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„СfiK СССР и ЦК ВKП(б) указывают партийным и советским организациям 
областей и краев, “.то они сумеют в ближайшие сроки добиться организа
ционно-хозяйственного укрепления колхозов только при условии, если сталин
ский колхозный устав не формально, а на деле получит силу основного госу
дарственного закона в каждом колхозе, и виновные в нарушениях устава будут 
строго наказываться” .

(Изрешетя Ц К  ВКЩ б) и С Ш  СССР)

Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов и иод‘еме 
хозяйства в областях, краях и республиках нечерноземной

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
Совнарком С С С Р и ЦК 

ВКП(б) устанавливают, что 
районы нечерноземной поло
сы— Московская, Ленинград
ская, Калининская области, 
Белорусская С С Р , Горьков
ский край, Западная область, 
Северный и Кировский края 
и ИванЪво-Промыщлекная об
ласть достигли 8а последние 
годы ряда успехов в под'еме 
сельского хозяйства: успешно 
внедряются посевы озимой и 
провой пшеница, площадь ко
торых возросла с 335 тысяч 
га в 1928 году до 2 миллио
нов га в 1935 году, выросли 
продукция я продажа госу
дарству картофеля, овощей и 
льна, удовлетворительно вы
полняется г о с у д арственный 
план развития животноводст
ва. Такие области, как Мос
ковская, Ленинградская, Горь
ковский край, Калининская и 
другие покрывают значитель
ную часть своей потребности 
в хлебе и овощах и почти 
полностью ь картофеле за 
счет своих ресурсов. Вместе 
с т в м СНК С С С Р и ЦК 
ВКП(б) считают достижения 
в под'еме сельского хозяйства 
и в укреплении колхозов как 
в вышеперечисленных обла
стях и краях, так и по пра- 
в о б е режью Куйбышевского 
края и северной части Курс
кой области недостаточными:

а) Несмотря на благоприят
ные климатические условия, 
урожай зериоаых, картофеле, 
овощей и особенно льна и 
конопли в указанных районах 
продолжает е с т а в а ться на 
крайне низком уровне и неу
стойчивым: по зерновым—-7-9 
центнеров и только в отдель
ных областях и краях—до 11 
центнеров с гектара, по кар
тофелю— 80-90 центнеров с 
гектара, по льну и конопле-- 
2-3 центнера в переведе на 
велокно. Такой средний уре 
жай имеет место при нали
чии передовых колхозов, по
лучающих 30 центнеров и 
выше на гектар по зерновым, 
5 центнеров н выше волокна 
на гектар по льну, 200 цент
неров и выше на гектар кар
тофеля. Плохо обстоит дело 
с внедрением и особенно с 
соблюдением севооборотов.

б) Направленные в МТС не
черноземной полосы сложные 
сeльсқо-хозяйствeнныe маши
ны используются, как прави
ло, крайне неудовлетвори
тельно: производительность 
тракторов низка, сложные мо
лотилки работают с неполной 
нагрузкой, особенно неудов
летворительно используется 
широкозахватная льнотере
билка, давшая в 1935 г о д у

только одну пятую часть ус
тановленной пр&витвльотвом 
минимальной нормы произво* 
дительности, в то время как 
передовые льнотеребильщики 
н льнотаребилыцицы дали по 
60-100 гектар на машину в 
сезон. Э~о происходит, глав
ным образом, потому, что 
краевые и областные органи
зации указанных районов не 
подобрали и не подготовили 
кадров для освоения сложных 
сельхозмашин.

в) Вследствие недостаточ
ного внимания к сохранению 
и воспроизводству конского 
поголовья, число рабочих л о 
шадей в этих краях и обла
стях все еще продолжает сни
жаться, и значительная часть 
лошадей находится в неудов
летворительном состояния. В 
с о в е  ршенно недостаточных 
темпах развивается свиновод
ство и овцеводство, как об- 
ще^твеннное колхозное, так 
и в колхозных дворах.

Крайн» неудовлетворитель
но обстоит дело с посевами 
клевера, расширение кото
рых является одним нз важ 
нейших условий повышения 
урожайности зерновых и осо
бенно льна и увеличения кор
мовых ресурсов для скета. 
Планы оставления сем енни
ков клевера, сбора и загото
вок семян не выполняются.

Плохо поставлена в подав
ляющем большинстве случаев 
работа по улучшению лугов 
и пастбищ и приведению их 
в культурный вид, что может 
и должно дать огромные р е 
сурсы хороших кормов для 
скота.

