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Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВНП(б)

С связи с тем, что Западная область, Киров
ский край, Свердловская область, Воронежская 
область, Курская область, Крымская АССР, Вос
точно-Сибирский край, Узоекская ССР, Туркмен
ская ССР, Северный край, Ленинградская область, 
Горьковский край, Ивановская область, Киргиз
ская АССР, Карельская АССР и Якутская АССР 
выполнили, установленный для них СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), годовой план хлебосдачи и обеспе
чили себя семенами для ярового сева, , Совет На 
родных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЮТ;

Разрешить колхозам и колхозникам, а так-же 
трудящимся единоличникам поименованных рес
публик, краев и областей производить беспре
пятственную продажу своего хлеба (мукой, зерном, 
печеным хлебом) кооперативным организациям, 
а также на городских и сельских базарах и стан
циях железных дорог.

Председатель Совнаркома Секретарь ЦК ВКП(6)—  
Союза ССР—  В. МОЛОТОВ И. СТАЛИН.
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Iтiвaijь вӧpучaстокын котырт- 
чiс 12 поточнӧj бpiгada

В aсЫ j Paбов пpiмiтiс Iвaн Глотов-
лыс- чукӧстчӧмeӧ

Ворса мaот-ep ВaeШ j Miхajловiч Paбовлӧн вӧpсa мас
тер Iвaн dмiтpijeвiч Глотовлы пiомӧ

ВKП(б) Ц К  drвкaбpскбj плe- 
нумлыо шуӧмjaссӧ обсужdaj- 
тӧм бӧpын, IгвaiЛr вӧpучaс-ок- 
сa колхоm iк jaс  da колхоълi- 
цaj&с облӧмоaнrныс ошиӧны 
ВKП(б) Ц К  плeнумлыо шуӧм- 
jaссӧ da тӧdчӧdӧны, мыj сб
мын мjjaн стpaнaын, кбн окон- 
чa-veлнбja побedгiтiс соцiaлiзм, 
KӦN овны лоi лӧоыdҗык, ов
ны лоi гaжaҗык, вepмiс лоны 
тaщӧм вeЛriкӧj стaхaновскӧj 
dзiжвнrije, коdi шымыpтӧ век 
унsкык i унҗык paбeчбjjaсӧс, 
колхоЧiHriкjaсӧu da пӧpi збылыо 
став ]ӧзjaс dвiжeнИjeб.

Hвaiлr воpучвстоксa колтоҙ- 
ftiкjaс гӧгӧp воiсны i сijб, мыj 
поточнӧj бpiгadajaс фоpмaӧн 
вӧpын уҗ оpгafьiзуjт ӧмӧн по- 
з,ӧ мedоa jонa кыпбdны уҗ- 
лыо пpоiзвоdiГвeлиоот da мбd- 
кб, мы] nоточнбj бpiгada збы- 
лыо лоӧ уҗ котыpтӧмын стa- 
хaновскӧj мeтоdбн.

Kьn, вочa кыв, ВKП(б) ЦК 
пленум шуӧмлы, K в a iл  вӧp- 
учaстокын котыpтчiс 12 по- 
точнӧj бpiгada, коdjaс вaч.җык 
уҗaлiсны вaж моз

Волҗык-кӧ H в a iл  вбpучaс- 
токын тajӧ-жӧ jбзыс aсоыньiс 
луноa ноpмaсӧ выполftajтiс- 
ны мвdоa увa  80-90 пpоц., 
ӧнi пӧиш  став бpiгadajaсыс 
мӧdiсны луноa зadaнrijejaссб 
пepeвыполлajтны.

.Трактор" колхозе» поточ
но] бpiгada (бpiradИp Ap |e jeв  
AлeкоeJ Гaвpiловiч) пёpвӧj 
луноaнr жӧ мӧdiс пepeвыпол- 
нгajтны aсоыс ноpмaсӧ. ]aн- 
вap 20-d лукӧ бpiгada выпол- 
л iт iс— 120 проц. луноa норма, 
jaнвap 21-d лунӧ —155 пpоц., 
a jaнвap 22-d лунӧ бpiгada 
выполнriтiс— 195 гipоц. луиоa 
норма, вочдa jrж оep-в! ровно 
кых мынda соdiс пpоiзвоdхi* 
тeлн сeт  уҗьiн.

„Kpaснaja ftiвa" колхозсa 
I поточкӧj бpiгada шӧpкоda тa- 
I i i  лунjaсӧ выrтоллiтiс луноa 

-1С0 пpeц з f "i5, 
бӧpja лунjaсӧ тajӧ бpiгada 
мӧdiс луноa норма выполнkajт- 
ны— 200 пpоц.-ӧя, вӧчбны 6 
кбм. щӧркусБа моpт вылӧ.

JЪiбӧ боотныкӧ . Чaпajeв* 
колхозсa возчiкjaсӧс, коdjaс 
быd лун кыскӧны— 120 нpоц. 
план оep^i.

Tajӧ ставыс пeткбdлӧ зeз 
бура сijӧ, мыj вeлiкбj Стaлiн  
jоpтлӧн peчыс da ВKП(б) ЦК 
плeмумлӧн iстоpiчeскӧj peшe 
Hгijeыс стaхaновскбj dвiжeнdje 
воч,ӧ пaокӧdбм ку%a, збылыо 
кыпӧdӧны paбочӧ] da колхоя,- 
нriкjaсӧс вылын пpоiзвоdiтeл- 
ноотa стaхaновскӧj мeтоda уҗ 
вылб, луныо лун соdтӧныстa 
хaновeцjaслы© padjaссб.

IВAH drMITPIJEВIЧ!
dтвкaбp тӧлыоын те моным 

i мукбd мi]aи зaстpeлщiкjaс- 
лы— О-вeпaн Aитонeвiч Пepвы- 
шiнлы, Антон Kapмaновлы da 
Гpiшa Зaжiгiнлы— riжлiн пiс- 
мӧ. Me лыdrdri сijӧс da кбсja 
ӧтвeтнтны.

Те гiжaн, мыj мi jылыо нd- 
нӧм оз кыв. Aбуҗмк-жӧ сiч., 
Iвaн сБмiтpijeвiч. Me нуӧdaуҗ  
i, мeн кaжiтчӧ, мыj зeв ог 
iябтӧс. Сы jылыо мв i кӧсja 
гiжны.

Kоp мe воi олот вывоыс, 
муиi комaнdripовкaб вӧpучaс- 
токjaс кулa. Mунi, мedым от- 
сaвны вӧpлeчыоjaсӧс звaноja- 
сыо поточнӧj бpiгada]aсӧ пepe- 
стaновiтны. Peзултaтjaс яоi- 
ны eз seв локӧо. Вiотaлa кы- 
минкб бpiгadi* jнлыс.

Iвaк Miхajлозiч Пeстовлӧн 
бpiгada (комсомолскӧj). Kоp 
уҗaлiсны sвeноjaсбн, пpоiз- 
воdi-çвлноотыс нaлӧн вӧлi 3,5 
кбм. моpт tылӧ луннaс. Ву- 
җiсмы поток вылӧ, i ӧнi вӧ- 
чбны шӧpкоdхa 5,6 кбм. моpr 
вылӧ. Бpiгadaaс-оi^iмбн. Вал
ка вылын нaябн пpiмeлajтчб 
пiлa якpоскот“, paскpaжeвкa 
вылын-лучковӧjjaс. 

j Фiлiпп Фedоpовiч Чeмaкiн- 
лӧн бpiгada. Бpiгadaaс-ӧлi 
ныэбaбa da б^i nоdpосток. 
Пpоiзвоdri-Бeлноот нa]б кыпӧ- 
dieны 3,3 кбм оa№ 6 кбм-бч, 
моpт вылӧ луннaс.

