совершенст
вовала их, обогащала новым опы
том, заменяла отдельные уста
ревшие формы новыми, соответ
ствующими новым историческим 
условиям.

Если бы партия формально 
сохраняла раз и навсегда уста
новленные формы своей органи
зации. она не смогла бы успеш
но решать свои политические 
задачи. Она не цепляется за 
старую форму, а' смело и реши
тельно сменяет ее новой, более 
совершенной, обеспечивающей 
успешное разрешение текущих 
задач партии. Ято4iыло блестя
ще обосновано в докладе тов, 
Жданова па XV III партийном 
с‘езде.

Новый устав БКГ1(б), приня
тый XVI I I  с‘ездом партии, яв
ляется демонстрацией организа
ционной мощи большевистской 
партии, отражает ее силу и 
способность найти на каждом 
отдельном этапе исторического 
развития новую форму организа
ции и новые .методы работы, 
которые содействовали бы даль
нейшему движению партии впе
ред н укреплению ее монолит
ности.

Партия Ленина—Сталина обо
гатилась новым, более совершен
ным организационным оружием, 
которое будет содействовать даль
нейшему расцвету внутрипартий
ного демократизма, новому под‘ему 
п а р т и й н о  - организационной я 
массово-политической работы, 
осуществлению исторической за
дачи постепенного перехода от 
социализма в коммунизму,

Долг каждого коммуниста— 
изучить новый устав ВKII(б) и 
руководствоваться им во всей 
своей деятельности,

А. КОРНБЛЮМ

Началась зам ена ком сом ольских билетов
По постановлению обкома 

ВЛКСМ по нашему району с 5 
мая началась замена комсомоль
ских билетов. Первым комсомоль
ский билет заменяет из райко- 
мовской первичной организации 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Быков 
А. Ф., комсомольский билет под
писывает заместитель секретаря 
тов. Кочев 11. II.

Вторым билет заменяет рабочий 
типографии, комсомолец с 1928 
года, хороший производственник, 
председатель первичной органи
зации осоавиахима Долдин В. И. 
Получая новый комсомольский 
билет, тов. Долдип говорит: 
«звание Ленинске—Сталинского 
комсомола̂  я постараюсь с честью 
оправдать»,

Следующим заменяет билет 
пропагандист РК ВЛКСМ тов. 
Быков В. С. Он говорит, что я 
член Ленинского комсомола .с 
1932 года, воспитывался под 
непосредственным руководством 
комсомола, и это высокое звание 
члена ВЛКСМ постараюсь оправ
дать !на своей практической ра
боте. Недавно я принят в ряды 

ККА. Уезжая в армию, буду I

учиться только на отлично и 
хорошо, зорко "охранять наш* 
священные рубежи от поджига
телей войны.

После райкомовской организа-* 
ции начали заменивать комсо
мольские билеты комсомольцы из 
роновской комсомольской органи
зации. Следует отметить, что 
комитет комсомола, тов. Быков, 
плохо оргапизовал явку членов 
ВЛКСМ. Плохо организовала яввjf 
и колхозная первичная организа* 
цня. тов. Морошкин.

6 мая прошла замена в пер
вичной комсомольской организа-* 
пни Косипскон средней школы, 
Первой заменяет билет зам. сек
ретаря комитета тов. Холмогорова. 
Затем заменяют отличники учебы 
Быков Н. П., Петров Г. М., 
Контнева Е. Е.

Следует отметить недостатки 
в подготовке к замене комсо
мольских билетов и самого Р& 
ВЛКСМ. В зале ожиданий нет 
ничего кроме бильярда, а можно 
было бы поставить стол, припас
ти шашки, шахматы, домино, 
газеты, книги.

Сергеев-

В Косинском Райздраве
При Косйнском Райздраве про

ходили месячные курсы по по
вышению квалификации заведую- 
щих-воспитательниц д е т с к и х  
ясель,

Выпуск состоялся 4 мая. Вы
пущено 10 человек. Окончило 

«отлично» 4 человека.

(В  Пуксибском сельсовете е 

10 мая открываются постоянные 
детские ясли на 15 коек.

В 28 колхозах района откры

ваются сезонные дет. ясли.

П Л А Н
Проведения агитмассовой работы в колхозах, тракторных 
бригадах и среди агитаторов в период весенне-посевной 
кампании по Косинсиому району на 1939 год- _

п-п

ПЕРВИЧНАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ МТС НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РОСТОМ ПАРТИИ
Наша «Партия является руко

водящим ядром всех организаций 
трудящихся, как общественных, 
так п государственных, и обес
печивает успешное построение 
коммунистического общества». 
(Из устава ВКП(б). Далее, в 
уставе ВКП(б) говорится, что 
«первичные партийные организа
ции создаются на фабриках, 
заводах, совхозах, МТС и прочих 
хозяйственных предприятиях, в 
колхозах, честях Красной армии 
и Воеппо-Морского флота, селах, 
учреждениях, учебных заведени
ях и т. и., пpiь наличии 3-х 
членов партии».

Понятными, доступными фор
мулировками изложены и все 
остальные параграфы и пункты 
устава партии -действующего и 
непреложного закона большевиз
ма. Теперь от нашей Ковин
ской парторганизации требуется 
—большевистская забота о росте 
парторганизации за счет лучших 
людей —  с т а х а н о в ц е в  
социалистических п о л е й, 
рабочих и служащих МТС, трак
тористов, комбайнеров, агрономов, 
руководителей колхозов. А как 
же идет рост парторганизации 
за счет этих слоев трудящихся 
в нашем районе?