г) Краевые, областные к рай
онные партийные организа
ции в ряде случаев не учли 
указания товарища Сталина, 
что „переход к коллективно
му хозяйству, как к преобла
дающей форме хозяйства, не 
уменьшает, а увеличивает на
ши забрты о сельском хозяй
стве, но уменьшает, а увели
чивает руководящую р е л ь  
коммунистов в деле под‘ема 
сельеког© хозяйства". Несмо
тря на то, что за  последний 
год организованы тысячи но
вых колхозов в этих районах 
и в колхозы вступило больше 
миллиона единоличников, р а 
бота по воспитанию колхоз
ников и колхозниц и по органи
зационно-хозяйственному ук
реплению колхозов не стала 
еще в центр® внимания мно 
гих районных партийных ор
ганизаций.

д) Сталинский колхозный 
устав систематически наруша 
ется. Преступно нарушается 
установленный уставом поря

док выборов и смены руково
дящих колхезмых работников 
(председателей колхозов, бри
гадиров). Председателя кояхо 
зов зачастую снимаются без 
достаточных оснований, пере
брасываются из колхоза в кол 
хоз, предаются суду и ш тр а 
фуются незаконно по совер
шенно пустяковым основани
ям, где было бы вполне до
статочно общественного воз
действия или указания соот
ветствующего партийного и 
советского органа. Тем самым 
партийные и советские орга
ны вместо тего, чтобы воспи 
тывать и закреплять руково
дящие колхозные кадры, рас
трачивают эти кадры и но 
создают устойчивого руково 
дящего состава в колхозах, 
-без чего нельзя двинуть впе
ред дело укрепления кояхозэв.

Во многих случаях уста 
новлеиные уставом правила 
исключения из колхозов н а 
рушаются, „ как-то: исключают 
колхозников за такие нару
шения дисциплины, которые 
согласно у с т а в а  караются 
штрафом или общественными 
мерами воздействия; исклю
чают членов семейств отход
ников или лиц, ушедших це
ликом работать в промыш
ленность, в то время, как та 
кой огход является совершен
но нормальным в условиях 
нечерноземной полосы и не 
может ни в коем случае прес
ледоваться местными о р ган а
ми; исключения колхозников 
п р о д олжают производиться 
партийными и советскими ор
ганами, директорами MTӦ, 
на то не уполномоченными; 
и с к л ю ч е ния производятся 
правлением колхоза без р е 
шения общего собрания кол
хозников.

В целях обеспечения д а л ь 
нейшего ускорения под‘ема 
сельского хозяйства нечерно
земной полосы, а также п р а 
вобережья К у й б ы ш веского 
края и северных районов Кур 
ской области и организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов,— С Н К  С С С Р  и ЦК 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Обязать партийные и 
советские организации нечер 
ноземиой полосы обеспечить 
в течение ближайших 3-4 лет 
пэвышение урожайности: по 
зерновым культурам— 90-100 
пудов в среднем с гектара, 
по льну— 4-5 центнеров льно
волокна в среднем с гектара 
и конопле 5-6 центнеров во
локна с гектара, по картофе
лю— 900-1100 пудов в сред
нем с гектара. П о р у ч и ть 
крайкомам в ебкомам в тече
ние нaçтоящeй зимы с прив

лечением передовых кӧлхозвв, 
получающих уже теперь ре
кордные урожаи, разработать 
необходимые п р а к т и ч е с к и е  
мероприятия по повышению 
урожайности применительно 
к каждому району и колхозу, 
обратив особое внимание на 
внедрение ш полное использо
вание местных удобрений (на
воз, зола, торф, известь и 
т. п.).

Обязать обкомы, крайкомы 
и ЦК КП(б) Белоруссии, об
ластные, краевые исполкомы, 
СНК Б С С Р  н Наркомзем 
С С С Р обеспечить безуслов-

товок семян клевера уро
жая 1935 года я  залож ить в 
1936 году в каждой области 
(крае, республике) семенные 
рассадники клевера на пло
щади, обеспечивающей произ
водство семян клевера в р а з 
мерах государственного п ла
на, проект которого Нарком- 
зему в месячный срок пред
ставить на утверждение пра
вительства.

2. Оказать вышеуказанным 
областям и краям нечеркб- 
земиой полосы в 1936 году 
следующую помощь организа
цией новых МТС и трактор
ными машинами:нее выполнение пjpaнa заго-

а)  Строительство новых МТС
Северный край 22,
Карельская АССР 10,
Ленинградская обл. 25,
Западная область 25,
Калининская обл. 25,
Московская обл. 25,
Ивановская обл. 15,
Х’орьковский край- 23,
Кировский край 25,
Б в ’СР 23,
Правобережье Куй  
бышевского края 33,
Северные районы  
Курской области 15,

в т о м  ч и е л е  к в е с н е — 14 
—  8 
— 18 

16 
— 16 
— 16 
— 10 
— 16 
— 16 
— 15

— 22

— 10
Итого: 266, N. ВТОМ ч и с л о к в о

6 )  С н а б ж е н и е  

т р а к т о р а м и

в ^
а 03 
го Ь
н и
ч  R „Ч

Т
З"