Taщӧм бpiгadajaсыс лоi укa, 
i стaвлaaс ем мeнaм учeнriк- 
jaс. Вiотaлa тajӧ, Iвaн drмiт- 
pijeвiч, ог ошjыоӧмӧн. A тa- 
щӧм бpiгadajaсыс, кыч, Hriкiтa 
Пвpшiнлӧн, вajӧdiс уҗ пpоiз- 
воdi^eлноотсӧ вӧpзaготовiтӧ- 
мын 8 кубомeтpӧч,. Булыгiн- 
лӧн бpirada сулцыыо оз колт- 
чы пepшiнrвцjaсыо.

С h  мe, Iвaн diмiтpijeвiч, во- 
чa iiяa  тeныd кубомeтpajaсбн. 
Me вeлӧdi нajӧ бpiгadajaссӧ 
влadejтны выл iнстpумeнтja- 
сбн— якpоскот" niлaӧн daлуч- 
ковӧj niлaӧн, вeлбdi тpeлeв- 
кaӧ ,jумпapi“ dоdjaс вылын. 
Kыч, adч,aч, мe уҗaл*. ог ӧт- 
иaм, ог ӧ-çj бpiгadaӧи, a daс- 
Jtскбd, dI'»̂ л-чоuг, оe-

jaскбd. Те aслad пiомбad как 
раз та jылыо гiжiн: .Mi тe- 
кӧd— воч.ч.a мaо^epjaс, мijaилыо 
унҗык jуaсоӧ. С Ц вог ,  мӧd ус
ловие— бpiгada вiткымынӧс сiч. 
поdзaнriтны, мedым нajӧ сe 
тiсны eз eщaҗык, кыч, куjiм 
пӧв унҗык лӧобdӧм ноpмa- 
сыо*.

Kы vж ӧ, Iвaн diмiтpijeвiч, 
тeнad тajӧ кӧсjыоӧмсӧ слӧмӧ 
пӧpтӧмнaс? Mв кwвлi, мыj зeв 
aбу буp deлӧ]aсыс тeнad учас
ток вылын. Те уҗaлaн бpiгa- 
d au н  i aс пpiмepнad вepмaн 
кыскыны бpiгadajaсӧс. Спepiт- 
ны та  jылыо, мe dумajтa, те 
он кут. Mвнaм-жӧ dэлӧьiс тa- 
щӧм, мыj ог вepмы мунны 
ӧ"si бpiгadaӧ. Mejaм iнгiцiaъiвa 
оер-Ц, мijaн леспромхозы^ 
ста» бpiradajaсыс вуҗiсны кa- 
нadскӧj iнстpумeнтjaсӧн уҗa- 
лӧм вылӧ. , A боотоiн за гуж,— 
eн шу, мыj aбу dуж ".

Me, кыяi i те, век стapajrчa 
пeткӧdлыны aслaм пpiмepӧн. 
Уҗaлa сiч.: лун кык олa бpi- 
гadaын, вeлӧda кыз. сувтӧdны 
jӧзӧс поток оep^i, кыз. овлa- 
dejтны iнстpумeнтjaсӧн. Pы- 
тын- вeлӧda пiлa тӧч!тыоja- 
сӧс лучковӧj пiлa da „кpос- 
кот* пiлa иpaвкaӧ, коpкӧ нуӧd- 
лывлa 'зeхучобa.

Пiлajaс мijaн iсползуjтчӧ- 
ны тaз,iкӧн: «кpоскот»— сӧмын 
вужjьiо валка вылын, а луч- 
ковӧjjaс— paскpaжeвкa вылын. 

Те, Iвaн diмiтpijeвiч, г?жлiн

сыо уҗaлӧны сӧмыи тaщбм 
пiлajaсӧн.

Taщӧм пiлajaссӧ лӧоӧdӧм 
вылӧ мijaн eм пiлонapeззajaс, 
i вӧчны тaщӧм пiлajaссӧ мi 
вepмaм кӧ-з мы]da колӧ. Mыj- 
лa-вокӧ, Iвaн ^drмiтpijeвiч, i 
тi]aиын тajӧ aбу вӧчны? Те 
ввd— зeв буp вӧp мaоuep, буp 
оpгaнriзaтоp !, мe dумajтa, мы] 
те тajӧс вӧчaн.

Teноыd чукбстчбмтӧ ме мiмб 
пpiмiтi. Буp пpedложeнгije та 
вӧчiн. Вeэкыd, мы] вбрлвяыэ- 
jaс dолжӧнӧо поd^aнriтчыиы 
Mуоiнскӧj diнӧч,. / Сijб-мedsa 
знатно] моpтыс вӧpяpомыш- 
лeнноsтын уҗaлыa paбочӧjjaс 
пӧвсыо. Вбpniлiтaн зaвоdjaс 
понdӧны уҗaвны Mуоiнскӧj 
ногӧн. Mуоifteajaс куjiм-нrол 
пӧв тмpтӧны ноpмajaссӧ, I 
вeокыda те шуaн, мы] i мijaи 
копӧ 3-4 пӧв тыpтaвны ноpмa- 
jaссб.

Tонad чукӧсгчӧмӧ мe мыjкӧ 
кӧсja соdтыны. Оpdjыоны мi- 
jaилы колӧ нӧштa мedea бура 
paцiонaлiч,ipовaмнӧ] Iнстpу- 
мeнтjaс iсползу]тӧм вылб: З а 
готовка выдын— .кpоскот" пi- 
лa da лучкeaӧj пiлa, a кыскa- 
оӧм вылын— тpeлeвочнӧj .jум  
п api“ dосtjaс, погpузочнӧj стa- 
нокjaс (deppiк), окоpочнбj 
зыpjaс, конdaковjaс i м.

Вeлбdны уҗaвны|сK, кыч, 
мi asным уҗaлaм, daс da aо 
вӧpлвз,ыо]aсӧс. иKpоскот“ n!- 
лaбн сплошнӧj рубка вылыи

Влadiмip Iвaновiчлы, мы] seз i вajӧdны вуж вылыо вaлiтӧм-
охотa тeн получirиы ,upос- 
кот* пiлa. I мeи ковмaс jук- 
оыны тeкбd опытӧн, кыч, прос
то] пiлaыо вSчны „кpоскот".

Боотaм eiч,!м-кӧкjaмыс чe-в- 
вepтнӧj пiлa i вбчaм сы вылӧ 
нарезка Hтол вунdыо пiььлыо 
1 быd №эл мыо-вi— вeсaлыо 
пiнr. Вӧчны-кӧ вeсaлыссӧ кык 
вунdыо пiн, мыо"вi, тӧ вунdыо 
пiнijaсыс уҗaлыraс кутaсны 
сdaвajтны, нарезка оз ло 
пpaвiлибj. Taщӧм нарезка dыp- 
jf, кadӧс мi вӧчiм, niлaыeлӧн 
вeтлӧмыс лоб зев буp— кокн»id 
i ӧdjӧ. Taщӧм пiлaыс 30 про
цент вылӧ кыпӧdӧ уҗлыопpс- 
iэвсriWeлноот. Ӧчi вӧpпeяыо-

тa  ог ӧтнaм, a ооjaс л е с о р у б - (jaс  мijaн поточкӧj

— —
бpiradaja-

сӧ 300 хлыстӧч,, a  выбоpочнӧj 
вылын— 200 хлы стӧv Лучко- 
aӧj пiпaӧн сплошнӧj pубкa 
вылын paскpaжaвывajтны Hr« 
eщaҗьiк 120 кубомeтpыо, а 
выбоpочнӧj вылын—-70-80 ку
бометр dpeвeоiнa.

Вeт мeнaм чукӧстчӧм тe- 
ныd, Овeпaн Aнтоновiч Пep- 
вышiнлu da Антон K&pмaнов- 
лы.