Плохо. В колхозах нашего рай
она нет пи одной первичной 
парторганизации и нет коммунис
тов. После чистки рядов ВКН(б), 
проверки и обмена партдокумен-

тов, еще в 1936 году, решением 
ЦК ВКП(б)‘ возобновлен прием в 
партию. По за этот период 
времени принято й партию по 
району рядовых колхозников 
только 2 человека и председате
лей колхозов— 6, а всего приня
то свыше 50 человек. Из этого 
видно, что среди колхозной мас
сы работа проводится недостаточ
но как со стороны РК ВКИ(б), 
так и со стороны первичной 
парторганизации МТС.

Вопросом вовлечения лучiшfх 
людей в ряды ВКП(б) парторг 
первичной: парторганизации МТС 
тов. Иглин не занимается. О росте 
с&оей парторганизации тов. Иг
лин хорошо говорит только на 
районных партсобраниях. Но кра
сивые слова с делом расходится у 
тов. Иглина. Первичная партор
ганизация МТС существует с 
июля 1938 года, скоро исполнит
ся год.. Но до сего времени не 
принято ни одного человека. 
Имеются кандидаты в члены 
ВНП ( б) с-1932 года, как, напри
мер, т .т , Петров Г. А., Быков 
II. А. Они не переведены в дей
ствительные члены ВКП(б) ис
ключительно по вине т. Иглина. 
Заявление тов. Петрова о перево
де в действительные члены ле
жит неразобранным вот уже 2 
месяца. Неразобраны заявления 
о вступлении кандидатами в 
ВКИ(б) и у трактористов.

Все эти возмутительные факты 
проходят на глазах секретарей 
РК ВВИ(б) т .т . Зубова и’Федосее- 
ва. Поощряют эти действия и 
некоторые члены РК, как тов. 
Седегов. Он говорит: «тов Иглин, 
вас, как лучшего коммуниста, 
грамотного переведем в отдел 
Райкома в качестве пропагандис
та». На этом стоят и секрета
ри РК ВКП(б), и тем самым 
поощряют бездействие т. Игли
на, не требуют работы.

Нужно по-большевистски орга
низовать дело воспитания кадров, 
людей преданных делу партии 
Ленина—Сталипа. Только тогда 
пойдут в ряды ВКП(б) передовые 
люди колхозов, МТС и интелли
генции, борющиеся за генераль
ную линию партии. Для этого 
есть все возможности, XV III < 
с‘ездом партии принят новый) 
устав ВKII(б), где установлены 
единые условия приема в партию 
для рабочих, крестьян и интел
лигенции.

«К»

Что проводится Дата Кто прово;

2.

4.

25-IV-но 
5/V-39 г.

5/V-39 г. 
по 10 /V

39г.

В период 
весеннего 

сева

До 14/V 
39 г.

82 рубля в пользу МОПР
О т м е ч а я  д е н ь  м е ж д у 

н а р о д н о й  п р о л е т а р с к о й  
с о л и д а р н о с т и ,  к о л х о з н и 
к и  Л о ч - С а й с к о г о  к о л х о 
з а  в  д е н ь  1  м а я  п о ж е р т 
в о в а л и  в  п о л ь з у  М О П Р  
82 рубля.

Кустовые совещания агитаторов 
селькоров и редакторов стен, газет 
о их задачах в период весеннего 
сева

Кустовые семинары агитаторовчпо 
определенным темам но 'материалам 
18-го с‘езда ВКП(б), проводится в 
сельсоветах.

На колхозных собраниях, звеньях 
и тракторных бригадах проводить 
беседы, читки по темам материалов 
18 с'езда ВКП(б)

На основе выработанных мероприя
тий облзо, создать в колхозах 
стахановские звенья, для этого 
широко раз‘яснить мероприятия 
Пермского А облзо по упорядочению 
организации труда в колхозах.

Раз‘яснить среди колхозной мас
сы распорядок дня колхоза им.
Окулова В-Муллиоского района, на 
основе этого выработать распорядок 
■дня .во всех колхозах.

Во всех колхозах, избах-читаль
нях и учреждениях поставить ре
гулярный выпуск стенных газет.
В газете показывать передовых лю
дей сельского хозяйства, опыт 
стахановской работы. Организовать 
массы через стен-газеты на успеш
ное выполнение весеннего сева и 
других планов колхоза;

Па освове массово-раз'яснительиой 
работы среди колхозной мaс^i, ор 
ганизовать соц. соревнование между 
колхозами, бригадами, звеньями 
отдельными колхозниками и добиться 
образцового проведения весеннего 
|се ва.

В  беседах с колхозной массой 
яснять речи т.т. Калинина, Андреева, Ворошилова?  
доклад то с,. Жданова на X V I I I  с'езде В К П (б ) .

Райком ВКП (б)
Райисполком.

Ответственный редактор С.Ф . Т У Р Б И Н .«

Партприкреплен- 
ные и председате
ли сельсоветов.

Партприкреплен- 
ные в сельсоветах.

Председатели сель
советов, колхозов,, 

партприкреплев- 
ные в колхозах в 
агитаторы.

Председатели 
сельсоветов, кол
хозов и партпри- 
крепленные в кол
хозах.

Председатели сель
советов, колхозов 

партприкреп- 
ленные в колхозах.

Редактора стенных 
газет, избачи, 
стрнкоры, агитато
ры, председатели 
колхозов, сельсо
ветов и партпри- 
крепленные в кол
хозах.

широко раз'
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