.....
..• 

4 о,СD >
А 

£  8

Северный край ' 900 125 25
Карельская АССР 80 60 —
Ленинградская обл. 1450 300 300
Западная область 1850 220 130
М осковская обл. 2800 390 450
Калинипская обл. 1700 300 50
Ивановская обл. 1650 200 75
Горьковский кран 1800 250 50
Кировский край 2000 350 • 50
БССР 1600 300 100
Северные районы 
Курской обл. 750 250 100
Правобережье Куй  
бышевекого края 1500 400

оо

Итого: 18080 ! 3145 | 1430

в )  С н а б ж е н и е

Ф
ЯW м

яячя
«  2  
га й

Молотил
ки

Комбай
ны
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К&ртофе-
fлe-убо-

роч.
оа
8  гаО* Рч \ В а> маш. и Я1 к

м а ш и н а м и
© >N 

£

3  2и и
о  £
иеЗ

£

м к

1100

БДО

34

Все

го

том 
чис
ле се 
вер.

Рч
фf-ояя

ч
§ .§
&W
».
ч О

дн
ор

яд
- 

|‘ 
ны

е 
1

Ж
ат

ки
-

ск
ид

Северный край 1200 200 50 200 60 50 100 50 1500
Карельская £АССР 200 10 — 20 __ — 150
Ленинградская обл. 1910 700 200 250 325 300 200 330 150 3000
Западная область 2000 700 300 300 150 100 500 300 130 3000
М осковская обл. 3100 1500 500 200 600 50 140 700 250 3000
Калининская обл. 2130 600 300 300 100 70 640 200 40 2500
Ивановская обл. 1900 500 250 200 150 100 500 200 150 2500
Горьковский край 2120 700 250 200 250 50 150 300 100 3000
Кировский край 2600 900 400 200 400 50 400 100 50 3500
БССР
Северные районы

2100 700 350 200 200 150 500 400 200 3000

Курской области  
П равобережье Куй

1200 500 300 ~ 400 — 50 50 1000

бышевекого края 2200 990 300 100 550 30 40 100 50 2000

ИТОГО; 22660 8000 3200 2170 3185 950-

оосо, 2730 1170 28150

(П РО Д О Л Ж ЕН И Е НА 2-ой С Т РА Н И Ц Е )
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г) Снабжение мелиоратив
ным инвентарем.

Г
Плуги

яиок№
ЕЯ
а*
о
Й №

а  а
Я Я

§ °
14 * ой Л « Ь ®о* ал §*м

Северный край 70 25 35 50 130
Карельская 
АССР Г 20 10 5 10 30
Ленинградская
область 170 40 40 50 200
Западная обл. 200 15 35 50 90
Калининская
обм еть 100 50 35 55 270
Московская
ооласть 200 15 30 40 180
И вановская
область 340 50 40 60 280
Горьковский
край 150 30 20 20 150
Кировский
край 250 50 45 25 220
БССР ,230 50 45 40 160
П равобережье  
Куйбышевско
го края 20 30 20 — 40

Итого j 1770 3651350|400| 1700

д )  Снабжение легковыми  
машинами райЗО.

Северный край 
Карельская АССР 
Ленинградская область 
Западная область 
М осковская область 
Калининская область 
Ивановская область 
Горьковский край 
KяEПзjкяS край 
БССР

—25
—10
— 40
- 4 0
- 5 5
— 40
—35
- 4 5
- 4 0
—45

Северные районы Кур- _ 
ской области — 20
Правобережье Куйбышев
ского края —30

3. Утвердить следующие 
задания по выработке на один 
пятнадц&тиеильный трактор в 
гектарах и гадания по рабо
те ширекезахватимх льноте
ребилок и сложных молоти
лок:

м« ч лп.  »я О-НО
аЗ £ §
«  §  Я й о н 
и Я о . н о о  м я  <о ® оОj О В О. ей3
оо S *

о  Л сЛ я к *-
2 0 v
3 § 33 4 ял
SЗ SЯ „ю о ®
ф я 2Си Н к  ф я *Н И Я 
3«  « Рч

о(-1фо
о  хЧ оЗо м

Северный край! 30Э 
Карелия | 150 
Ленинградская 
область 300
Западная ©бл. 400 
Московск. обл. 420 
Калининская 
область 
Ивановская 
область 
Горьковский

Кировский
край
Белоруссия

350

350

480.

450
380

13

30
45
10

63

43

12

39
36

164
20

333
450
780

340

300

425

430
650

4. Обязать партийные и со
ветские организации нечерно
земной полосы подготовить 
к сельско хозяйственным ра
ботам 1936 года квалифици
рованные кадры для трактор
ных м з ш й и  в следующем ко
личестве:

Северный край 
Карелия 
Ленинград, обл. 
Западная обл. 
М осковская обл. 
Калининская обл. 
Ивановская обл. 
Горьковский край 
Кировский край 
БССР
Правобережье 
Куйбышевок.края 
Северные районы  
К травой обл.