Вajӧ, dpугjaс, оpdjыоны, а 
оeзон помaоӧм ббpaс лыddaм, 
коdлӧн боотaс. Kолӧ, мedым 
тajӧ оesоннaс »ӧлiны eз ӧVш- 
jaс, a  оо вӧpсa мaотгepjaс.

Kутa вiтчыоны тeоa»  пiо- 
мӧ тeнad уҗ опытӧн.

В. PAБОВ.

Kedвaын нуӧdӧны стaхaновскӧj пjaт;idиeвкa

Помaлaм фeвpaлт 5 лунӧд
Hвa оiктсӧвeтувсa, Jia- 

стaсa „Зapa свобоdы“ 
колхоз jaнвap 20-d лун 
кeжлӧ aсоыс вӧpлeдaн 
план тыpтiс: кepaлӧмӧн- 
80 пp. кыскӧмӧн-34,8 пp.

Kолхоmiкjас, к о d j а с

уҗaлӧны вӧpыи, боотiсны 
aсвылaныс обjaзaъejьст- 
во стaхaновeцjaс моз уҗa- 
ломбн тыpтны вбpлeцaв 
план кepaлбмӧн i кыe- 
кӧмӧн феврал 5 лун кeж- 
лӧ. KAJRjEВ.

Бeлӧj Kedвa вбpучaс- 
токсa уҗaлыоjaс aслaныс 
ӧтувja собpaиije вылын 
ВKII(б) ЦК deкaбpскӧj 
плeнумлыошуӧмjaссӧ об- 
суdiтӧм ббpын, кыц вочa 
кыв пjteнум шубмjaслы, 
шуiсны нуӧdны eтaхaнов- 
скӧj пjaт-idнгeвкa jaнвap

20-25 лунjaсӧ.
ВKП(б) ЦК deкaбp- 

СRӧj плeнумлыст шуӧмjaс- 
сб п p оp aботajтӧм  бӧpы н, 
Бeлӧj Kedвa. в ӧ p у ч a сто -  
кы н коты pтчiс нӧштa 2  
пӧточнбj бpiгada, коdjaс 
пepвӧj луноaнг-жӧ зaво- 
d iт iсн ы  п е р е в ы п о л н и т

ны луноa ноpмajaс.
Medоaбуpa Бeлбj Ked- 

вa вбpучaстокын уҗaлӧ 
ӧeмjaшкiн Вiктоp Jeмeл- 
jaновiчлӧн бpiгada, коdi 
лунja норма выполиajтӧ- 
150-160 процент. Быd- 
лун шӧpкоdra воӧ 4,7 кбм. 
моpт вылӧ. JГArIШEВ.

Беседа т.т. Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля „Тихий дон'
17-го января в Москве сос

тоялся последний гастроль
ный спектакль Ленинградско
го государственного академн 
ческого малого опернсгоТеат- 
ра. В этот день шла опера т. 
Дзержинского «Тихий дон».

На спектакле присутство
вали т. т. Сталин и Молотов, 
а так-же секретарь ЦИ Қ  С С С Р 
т. Акулов и Нарком просве
щения т. Бубнов. После тре

тьего акта т. т. Сталин и Мо
лотов беседовали с авторами 
спектакля—композитором Дзер 
жинским, музыкальным руко
водителем театра-директором 
т. Самосуд и режиссером т. 
Терешковичем. Во время бе
седы т. т. Сталин и Молотов 
дали положительную оценку в 
работе театра в области со з
дания советской оперы и от
метили значительно идейную

и политическую ценность пос
тановка оперы „Тихий дон*.

В заключение беседы т. т. 
Сталин и Молотов высказала 
ряд замечаний о необходимо
сти устранить отдельные н е
дочеты в оформлении спек
такля и высказали всему твор
ческому коллективу пож ела
ние дальнейших успехов в ра
боте над советской оперой.

(ТАСС),
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Избрание т . Акулова членом президиума и
секретарем ЦИК Союза ССР

Постановление I I  ой сессии Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР

ЦИК Союва СОР по
становил:

1. Избрать А к у л о ва 
Ивана Васильевича чле
ном президиума Цен
трального Исполнитель
ного Комитета С о ю з а

ССР.
2. Избрать Акулова 

Ивана Васильевича се
кретарем Центрального 
йспо знительного Коми
тета Союза ССР.

(ТАСС).

Постановление н-ой сессии ЦИК Союза ССР по 
отчетному докладу Народного Комиссара пищевой 

промышленности Союза ССР
Заслушав и обсудив | 

доклад Народного Комис
сара пищевой промыш
ленности Союза ССР т. 
Микояна А. И , Цен
тральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР 
постановляет:

Отмечая перевыполне
ние пииjeвой промыш
ленностью годового пла
на 1935 года по выпуску 
продукции, выполнение 
плана но снижению се
бестоимости, а так-же 
успешно начатую работу 
по улучшению качества

изделий,— признать рабо 
ту Народного Комисса
риата пищевой промыш
ленности С о ю з а  ССР 
вполне удовлетворитель
ной.

пР е д с е д а  тель Цен
трального Исполнитель
ного Комитета С о ю з а  

ССР— М. КАЛИНИН

Секретарь Централь
ного Исполнительного 
Комитета Союза ССР—  

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 17-го ян 

варя 1936 года.

Прибытие т. Литвинова в Женеву
19-го января в Женеву, 

для участия в работах 
очередной сессии совета 
Лиги-нации, прибыл Н а 

родный Комиссар по ино
странным делам М. М. 
Литвинов.

(ТАСС).

Исключение из состава 
президиума и из членов 
ЦИК Союза ССР Енукидзе

П остановление 11-ой с е с 
сии Центрального Исполни
тельного К омитета Сою за  
ССР.

Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР по
становил:

Утвердить постановление 
президиума Ц И К  Союза ССР 
ет 3 го июля 1935 года об ис
ключении бывшего секретаря 
ЦИК Союза С С Р  Енукндзе 
из состава президиума ЦИК 
Союза С С Р  и из ч л е н о в  
ЦИ К Союза С С Р за поли
тическое я бытовое разложе
ние.

Действие китайской  
красной армии

Англии ск ая п е ч а т ь  
сообщает, что китайская 
красная армия оживи
ла свою деятельность и 
угрожает нанести удар в 
направлеиии главного 
города в провинции Сы
чуань. Она нанесла по
ражение 20-ой и 24-ой 
армиям с ы ч у а н ь с к и х  
войск и находится ближе 
от Чарду, чем в преды
дущих операциях.

Имеются сообщения, 
что четыре бригады двад
цатой армии, а так-же не
сколько бригад 24-ой 
армии, перешлн на сто
рону красной армии.

Позорный провал недавне
го англо-французского плана 
разрешения абиссинского во
проса путем империалисти
ческой сделки за  счет ж из
ненных интересов Абиссинии, 
вызвал отставку министра 
иностранных дел Англии Хо
ра. Его сменил Иден (приез
жавший в’ марте 1935 года в 
Москву в качестве предста
вителя английского прави 
тельства). Назначение Идена 
вызвало большой интерес во 
веем к я  зе к дальнейшему на
правлению внешней политики 
Англии.

17-го января Идеи, высту
пая в городе Лнмннгтане, 
произнес первую, со времени 
своего назначения, публич
ную речь, посвященчую внеш 
ней политике. Иден заявил, 
что английское правительст
во будет постоянно сотрудни
чать с Лигой-нации в ее бзрь 
бе за мир и учавствовать з 
коллективных д е й  с т ' в и я х  
стран— членов Лиги против 
агрессора (нарушителя мира). 
Лига-нации не должна допу
скать-, чтобы агрессия (воин
ственные действия нарушите
ля мира) завершилась с успе
хом. Члены JIиги-нaцwи, дей
ствуя совместно, должны быть 
настолько сильно об‘единены, 
чтобы заставить осознать лю
бого агрессора, в настоящее 
время или будущем, что мир
ное решение, а не агрессия, 
является не только лучшим, 
но и единственным успешным 
средством разрешения спор
ных вопросов.