Т
ра
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ис
то

в
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Ч
Т
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Тр
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Я
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ш

ин

М
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М
Т

С

3700 300 350 60 50 260 450 I зоо 50 150
500 150 80 — — — —  1 301 — 60

6500 700 500 350 320 610 1200 5501 480 25о
6500 500 500 150 100 1000 1200 700 430 220
9500 700 750 600 50 240 550 750 950 300
6000 700 600 100 70 1350 2000 650 240 250
5800 450 600 150 100 1000 1200 500 350 200
6000 550 700 250 50 250 250 500 400 2©0
7300 800 700 400 50 950 650 700 150 250
6000 700 600 200 150 850 1000 600 600 300

6500 900 450 550 30 50 , 100 450 150 200

3500 600 300 400 -- _ 1 _ 300 100 120

Итого !б7300|7050j61301321о! 97о| б56о| 8600 jбОЗО 3900 2500

5. Установить план под‘е- 
ма новых земель на 1936 год 
за счет раскорчевка и рас
чистки кустарников и осушки 
болог в размере 700 тысяч 
га по нечерноземной полосе 
со следующим распределением 
по областям, краям и реапуб- 
ликам:

Северный край 
Карельская АССР 
Ленинградская область 
Западная область ч 
М осковская область 
Калининская область 
Ивановская область 
Горьковский край 
Кировский край 
БССР
Правобережье Куйбышев
ского края

Итого 700 тыс. га

Запретить местным партий
ном и советским органем под
менять освоение новых зе 
мель за  с ч е т  раскорчевки, 
расчистки к у с т а р н иков и 
осушки болот распашкой паст- 
бнщ ньх а луговых угодий,

что на дела не д&ет увеличе" 
ння находящихся в использо' 
вании общих земельных ре 
сурсов и в ряде случаев з а 
держивает развитие живот
новодства.

6. В целях предотвращения 
в дальнейшем громадных по
терь хлеба я льна в услови
ях дождливой погоды в п е 
риод уборки, СН К  С С С Р  и ЦК 
ВКП(б) обязывают все край
комы, обкомы и Ц К  КП(б) 
Белоруссии, областные и кра
евые исполкомы и Совнарком 
Б С С Р  предупредить повторе
ние ошибок, допущенных в 
уборочную кампанию текуще
го -года, и провести в колхо
зах следующие мероприятия, 
обеспечивающие сохранение 
хлеба и льна при уборке, об
молоте и переработке в уело 
виях дождливой «сени:

а) построить до н а ч а л а  
уборки в каждом колхозе, а 
а крупных колхозах в каждой

■бригаде,—крытые тока, обеспе
чив, чтобы в колхозах, об
служиваемых МТС, под этя- 
мя навесами могли помещать
ся сложная молотилка, трак
тор или двигатель и обслу
живающие молотилку колхоз
ники;

б) построить во всех кол
хозах риги и озимы, приспо
собленные по евоим размерам 
к потребностям каждого кол
хоза;

в) построить в каждом кол 
яозе простейшую колхозную 
сушилку для сушки зерна с 
использованием местного топ
лива (дров, торфа и пр.).

Обязать областные и крае
вые земельные органы и Нар- 
кэмзем Белоруссии устано
вить систематическое руко
водство сгроительстаом наве
сов, овинов, риг и сушилок и 
оказать колхозам необходи
мую помощь строительными 
материалами (лес, кирпич), а 
также технической консуль
тацией.

, 7. СНК С С С Р и Ц К  ВКЩ б)
указывают партийным и со
ветским организациям обла
стей я краев, что они сумеют 
в ближайшие сроки добиться 
организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов толь
ко при условии, если сталин
ский колхозный устав не фор 
мально, а  на деле получит 
силу основного государствен
ного закона в каждом колхо
зе и виновные в нарушениях 
устава будут строго наказы
ваться.

СНК С С С Р  и Ц К ВКП(б) 
предлагают всем партийным 
и с о в е тским  организациям 
обеспечить строжайшее про
ведение в жизнь установлен 
ных устазом правил исключе
ния из колхозов, в частно
сти, не допускать исключе
ния из колхозов родственни
ков лиц, ушедших на отхо
жие заработки Чнги постоян
ную работу в промышлен
ность, и строжайше пресле
довать, как га  превышение 
власти, те партийные и со
ветские органы, которые сво
ими решениями производят 
исключения из колхозов их 
членов.

С Н К  С С С Р  и ЦК ВКП(б) 
предлагают прекратить имею
щие место многочисленные 
нарушения установленного ус 
тавом порядка выбора и сме
щения председателей колхо
зов я бригадиров, обеспечить 
регулярный созыв общих со
браний колхозников и обсуж
дение на них всех важнейших 
вопросов келхозного хозяйст
ва, обеспечить точнее соблю- 1 
дение предусмотренных уста
вом мер по воспитанию не
сознательных колхозников и 
наказанию лиц, нарушающих 
колхозную дисциплину, и по 
внедрению новой обществен
ной дисциплины труда.