Английский народ,—заявил 
Иден— единодушен в желании 
жить мире со всем миром.

Речь Идена вызвала еди-

политике Англин
подушное одобрение англий
ской печати. Близкая  к мини
стерству иностранных д е л  
влиятельная газета .Дейли 
телеграф*,!придает особое зна
чение тому месту в речи Иде
на, в которой з а я в л я е т с я  
„всегда будем на стороне кол 
лективной системы, не высту 
пим против любого правитель
ства или народа, к о т о р ы е  
стремятся путем возвращения 
политике силы, не нарушить 
мир". Однако, газета п р и з 
нает, что речь Идена может 
разочаровать тех, кто ожидал 
решительного н ясного з а я в 
ления о лице его поведения в 
Женеве на очередной сессии 
Лиги-наций. Многие англий
ские газеты отмечают так-же, 
что Иден ни разу не упомя
нул прямо онефтяниых санк
циях т.-е. об отношении а н 
глийского правительства к 
расширению карательных мер 
(так нaзVtв^eмых санкций) Л и 
ги-нации против Италии пу
тем запрещения ввоза нефти.

С оживлением обсуждает 
речь Идена французская пе
чать. Крупная газета эТ а н “ 
заявляет, ч^о речь Идена сви 
детельствует об отсутствии 
какого либо изменения во 
внешней политике Англии, 
проводившейся в течении пос
леднего года. Другая крупная 
газета .Республик" пишет: 
„Новое, что внес в свою речь 
Иден, по сравнению своими 
предшественниками т а к - ж е  
заявлявшим о верности Лиги- 
нации, заключается в том,что 
он говорит о нераздельном 
держании мира, о коллектив
ных действиях стран— членов 
Лиги-нации против агрессора.

(ТАСС).

В. ПОТАНИН (инструктор ОК ВКП(б) по школам)

Навести большевистский порядок
Иж евского района

Около полгода прошло с 
тех пор, как ЦК ВКП(б) и СНК 
С С С Р  вынесли постановление 
о дисциплине н режиме в шко 
пах.

К м  обстоит дело с реали
зацией этой важнейшей ди
рективы партии и правитель
ства в Ижемском районе? На- 
ведеи-лн в школах больше
вистский порядок? К збольiiie- 
му сожалению, в целом 
де школ этот порядок не ус
тановлен.

Полугодовые итоги работы 
школ со всей очевидностью 
показывают живучесть, глу
пой антилениискслй теории 
.отмирания школы" ее прояв 
леняе ка практике, РОНО и 
ряд директоров школ не сде
лали необходимых выводов из 
постановления Ц К ВКП(б) и 
Совнаркома, не мобилизовали 
учащихся и преподавателей 
на борьбу за  качество учебы, 
за  укрепление сознательной 
дисциплины, за культуру уча
щихся в школа и домашней 
обстановке.

Образцом бескультурья и 
беспорядоченностн является 
Мохченская средняя школа, 
находящаяся в 3 километрах 
от районного центра. Здание 
школы хорошее, внутри-же 
«го полнейший беспорядок.

Самые грязные и самые неу
ютные комнаты— это кабинет 
директора н преподаватель
ская. Большего хаоса, чем 
в так называемой, .препода
вательской», п о ж а л у й  не 
встретишь. Чего, чего только 
там нет. Там всего достаточ
но. Нет одного— чистоты и 
порядка. У одной стенки, не
известно для чего, стоит сло
манный, давно вышедший из 
употребления, мраморный умы
вальник с дырявой раковиной, 
переполненный окурками и 
грязью. Рядом с ним валяет
ся старое ведро. На стенке 
полуотвалившаяся вешалка 
для одежды, около него ^валя- 
ется старый поломанный стул, 
прикрытый двумя грязными 
фанерными досками. На полу 
куча, обвалившейся с потол
ка, штукатурки.

На одной из стен висит 
запыленное зеркало с карти
ной, изображающей Минина, 
произносящим речь перед ни
жегородцами в 1611 году. По
близости стоит этажерка, пе
реполненная различным хла
мом, среди которого лежат за 
пыленные геометрические фи
гуры. Шкафы и остальные 
предметы покрыты толстым 
слоем пыли. ,

О «чистоте» в школе пре

подаватели говорят, что з а 
ниматься в белой рубашке с о 
вершенно невозможно, т.-к. 
после одного дня занятий ру
башки приходится отдавать 
в стирку.

В классах грязно и холод
но. 20-г© января в 8 классе 
температура была ревно О 
градусов. В 6 классе полови
на ребят сидела в малицах.

Директор школы Ануфриев 
и завуч Панев во всем винят 
сторожих, ссылаясь на их 
плохую работу. Дело, конеч 
ио, не в этом, а в безответ
ственности, бездушно— бюро
кратическом отношении ди
рекции к учащимся и препо
давателям. Ни Ануфриев, ни 
Панев палец о палец не стук
нули, чтобы устранить имею
щиеся безобразия.

В школе очень много детей 
из Ижмы, которые ежедневно 
и в морозную, и вр вьюжную 
погоду вынуждены идти за  3 
километра. Почему-бы не ор
ганизовать подвоз детей к 
школе, проведя соответствую
щую работу с родителями. По- 
чему-бы не организовать в 
школе горячие завтраки, ког
да масса учащихся ^старших 
классов уходят из дома в 8 
часоз и возвращаются домой 
в 4 часа.

Только чиновники и враги 
советской власти могут так 
относится к детям.

Или в з я т ь  отношение к 
школьному имуществу. Н е
ужели ие ясно, что пыль и 
грязь портят оборудование. 
Почему-бы директору школы 
и зав. учебной ч а с т ь ю не- 
обеспечить сохранность цен
нейших приборов, портящих
ся от недопустимого загряз
нения.

В школе когда-то б ы л а  
ценнейшая библиотека. В ней 
были полные собранна сочи 
нений не только русскид>клас- 
сиков, но и иностранных. Но 
это когда-то было. А теперь 
было, да сплыло. От замеча
тельной библиотеки остались 
рожки, да ножки. Ни дирек
ция школы, ни РОНО не за 
интересовались— кто разбаза
рил ценнейшие книги. Винов
ники должны быть найдены 
и привлечены к ответствен
ности. 1

На одном уровне с Мох 
ченской школой по части 
культуры стоит Брыкаланская 
НСШ. Здесь образцом неряш
ливости и бескультурья явл я 
ются отдельные преподавате
ли. С дисциплиной в школе 
из рук вон плохо. В одной из 
рам торчит мешок. Директор 
школы об‘ясняет это тем, что 
некоторые из учеников никак 
не хотят ходить в двери, а 
предпочитают ползать в окно. 
Н е с к о л ь к о  раз вставляли 
стекло в эту раму, но каждый 
раз их снова разбиваю^.

Спрашивается, почему т а 
кая недисциплинированность 
в школе? На потому-лн, что 
директор Қaнeв постоянно 
пьянствует и не обращает 
внимания на школу, вызывая 
законнное возмущение созна
тельных учащихся.

Третья школа, требующая 
коренного у л у ч ш е н и я  в рабо
т е — Гамская. Здесь дисципли
на тоже очень слабая. На 
уроках шум,драка. 3  подтвер
ждение недисциплинирован
ности и невыдержанности от
дельных учащихся можно при
вести такой пример: Во вре
мя перерыва, когда препода
ватели пили чай, один из 
учеников открыл дверь в учи
тельскую, посмотрел и крик
нул: «три быка сидят и чай 
распивают». З аз .  школой про
пустил это мимо ушей, не 
разъяснил, что так поступать 
нехорошо. Больше того— он 
оправдывает такие поступки 
— за я з л я я , что в первом клас
се сознательной дисциплины 
быть не может.

Не случайно поэтому, что 
учащиеся этой школы придя 
иа колхозное собрание подни
мают шум и мешают работе.

школ за 
1-8 полугодке

Райком ВКЩ б) и совеща
ние директоров школ итоги 
работы за первое полугодие 
признали неудовлетворитель
ным. Успеваемость в среднем 
по району 87,7 проц. Поçeщд-



\

F Ӧ P d  П Е Ч Е Р А №  6 (1183)

От стахановских с jтс к - 
к ш ш  заводам

С огромным успехом проходятн на 264 процента. Отдельные 
стахановские сутки и пяти- рабочие перевыполняла зада- 
дневки по предприятиям Со- нив 5-7 раз. 
ветского Союза. С 15 по 20 января в чир-

На шахтах треста Кизель- чинстрое (Ташкент) проводи
уголь закончилась первая ста 
хановская пятидневка. В п е р \  
вые кизеловский у г о л ь н ы й  
бассейн довел добычу до уров
ня плана. Добыто за 5 дней 
63387 тонн угля— 100,1 про
цент задания. Первое месте 
заняла ш ахта JЧi-4. В этой 
шахте для разрыхяения креп
ках пород производят заклад
ку шнуров с таким расчетом, 
чтобы угольные пласты полу
чили небольшое сотрясение и 
уголь не обрушился, а раз
рыхлялся. Только тогда про
изводится отбойка угля. Про
изводительность забойщика 
в этих забоях увеличилась 
почти в 6 раз.

Строители Магнитки 19-го 
января начали стахановскую 
пятидневку. Первый день про
шел прекрасно. Нормы выра
ботки по всему магнитострою 
выполнены в среднем на 199 
процентов, а строители горы 
магнитной выполнили нормы

ВӧpлeяДмын стaхaновeц-тыбaчкiқjaсjш К арма- 
новлы, Зaвjaловлы daмукӧdлы
Архангелтскса стaхaновeцjaслӧн иiомӧ

лась первая стахановская п я 
тидневка. На отдельных участ
ках стромтельтсва, где до п я 
тидневки не было ни одного 
стахановца, более половины 
рабочих работали по стах а 
новски.

19-го января на Южной до
роге началась стахановская 
декада. В ночь с 19-го по 20 
января на дороге не было ни 
одной аварии. По графику от
правлено 83 стахановских по- 
езда и значительно перевы
полнили полусуточный план 
погрузки. Крупнейший на Юж
ной дороге, оенованский уеел, 
передал Донбассу за ночь 
свыше 1500 вагонов против— 
1200 в прошлые дни. Соста
витель т. Строганов, главный 
кондуктор т.* Крнтии и маши
нист т. Матвейченко сфор
мировали и довели поезд ве

х о й  2500 тонн, пря норме 
1750.

(ТАСС).

Никелевая монета нового образца
Наредным Комиссариа

том финансов Союза 
ССР выпускается в обра
щение разменная нике

левая мотета нового об
разца 10, 15 и 20 ко
пеек достоинства.

Разменная никелевая 
монета нового образца 
будет иметь хождение 
наравне с имеющейся 
соребрянной и никеле
вой монетой.

(ТАСС.)

Apхaмгeлrсксa ворекспорт 
вылын уҗaлыэ стaхaновeцjaс- 
лӧн кокфepaнцija, коdjaс чу- 
кӧpтчiсны стaхaновскӧj dвi- 
жв№?je воч,ӧ пaокӧdӧм jылыо 
могjaс обсужdajтӧм вылӧ, чӧ- 
лӧмaлӧ тijaнӧс, aслaныd deлӧ- 
ын peволrуцiонr®pjaсӧс, вбpлe-
Ч.ӦMЫH стaхaмоввцjaсӧс.

Pad  пыpыо мi jуӧpтaм тi- 
jaнпы, мыj мijaн вӧpзaвоdjaс 
da вӧp бipжajaс, вeлiкӧj С т а 
ли нлыо iнdӧdjaссб олӧмӧ пӧp- 
тӧмӧн, оуpсjaс льida стaхaно- 
вeцjaсӧс быdтбмӧн, плaнсӧ 
тыpтӧны соdтӧdӧн, epdӧdiсны 
seв гырыо поч>aнлунjaс niлriт- 
ны унҗык da буpҗыкa.

1936 во вбpзaвоdjaслы, бud 
пpedпpijaтijaлы d a б ы d 
paбочӧjлы лоб стaхaновскӧja 
уҗaлaн вобн. Mi зiлaм тajӧс

I
вӧчны i вбчaм. Taоaнг пeтӧ- 
мбн зввоdjaс ӧнi-H(iн оз мог- 
мӧdоыны колaн  вооa мынda 
зaготовiтӧм сыpjоӧн. Kолӧ jо- 
нa унҗык пiлiтaн вӧpнс.Tajӧ  
вӧpсӧ оeтӧмын тijaиоafь мijaн- 
лы колб отсбг, быd бpiгadaбч, 
вӧpпунктӧн плaнсӧ соdтбdӧн 
тмpтӧм вӧснa уҗ котыpтӧмсч.

Tijaн  diнӧ, вӧpпeч.ӧмын ста 
хmновeцjaс diнӧ мi шысdчaм; 
вуҗӧdӧj aсвыныd стaхaновскӧj 
олыттӧ aслaныd суобdjaс daс- 
jaс  бpiгadaб, котыpтaлоj стa- 
хaиeвскӧj суткijaс, пja-вjdнтвв- 
кajaс, сUкadajae, кыскӧj daс- 
jaсӧс, ооjaсӧс вы л  вӧpлeч,ыо- 
jaсӧс, кыскaоыоjaсӧс тыоaч- 
ftiкjae padб, стaхaиоввцjaс 
padӧ, пaокыda paзjaолajтбj, 
мыj вӧснa вӧpяeчдн плaисӧ 
быв колӧ тfetpтны соdтбdбн.

Оijaм тijaнлы вepмбмjaс
тijaн ыҗыd уҗын. Pцdejтaнa  
зож d Стajьiилӧн peчыс вооpу 
жajтӧ быd paбочӧjӧс, колхоч,- 
ь!тrv:ӧс стaхaновскӧj dвiжвнd]» 
naотa da җужda бокоaнr иaо- 
кбdбм вылб. Eск&м, мыj тi 
лоaнныd Сталин jоpтлыо iн- 
dӧdjaссӧ олӧмӧ нуӧdӧмын боje- 
вӧj зaстpeлшщiкjaeӧн, стaхa- 
новскӧj мeтоda уҗын прива
рок, плaксӧ соdтбdӧм тыp- 
тӧм вбскa зepмaгтӧмыи eбpх- 
Чгeцӧн.

K о н Ф e p e н ц i ja  щ  т " м  
оepъi: WIуоiнскij, Med- 
вetЬeв, Шiлоз, Зуjeв, 
Цветков, Kaзaнii г, Крем- 
лов, Шмонгiн, iijaтыuieв, 
Бурков, Hуiкiтiн, Фоwiн, 
©iнуiцнij.

70 apӧсa уdapш» Вокуjeв Iвaн Гpiгоpjeвiч 193? 
воӧ бос-тӧмa 400 тpуdоdeн

K*Лrчijуp оiкт колхeзсa кол
хозник Вокуjов Iвaн Гpiгоpje- 
вiч пӧpыо-нriн. С ы лы тaвв  ты- 
pi 70 ap. Aосӧ Iвaн Гpiгоpje- 
вiч чувствуjтӧ нӧштa зeв-нa 
боdpӧja. Сijб колхозно] пpоiз- 
воdство вылыи уҗaлӧ мedбуp- 
jaс pedын.