СНК С С С Р  и Ц Қ  ВКП(б) 
предлагают прекратить еще 
широко распространенную в 
раде районов практику неза 
конного распоряжения колхоз
ными средствами со стороны 
советских и хозяйственных

организаций и обязывают эти 
организация в двухмесячный 
срок покрыть свою задолжен
ность колхозам, а  о р г а н ы  
прокуратуры привлекать к 
суровей ответственности лиц, 
не выполняющих это у каза
ние.

СН К С С С Р  н ЦК ВКП(б) 
обязывают прекратить еще 
встречающуюся во многих кол
хозах практику огульного и 
незаконного наложения штра 
фов на колхозников.

8. СНК С С С Р  и ЦК ВКП(б) 
предлагают при распределе
нии сельхозмашин, организа
ции подготовки кадров, помо
щи кредитом особо учесть 
необходимость помощи райо
нам и колхозам, где произо
шел наибольший прилив еди
ноличников за  последний год, 
а  также вновь организовав
шимся калхоаам с тем, что
бы в кратчайший срок по
мочь этим районам и колхо
зам выйти в число передовых.

9. В виду того, что хутор- 
ский характер землепользо
вания во многих случаях сво
дит ма нет преимущества 
о б щ е с т в е н н о г о х о  
зяйства в колхозах и вредит 
интересам колхозников и кол
хозов в целом, признать це
лесообразным в тех случаях, 
когда имеется или может быть 
создан единый колхозный по
левой массив, оказание неко
торой поддержки тем колхоз
ным хуторским дворам, кото
рые пожелают перейти на жи 
тельство в деревню, путем 
льготного снабжения лесом, 
распашки новых земель под 
огороды к кредита для на
чального обзаведения.

Предложить обкомам и крзй 
комам, областным и краевым 
исполкомам нечерноземной по
лосы, Совнаркому и ЦК КП(б) 
Б С С Р  в двухмесячный срок 
представить на утверждение 
в ТДК ВКП(б) и С H Қ  С С С Р  
план необходимых первых ме
роприятий на 1936 год с точ
ным указанием в отношении 
каких колхозов и районов ими 
намечаются эти мероприятия.

10. Констатируя, что нали
чие в нечерноземной полосе 
чрезмерно мелких колхозов, 
зачастую в 5-10 дверов, пре
пятствует использованию пре 
нмуществ общественного кол
хозного труда и использова
нию новых машин, предло
жить крайкомам, обхоман и 
соответствующим исполкомам 
разработать необходимые прах 
тичеекке мероприятия по об‘е 
динению таких чрезмерно мол 
кнх колхозов при условии 
строжайшей добровольности

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

в .  м о л о т о в .

такого об‘единения и с точ
ным указанием районов и кол 
хозов н представить их в 
трехмесячный срок на утвер
ждение ЦК ВҚП(б) и ОHҚ 
С С С Р .

11. Поручить Сельхозотде- 
лу ЦК ВКП(б) я Наркомзе- 
му С С С Р  в кратчайший срок 
представить на утверждение 
СHҚ С С С Р  и ЦК ВКП(б) 
порядок оплаты работников 
на новых уборочных маши
нах по пьну и кертофелю, ис
ходя из системы, принятой 
в прошлом году и целиком 
себя оправдавшей при опла
те комбайнероз на комбайнах.

12. Поручить Совету Т ру
да и Обороны, в связи е уве
личением машиноснабжения 
нечерноземной полосы, пере
дать снабжение горючим от 
потребкооперации Сеюзнефте- 
торгу, обязав последний рас
ширить количество баз а н е 
черноземной полосе.

Обязать Наркомэем Союза 
С С Р  расширить ремонтную 
базу в нечерноземной полосе 
и представить на утвержде
ние Совета Труда и Обороны 
в недельный срок план стро
ительства мастерских капи
тального и текущего ремонта 
в соответствии с утвержден
ным планом усиления машин
ного вооружения областей и 
краев этой полосы.

13. Совнарком С С С Р  и ЦК 
ВКП(б) считают совершенно 
недопустимым тот факг, что 
в большинстве у к а з а н  ных 
краев и областей, в которых 
женский труд является основ 
ным в сельском хозяйстве, 
совершенно неудовлетвори
тельно поставлено продвиже
ние женщин на руководящую 
работу в колхозах и обучение 
женщин работе на сложных 
сельхозмашинах. Такое пре
небрежение к выдвижению 
женщин является одной из 
главных причин плохого вос
питания и сплочения колхоз
ного актива.