Қ оjъӧm, 1935 ввӧ Iвaн Гpi- 
гоpjввiч колхозын луноa нор
ма век ӧгapв пepeвыполнraj- 
тӧмӧн ӧтнaс боотiс 400 тpу- 
dоdeft. Сӧмын eз уdajтчы Iвaн 
Гpiгоpjeвiчлы яолзуjтчыиы тa-

jӧн уҗ pesултaтнaс. derь iс  
пiыс сывылын быdноrыс iз- 
deвajтчӧ.

Онi пiыс Iвaн Гpiгоpjeвiчӧс 
отdeлiтӧм a  aс dоpэыс ӧтнaс- 
сб da щӧщ б о о т ӧ м a сы- 
лыо став туpуисӧ, коdi вӧлi 
воӧ тajӧ 400 тpуdedeнr лыd 
вылaс. dreнriс пiыс daжӧ вӧт- 
лaс сijӧ aслaс стpӧiтлӧм кep- 
кaоыс.

Унa колхоЧiHriiсjaс воsмуш- 
tцэjтчӧмӧн вKӧdӧны тajб iзde- 
вajтчӧм вылaс, но нrвмтоp оз

вepмыны вбчни с i j 5 н, мыj 
Iвaи Гpiгоpjeвiчлӧн d?e одс нi- 
ыс aчыс колхозсa шщӧтоse 
dыи, сijӧ сaмочiннбjя вбчӧ та- 
jӧ л о к  iчтd^вa^eлrскӧj deлбсӧ.

Tajӧ фaктыс зaслужiвajто 
ыҗыd внiiмaнrije Hrв сӧмын §6ш 
щ e с твeнноотлыо, a мedоa 
вот, сӧвeтскӧj оpгaнjaenыо, коd- 
jaс dолжбнӧо H deвajтчыоjaс- 
лы оeтны зaслугajaс оepтi.

. H r ӧ P v

eмость 92,7 прец. По отдэль 
ным школам (K apтaeль)? ус
певаемость только 74 проц. 
Наибольший процент неуспе
ваемости по языкам, особен
но по русскому.

Если общая успеваемость 
в Мохчекской средней школе 
84,01 проц., то по русскому 
языку 82,4 проц. Соответ- 
ственно-по другим школам: 
по Ижемской образцовой-91,5 
и 83,2; Щельяюрской НСШ- 
91,5 и 88,7; Красноборской 
НСШ-90,7 и 89,3; Бакуринской 
НСШ-91,4 и 83,6; Брыкалан- 
ской-87,5 и 80,9; Мошьюгской 
НСШ -9ГД и 89.3; Ухтинской 
;НСШ -90,7 и 82.

Приведенные показатели н а 
дают подлинной картины ус 
неваемости, как по русскому 
языку, так и по другим дис
циплинам, т.-к. в ряде случа
ев отметки ставятся непра
вильно— во-первых, и целый 
ряд иреподователей сами не
достаточно владеют русским 
языком. Проходившие, в пери
од каникул, курсы учителей- 
заочников за педтехнихум по- 
хазали иор&жающую малогра
мотность целого ряда препо- 
дователей. Из 14 человек 
заочников sa педтехникум не 
сказалось ни одного, написав
шего без ошибок диктант на 
300 слов. От 2 до 5 ошибок 
сделали двое. Остальные от 
12 до 48.

Не лучшие показатели и 
на курсах аа пединститут. 
Из 6 человек заочников не 
оказалось ни одного написав
шего без ошибок. Минималь
ное количество ошибок 7, мак

симальное 37.
Преподаватель Мохченской 

школы в одном предложении 
допустил 4 ошибки. Вот это 
предложение: „СВЕРОЙ П О 
БЕДУ МЫ БОДРО ПОЙ
ДЕМ ЗА ВОЖДЯМИ НЕСОГ- 
НЕМСЯ П Е РЕ Д  ЧЕРНОЙ 
СИЛОЙ".

Второй прэподавательэтой- 
же школы пишет: ?,Ц&р, ЗВер, 
ДВвр“ . Преподаватель Гам- 
ской школы в предложении 
из 9 слов, 5 написал непра^ 
вильно. „Сгрохотом и звоном 
подкатывают переполненые трам
ваи высаживают неугомоных 
своих пасажиров*.

Приведем еще одно предло
жение, в котором Стромынка 
переделана преподавателем 
в состромынку, Усачевка в 
сусачевку. „Трамваи и авто
бусы привозят совсех концов 
в Москвы из Останкино и сос- 
тромынки из Альексеевского 
и сусачевки“.

В ' отдельных школах вместо 
изучения языка практикуется 
натаскивание, механический 
подход к делу. Преподаватель 
русского языка Бакуринской 
НСШ тов. Ануфриев приводил 
ряд примеров на совещании 
преподавателей из практики 
работы Сизябской школы. 
Приведем один из примеров, 
показывающий негодную прак
тику преподавания. Тов. Ануф
риевым на доске было напи
сано предложение: „Мальчик
идет домой.“ Где здесь под
лежащее и сказуемое? уча
щиеся отвечают:— „Подлежа
щее мальчик, сказуемое идет* 
Ответ правильный. Разбор

этого-же предложения, напя 
санного несколько иначе, 
показал, что этот ответ меха
нический. В п р е д л о ж е н и й  
„идет мальчик домой* подле
жащее, говорят учащиеся, 
идет, а сказуемое мальчик. 
Секрет неграмотности разга
дать просто. Преподаватель 
языка Сизябской школы давал 
однообразные предложения, 
в которых первое слово под
лежащее, а второе сказуемое. 
Это крепко врезалось в па 
мять учащихся— отсюда неу
мение разобраться в элемен
тарных понятиях.

Очень часто безграмотность 
поощряется самими препода- 

| вателями безответственным 
! отношением к тетрадям уча
щихся и недопустимыми оцен- 

. нами письменных работ.
Приведем пример из Мох

ченской школы; В одной из 
письменных работ ученицы, 
V класса Богачевой Екатери
ны имеются масса ошибок 
грамматического и орфогра
фического порядка. Например: 
«по грузка, красноармейцев, 
из —  заэтого, осторожност, 
ни кто, ерукн, во круг, не 
знали, не приятел, на ступа
ли, зделан" и ряд других. 
Преподаватель дает оценку—  
хорошо.

Случай этот не единичный. 
Эгим-же преподавателем дана 
оценка «очень хорешо» пись
менной работе включающей 
такие предложения: «СоЛ-
нецные лучи» Якерья в и д 
неются на корабле. Руки 
ie  обходим ы  человеку.

Ноты употребляются для 
ходьбы. Б ез зубов жить 
плохо. Б ез  домов людям  
жить плохо. Гусей д е р 
жать в д о м а х " .

Исключительно плохо об
стоит дало с развитием уст
ной и письменной речи. Даже 
учащиеся VII и VIII классов 
не умеют писать связных 
рассказов. Для иллюстрации 
приведем отрывок из рассказа 
ученика VII класса как он 
ходил за  грибами. «ПОШЛИ
влес. В л есу  было веоело.  
Все птицы распевали. В с е  
звери разж игали. Лес был 
разны й. В л есу  был много  
людей. Люди кричали песь-  
ню. Грибов было мало. 
Мы перешли на другую  
сторону дороги и там е щ е  
но стал мало.... Подни
мался туча стало дождить  
мы были нагиш ом  и очень  
монрело. После дож дья  
мы стали приближаться  
дом ой".

Приведенных примеров в 
полнэ достаточно для того, 
чтобы судить о качестве пре
подавания русского языка.