Совнарком С С С Р  и ЦҚ 
БКП(б) ставят  задачу перед 
крайкомами и обкомами, об
ластными и краевыми испол
комами нечерноземной поло
сы, перед Совнаркомом и ЦК 
КП(б) Б С С Р  добиться в те
чение ближайших о д н о г о — 
двух лет, чтобы значительная 
часть председателей колхозов, 
колхозных бригадиров, трак
тористов, комбайнеров и ра
ботающих на тракторных ма
шинах по льну и картофелю, 
колхозных счетоводов и заве 
дующих колхозно-товарными 
фермами были бы женщины 
колхозницы.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
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Aчiмскӧj вӧpпунктын буpжуaiз 
нӧj нaцiонaлjiстjaс контppeвол-у- 

цiоннӧj вылазка jмлмо
ВKП(б) Kомi ОK бjуpодӧн deкaбp 

23-ӧd лунea шуӧм
Пaсjыны, мыj сaботaжнriк- 

jaс da пjaнdцajaс В. ГAH®- 
ВӦH, KОHтIHӦH da I. KОС- 
TPОMIHӦH paч paбэчбj-вӧp- 
лeз.ыэ ГОЛВAЧ0ВӦСT нӧjтӧ- 
мыс, кычi буpжуaзнӧj нaцiонa- 
лiстjaсӧн контppaвоjъуцiоннӧj 
■ылasкa, ВKП(б) Jeмdiнсa paj- 
комӧн вблi вidлaлӧмa jвкa ооp- 
мӧмси (ибjтӧмaӧо deкaбp 3-ӧd 
луиб, a pajком зidлaлӧмa тa- 
jӧ вопpоссб сӧмын dsкaбp 21 -ӧd 
лунӧ). ВI<П(б) pajкомлӧи iн- 
стpуктоp H;. I. KОСTPОMIH 
jоpт, вrоdi вблӧмa Kоквiцкӧj 
оiктсбвaтсa deкaбp 12-ӧd лун- 
оa выjвзdиӧj зaоedaьvije вылым, 
кбнi вidлaвоӧмa тajӧ deлӧыв, 
нӧjтбмсӧ dонfaлӧмa кызД пpӧс- 
тӧj хулиганство dapajкомыслы 
нгiнӧм aбу jуӧpтӧмa.

Maцiонaлrieт|ae тajӧ вылаз
ка diнaс Kостpомiиӧн пpiмi- 
pэичeскӧja вiчӧdӧм вӧснa da 
пap-вija pajкомӧн шогмытбмa 
лужӧdчӧм вӧскa, в sл м ӧ м н a ц i  
снaлiстjaсӧс б н ӧ v н a  aбумыж- 
dӧмa dй pajонувсa уҗaлыо jӧ- 
зыe мвстноj нaцiонaлriзм пeт- 
кӧdчӧмjaскбd тышкaсӧм вылӧ 
оз мобЫзуjтчыЯы.

ВKП(б) обкомлӧн бjуpо 
шуӧ:

1. Iнdыны ВKП(б) Jвмdiн 
pajком бjуpосa шлjвнjaслы, 
тоpja-нriн JIAП1H jоpтлы, мыj 
нajб клaссбвӧj поjvmчaскӧj 
суsлун ныжмӧм jылыо обхом- 
лӧн уиa пӧpjӧ пpedупpediтӧм- 
оыс колaнa вывоdjaс aсяыныс 
бн ӧvн a  eз вӧчны da aслaныe 
пpaк^iчeскбj уҗын тajӧ ныж- 
мӧмыслыо peцidiвjaссб пeткӧd- 
лӧны i ӧнi-нa. Пpedупpediтны 
Jвмdiн pajиом бjуpоea шлен- 
jaсӧс, мыj ВKП(б) Воjвыв 
кpajкомлыо тaвсоa a п p e л  25-ӧd 
луноa dipeктiвaсӧ i воa.6 irно- 
pipуjтӧмыо, обкомлы лоӧ ыу- 
бdны на куч,a пapтijнбj взыс- 
кaнrijглыо чоpыd мepajaс.

2. Буржуазно) иaцiонaлiст- 
Jaс контppeвaлуцiоннбj вылаз
ка diнӧ пpiмipeнчeскӧja вh,ӧ- 
dбмыо ВKП(б) pajкомсaiмсpук- 
тоp KОСTPОMIH jоpтлы оeт- 
ны чоpыd выговор. Щӧктыны 
ВKП(б) Jомdiнea pajхомлы, вid- 
Л sвн ы  поз,aс-ӧKОÇTPОMIH jоp 
тӧс котvны pajком бjуpо состaвӧ.

8. Щӧктыны облaстнӧj про"
куpоp Ф EdЧ EH Қ О  jоpтлы 
эӧpл вз,ыо Г 0 Л 0 В A Ч 9 В Ӧ С  
нӧjтӧм факт paсолedуjтӧмсӧ 
помaвны 3 лунja сpӧкӧн da 
мыжajaссӧ кыeкыны чоpыd 
кывкутӧкб.

4. Щӧхтыны ВKП(бj Jвмdiк- 
сa pajкомбс deкaбp 26-бd лу- 
нӧ чухӧpтны нapоонӧ собpafti- 
|e pajоннӧj цeнтpсa комму- 
нriстjaслыо pajцeнтp бepdсa 
пepвiчнбj пap-çijнӧj оpгaЫзa- 
цijajaсыо коммун»ieтjaсёс щӧщ 
коpӧмбн da сувтӧdнысвнi воп
рос буpжуaзнӧj нaцiонaлdст- 
jaс вылазка Jылыо. Ta]ӧ соб
рание вылaс учaствуjтӧм вы- 
лӧ мдdӧdны Jeмdiиӧ обком 
бjуpосa шлeнӧс MIHтIH jоpтбс.

Щӧkтыны обкомсa уполнс- 
мочeниӧjjaслы KУЯjHгEЦОВ  
da ВIШHjAKОВ jоpтjaслы, 
коdjaс ӧнi Jeмdiн pajонын, овт- 
ны пpaк^iчeскӧj отсӧг пapтхija 
pajкомыслы тajӧ фaктнaс paj- 
онувсa уҗaлыо JSзӧс п&экыda 
тӧdмӧdӧмыh.

5. Щӧктыиы гоpкомлы da 
пap-вijaвa с т a i  fpajкомjaслы 
буpжуaзнӧj нaцiонaлfстjaс тa- 
jӧ возму^iтeлнӧj контррвволгу- 
цiоннбj вылaзхa jывоыс пaо- 
кыda тӧdмбdны paбочӧjjaсбс 
da колх©з»№iкjaсӧс колхознӧj 
собpaшjejaс вылын, вӧpын, 
бpiгadajaсын da мобiлriзуjтны 
кajӧс пapзija da сӧвeтскбj 
злaот вpaгjaс быd пӧлӧс eы- 
лaзкajaскӧd pвшiтeлнӧ) тыш 
нубdӧм вылӧ. Буpжуaзиӧj нa- 
ц iоиaлiстjaс тajб коNтppeво- 
Лгуцiоннӧj вылазка вылӧ быd 
коммунriстлӧн, paбочӧjяӧн da 
колхозrлiклӧи вэчaкывjӧн dол- 
жӧн лоны уҗлыо пpоiзвоdmл»- 
ноот кыпӧdӧм, соцiajно-Бiчвс- 
кӧj стpоiueлствосa быd учaс- 
токӧ, a тоpja-нriн вбpлeз.ӧмӧ, 
стaхaновскӧj мeтоdjaс пыpтбм, 
мijaн padвjтaнa вож d Стaлriн 
jоpтлыо iстоpiчeскбj iнdбdjaс- 
сӧ олӧмӧ нубdӧмын вf%epгijaбс 
da нaстоjчiвоэтӧс унa пӧв 
соdтӧм.

6. Tajӧ шуӧмсб jбзбdны гa- 
чeтин, a ptjоиjaсӧ оeтны pa- 
diо пыp.

ВKП(б) Kомi обкомын 
оeкpeтap A. ӧEMiЧiВ.

„Выл туj“ колхозсa jуpaлыо 
вӧpлeч,ӧм оз dонjaв

Вiнлa ©iктсa«Вылг туj» 
колхозлы план оepтi вӧp 
лe^ӧм вылб колб вӧлi 
тоpjӧdны 9 моpтбс кepa- 
обм вылб da 12-бe кыe- 
кaоӧм БЫЛӦ, но колхоз 
пpaвлтeшje оeтӧмa сӧмын 
5 кepaоыоӧс da 7 кыскa 
оыeӧс. 2400 кбм, коdбо 
сeтбмa зadaнije колхоз
лы хajӧ jбзнad програм
ма тыpтӧмыс iонa пужa- 
лaс.

Taыо по%ӧ вӧчны ӧтd

вывоd, мыj колхоaсa jу- 
daлыо ӧeмjaшкiн вӧpлe* 
з,бмсӧ оз dонjai, сijӧ сб
мын тӧжdыоӧ, мedым ту- 
pун da пeс вajны, а вор 
лe^ӧмыd... aбу сылбн de 
лб.

ӧeмjaшкiн волӧмa Ajjу 
вa вӧpучaстокӧ da пpaк- 
тdчeскӧj отсӧг сeтбмпыd 
di шуӧма: «ковмaс jоpт- 
jaс, ^ӧdjӧнҗык тмpтны 
вӧpлeз,aн зadaRijeсб».

Щ E T j.