Показатели по изучению 
родного языка так-же чрез
вычайно низки. Успеваемость 
по коми языку he много 
превышает показатели по 
русскому языку, а в отдель
ных школах даже ниже их.

В Мохченской школе успе
ваемость по коми языку— 77 
проц.; в Бакурской —  88,9;

Ижемской образ цово й— 85,7; 
Щ ельяюрской— 91,8; К расно
борской—89,9; Врыкаяанской- 
88,9; Мошьюгской 89,1: У х 
тинской— 83,0 проц.

Положение с преподаванием 
языков, как коми, так и рус
ского, как видно из показа
телей, совершенно неудовле
творительно.

Эго состояние нельзя об‘ясь- 
нять только неполадками в 
преподавании, за  этими пока
зателями скрывается глубо
кий политический смысл. Это 
есть по существу проявление 
буржуазно— националистичес
кой практики.

Бурж уазно— националисти
ческие элементы в Ижемском 
районе имеют некоторую спе
цифическую окраску. Сущ ест
во буржуазного национализ
м а  одно, но формы его прав
ления имеют различие. Эти 
враги трудящихся в Ижзмском 
районе ведут борьбу не толь
ко претив изучения русского 
языка, но против литератур
ного ыомп языка, называя его 
«эжва кыв». Подобные н а 
ционалистические настроения 
проникают и в школу. Н* 
случайно, целый ряд препода 
вателей не выписывают и не 
читают областных газет.

В преподавании языков мы 
должны добиться коренного 
улучшения, до конца разобла
чить конкретных носителей 
буржуазного национализме, 
пытающихся сорвать подго
товку социалистических кад
ров.

(ОКОН. СЛЕДУЮ ЩЕМ М-е)«
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Постановление Крайкома ВКП(б) от 23 января
О выполнении решения Ц Е и  СНК об организационно-хо 
зяйственном укреплении колхозов и под'еме сельского 
хозяйства нечерноземной полосы в Вожегодском районе

Крайком ВКП(б) констати
рует, что ни райком, н и Р И К  
Вожегодского района ничего 
на сделали по осуществлению 
постановления ЦК и СНК. 
Бюро райкома, обсудив это 
постановление Ц К  и СНК, не 
приняло н и к а к о г о  решения. 
Постановление Ц Қ  и СН К  
среди колхозников и колхоз
ниц в подавляющем ..большин
стве колхозов не обсуждалось. 
Ни одна из районных органи
заций (райком, РИК, райЗО) 
не имеют никаких планов п0 
осуществлению постановления 
ЦК н СНК.

Прямое указание ЦК и СНК, 
что „советские и партийные 
организации сумеют в бли
жайшее время добиться орга
низационно— х о  з я й ственного 
укрепления колхозов при ус
ловии, если сталинский кол
хозный устав не формально, 
а на доле получит силу ос
новного государственного за 
кона в каждом колхозе"— в 
Вожегодском районе ие вы
полняется.

До сих пор из 160 колхо
зов, только 15 колхозов име
ют э а р е г и с  трироваккые в 
Р И К -8  уставы. Ни один из 
колхозов района неполучял 
акта на вечное пользование 
землей. В руководстве колхо

зами преобладают методы ад
министрирования и командо
вания. Так, колхоз .К расны й 
пахарь* оштрафованный на 
1000 рублей за  невыполнение 
плана зерно-поставок, мог бы 
досрочно выполнить план, ес- 
ни-бы ему была оказана по
мощь в организации молоть
бы. В этом колхозе до сих пор 
основная масса урожая еще 
не обмолочена из-за отсутст
вия подсушенного хлеба, а 
хлеб же не сушится из-за от
сутствия дров для топки ови
нов. Такое-же положение с 
jэбмолотом хлеба и в колхо
зах «Красная нива», «Боль
шевик» и «Восход». Ни одной 
из указанных колхозов не з а 
сыпаны семенные фонды.

План льнозагоговок ни од
ним из этих колхозов не вы
полнен при наличии у них 
больших запасов льнотресты.

Вожзгодский район, полу
чивший вторую МТС и удвое
ние количества тракторов су 
ществующего МТС, ничего не 
сделал для освоения больше
го машинного парка маправ 
ляемого в район. Курсы трак
тористов не вполне уком
плектованы. Набор курсантов 
шел самотеком, а поэтому 
курсанты прибывали одиноч
ками и небольшими группами

   -------

в течении 20 дней января, 
что мешало нормальной рабо
те курсов. Районная комис
сия по отбору курсантов не 
работала, а поэтому сос
тав курсантов неизвестен рай 
«ему, ни PИҚ-у, ни райЗО.

Крайком ВКП(б) ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Созвать в нeочepeдноt пле
нум Вожегодского райкома 
партии с участием коммуни
стов, председателей колхозов, 
бригадиров, а р е д с е дателей 
сельсоветов— коммунистов. На 
пленуме обсудить один вопрос 
«о выполнении решения ЦК 
и СНК о под'еме сельского 
хозяйства в нечерноземной 
■полосе». Докладчиком утвер
дить т. Снмановича и пору
чить ему в своем д о к л а д е  
вскрыть существенные недо
статки партийного руководст
ва района.

2. Командировать в район 
не менее 5-ти краевых работ
ников для оказания прак
тической помощи в реализа
ции постановления ЦҚ и СНК 
и организации стахановского 
движения в колхозах Воже
годского района.

Секретарь Севкрайкома 

В К П (б)-В Л . ИВАНОВ:

Вело] Kedвa вӧpучaстокын
Бeлӧj Kedвa вӧpучae- 

токынуҗaлыоjae колхоъ- 
mкjaс, вaжja pвлiгiознӧj 
pӧж&eство правша нpaз- 
нуjтӧм пыddi, тajӧ лун- 
нaс ноpмaныссӧвӧp пӧpӧ- 
dӧмын i кыскбмын тыpтiс- 
ны соdтӧdӧн.

Tajӧ в б p у ч a с т о к с a  
колхсгшiкjae jaнвap 6-d 
лунб нубdiсны пpоiзвоd- 
ствeннбj совeшщaFfrije 
pожdeство луяӧ уҗaлбм- 
куъa.

Kedвa колхозea ӧ eм - 
jaшкiн Вiктоpлӧн бpiгa- 
da (9 моpт), коdi уҗaлӧ 
поточнбj мeтоdӧн, кepa- 
лiс 3,8 кбм. моpт вы
лб пiловочнӧj вӧp, лiбӧ 
тыpтiсны луноa норма 
125 проц. вылб.

Пpофсоjузftiкjaслӧн 3 
моpтa бpiгada (бpiгadip 
Хоъaшов dт. 1.) вӧчiс пi- 
ловочиӧj da стpоjeвӧj 
вбp 4 кбм. моpт вылӧ, 
лiбӧ 1.10 пpоц.вылӧтыp-

тiвны луноa норма.
Eз локa уҗaв Kedвa 

колхозea вӧp кыскыо 12 
моpтa бpiгada (бpiгa&ip- 
Kaпrвв Ф. М.). Hajб шӧp- 
коdтa тыpтieны луноa 
норма кыскбмбн 120 пpоц. 
вылб.

Бeлӧj Kedвa вбpучaс- 
токын уҗaлыо колхоЧrHriк- 
jaслбн pожdeство луноa 
зapaботокыс лоi 820 шajт. 
Tajб суммaоыс Mошjу- 
гaсa da Kedвaea колхоъ- 
шкjaс, коdjaс уҗaлӧны 
бeлӧj Kedвaын, шуiсны 
оeтны 100 шajт обоpон- 
иӧj уҗ ОСО-aвiaхiмсa 
пepвiчнӧj оpгaн-iзaцijaын 
jонмӧdӧм вылӧ.

Taчji Kedвaсa вӧpучae- 
токын колхоъiьiкjaс нуӧ- 
diсны peлiгiознӧj п pav  
ш к .

Бpiгadipjaс: Оeмjaшкiн 
Әiктоp da Ф. Kaнreв. 

dхeeaънтiкjaс: Ф. Pо- 
чeв da M. Pочeв.

Япония ушла с морской конфе - 
ренции,

Зajом взносjaс чукӧpтӧм колӧ eштӧdны
Зajом куъa взносjaс чу- 

кӧpтбм pajон паота мунӧ 
оз бура. Jaнвap 25-d лун 
кeжлб чукӧpтӧмa сӧмын- 
нa 80,5 пpоц.

ВKП(б) обкомбн da 
обiсполкомӧн о e т ӧ м 
сpокjaс выdоpжiтiçны сб
мын Порожек, Hвa, Ба
ку p da IЦeлjajуp сiкт- 
сбвeтjaс.

Medсa шн тajӧ уҗaс 
коjьӧмaӧо бӧpб Гaм, Ыб, 
Mохчa, Keлгчijуp da му- 
кӧd оiктсӧвeтjaс. Hrвӧт- 
чыdja сiгнaлjaс тajӧ оiкт 
сӧвeтjaс куъa к о л i  ны 
пpӧстӧj ооpпiӧн.

Kыa, japкӧj пpiмep зa- 
jом взнос jaо Reкытчӧ 
шогмытӧмa чукӧpтӧмын 
позrӧ вajӧdны Mохчaоiкт 
сӧвeтӧс, коdi jaнвap 25 
лун кeжлӧ колхозтпiкjaс- 
лыо чукӧpтӧмa сӧмыя 39 
процент. Mохчa оiктсӧ- 
вeтувсa « В ы jь  ӧiкт» кол
хоз тajб уҗсӧ цiкӧц оpб- 
diс мedоaсӧ сijӧн, мыj 
к о л х о з  пpaвjьeшjeын 
ппцбтовоdмнпукaлӧ чуж 
dӧj da paзложiтчӧм моpт 
—Воpобjeв, к§dӧс iteвa- 
жбн на вӧтлiсны бaнкыо, 
кыз, Fлaссово-чужdӧj da 
paзложiтчӧм моpтӧс, коdi 
бнi колхочrшкjaс костын 
нубdӧ сeщӧм уҗ, м e d  
колхrшiкjaс eз мынты- 
ны зajом взносjaс.

Облiт .N8-145

d  ы p б-н a н ӧ ш т а 
«Выл оiкт» колхоз da 
Mохчaсa оiктeӧвeт мӧdaс- 
ны вiдӧdны Воpобjeвлыо 
aнтiсбвeтскбj уҗсӧ?

dыpӧ-нa Mохчa, коdi 
iмejтӧ став mmнлунсб 
зajом чукӧpтӧхмын лоны 
воз,ын муныс оiктсӧвe- 
тӧн, k о j ь я ы  мбdaс век бӧ-

pб?— Kыв оeтaм Mохчa 
с-iктсӧвeтсa daколхозjaс 
сa вeскӧdлыоjaсды.

Kолӧ i мукӧd шктсӧ- 
вeтjaслы da кзлхозjaслы 
пpӧвepiтны озӧ i нaлӧн 
нуӧdны клaссбвӧj вpaгjaс 
пaныda уҗ зajом взнос- 
jaс чукӧpтӧмын.

JIEЧЫd

Mӧdӧd пjaтчлrвткa коjмӧd выпуск зajом 
взносjaс чукӧpтӧм куъa 1936 во jaнвap 

25-d лун кeжлӧ
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Порожек
1т,ва
Бакур
Щ eлja jуp
Kiпijо,о
Ухта
Paj центр
Кыч,кар
Iгaa iл
Краснобор
Hiaшa
Mошjугa
Kedвa
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Mохчa
Ыб
Г aм

1 0 8 ,
88,
77.6
87.5
91.5
91.0
83.2
52.7
67.4 
65,
68.5
56.8
66.2 
66,8 
88,2
62.1 
61,4

СTAВЫС P A J О H  
ПAОTA

81,2

104.1 
101,8
101.2
103.1 
82,2
74.5

93.3
82.1 
78,*
95.0 
80,8
63.6
67.7
39.1
60.8
57.4

165,
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392,0
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83,2
79.3
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72.5
71.5 
70,а
6 9 .7
69.6
68.3
59.1
57.4

Проходящая уже свыше 
месяца, в столице Англии, 
морская конференция, выяви
ла крупнейшие противоречия 
между Англией н Соединен
ными Штатами Америки с о д 
ной стороны и Японией с 
другой. Настойчивые требова
ния Японии равенства ее фло
та о флотами Англии я С ое
диненных Штатов, встретило 
решительный отпор обеих со
перников японского империа
лизма.

Япония требовала опреде
ления общей мощности трех 
военно-морских флотов на 
уровне ее флота. При таком 
яоложании Англия, а так-же 
Соединенные Штаты должны 
были бы уменьшить размер 
своего флота до японского. 
Япония требовала так-же т а 
кого соотношения между от
дельными видами военных 
кораблей, которые *вно да
вали бы ей все карты в руки 
западной части Тихогоокаана, 
гесподстзо в котором имеет 
огромное значение для осу
ществления японской програм
мы завоевания Китая. Этого

не могут допустить ни Ан
глия ни Соединенные Штаты .

Желая показать, что она 
попрежнему настаивает на 
своих требованиях и не пойдет 
ии на какие уступки, Япония 
ушла с морской конференции. 
Кроне Англии, а так-жа Со
единенных Штатов, в ионфе- 
ренции учавствуют Франция 
и Италия.

Японская печать считает 
несомненным, что уход Япо
нии с морской конференции 
приведет к новому соперни
честву морских вооружении с 
Англией, а так-же Соединен
ными Штатами Америки. 
Японская печать считает так
же, что сближение и сотруд
ничество Соединенных Ш та
тов с Англией, проявленное 
на Лондонской конференции, 
не прекратятся с завершени
ем конференции. Напротив, 
это сближение будет исполь
зовано для оказания огромно
го давления на Япокtю в Вое 
точной Азии и на Т ихом 
океане, для приостановки ев 
наступления.

(ТАСС).

ОВ'ЯВЖЕНИЯ
С переого февраля 1936 года при 

Мохченской иедтехникуме открыва
ются шести месячные курсы, по 
подготовке учителей для начальных 
школ. На курсы принимаются лица 
окончившие НСШ.

Курсанты будут обеспечены сти
пендией в размере 70 рублей в ме
сяц, квартирными по 8 рублей и 
оплата проеадных.

ДИРЕКЦИЯ.

Ответственный редактор-
И. Айбабин,

79,6 ; 72,7 1 80,5

УТЕРЯН . Военный билет, выдан
ный Ижемским учвоенкоматом на 
имя Вокуева Тимофея Николаеви
ча, считать недейевнтельным.

Ижемский районный отдел ВОС (Всероссийское 
пых) ликвидировано. Все ценности, имущество и инвентарь 
Ижемекэму райсобесу.

В се организации и учреждения, имеющие дела с обществом сле
пых должны обращаться инспектору райсобеса.

Печать и штамп общества слепых с 23 января »1^36 года счи
тать недействительными. РАЙСОБЕС.

С 10 го января 1936 года Кед- 
винский медпунк пользуеться круг
лой каучуковой печатью и угловым 
штампом яа русско-молодцовском  
шрифте

МЕДПУНК.
Гр-нин с. Щ ельяюра, Ижемского 

района, Терентьев Кустодион А н 
дреевич меняет фамилию на „Ще- 
голихин". Лица имеющие претензию, 
просим сообщить Ижма раиЗАГС.

Райбюро ЗАГС  
общество сле- 

переданы
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