Торжество Лeнинeкого плана элeнтpоdiикaцин
15-ти лeтиe плана ГОӘJГPО

2Ы дeхaбpя 1920 года, 
ViII-ож с ‘eзд Советов 
PUФСP одобрил йлая 
FОЭЛPО (государствен
ная коми 'сня по әлeк- 
тpвфикaции России), раз 
paботaнныйпод жeпосpeд- 
eтвeнным руководством 
В. И. Ленина и коллек
тивом крупнейших учен
ных и бпециалистов стр» 
ны. То был перспектив
ный план всего хозяй 
ственного строительства 
бтpasыt план техничес
кого перевоеружения на
родного хозяйства на ос 
нове элентрофикации.

План ГОЭЛРО преду 
сматривал постройку в 
течении 10-15 лет 80 
районных электростан
ций с общей м о ш н ф с -т ь ю  
1,5 миллиона кнловат, 
выработку 8 миллиарда 
киловат часов электроэнер 
гжи, освоение промыш
ленной продукции по 
сравнению с 1913 годем 
выплавку 8,2 миллиона 
тоны чугуна, -добычу 62 
миллиона тонн угля и 
т. д.

Иелным осуществле 
нием плана ГОЭЛРО 
т. Ленину не суждено

было самому руководить, 
знамя электрофикации 
страны поднял велииий 
продолжатель дела Ле 
нина тов. Сталин. Под 
его гениальным руковод 
ствем страна, эа корот 
кий историчееиий отре 
зок времени, не только 
выполнила, но и значи 
телыю перевыполнила 
план.

Уже в середине 1931 
года была достигнута 
мощность електростан 
ций намечавшаяся пла 
ном на 1 января 1936 
года, установленная мощ 
ность электростанций с» 
юза составила уже 6900 
тысяч жиловат, выработ 
ка энергии за 1935 год 
достигла 25,9 миллиардов 
киловат часов,-т. - е за 
15 лет план * перевыпол 
нен почти 8 раза. За эти 
годы сооружены десятки 
новых мощных электре 
станций, среди которых 
такие, как Днепровская, 
являются величайшей в 
мире гидростанцией.

Значительно превы 
шены и друше наметки 
плана ГОЭЛPӦ. Тодько 
за одно десятилетие, с 1925
 ---------------------

г, по 1935 год, нроду® 
ция тяжелой промыш
ленности выросла более 
чем в десять раз. По 
добыче угля план выпол 
нен в истекшем году 
более чем на 170 проц. и 
по выплавке чугуна на 
153 проц.

Вырастает энергетпчес 
кая база страны в ре 
зультате осуществления 
второй пятилетки, наме 
чающей постройку 79 но 
вых электростанций. По 
уровню выработки энер
гии мы выйдем на пер 
вое место в Европе и 
на второе в мире.

Создана мощная база 
электрофикации— энергв 
тмческое машинострое 
ние, наше электро хоз-во 
получает теперь почти 
все оборудование совет 
ского производства (тур 
бины, генераторы, трэд 
сформаторы и т. д.)

Руководимая Ленин 
ским ЦК во глав© с лю 
бимым Сталиным, страна 
идет к широким побeJ 
дам в борьбе за дальней 
шее развитие своей энер 
гетическей работы.

(ТАСС).

Iчiвaijь вӧpучaeтокыы стaхaвовскӧj dвiжeшje- 
лӧн ӧткымын peзулгтaтjaс

СтaлЛн jвpтлы®, отaхaновeц- 
jaс мadзо\чд сeвгшщaнИjв вы
лын, pвчсё пpвpaботajтӧм бӧ- 
pын, Iчriaiлr вӧpучaгтохсa pa- 
бочбjjaс da колхон.№iкjaс зa- 
воdiтiсны збыjъ вылӧ кээaоны 
вылык Яpоiзввdi-Бeлгчоотa уҗ 
вӧснa, ассыиыс мaтsвpiaлнӧj 
da хултуpно-бытовӧj условije 
буpмӧd^м вӧснa.

вПiо№вp JN» 2 '  колхозсa кол- 
хоirнiкjaс, коdjaс уҗaлӧны I v  
вaijъ ДSpучaстокын, deкaбp 
20-d лун квжлӧ-нтiн стaхaно- 
ввцjae моз уҗaлбмӧн тыpтiс- 
ны вӧpлвчaм план кepaлӧмӧн 
64 пpоц., кысхӧмӧн da тpiлгуj- 
тӧмӧн 20 пpeц.. Tajӧ уҗ нaс  
вeввӧdлыны боsтоiс aчыс кол
хозов jуpaлыэ Шушeв Iвaн 
da бpiгadip Гaбов. Ӧ rкa  кол- 
хогнriкjaс пepвftj лунjaсоa»-ж5 
мӧdiсны пepeвыполpьajтны 
луноa ноpмajaс. Со p у б я iк  
Гaбов-aсоыс л у яэa  норма вы
пол Hrajтв 180 проц. вылӧ, 
возчiцa Iгушaвa Jвл iн a -140  
пpоц.

жПIокrep Mг 2 U колхоaсa 
колхо^нriкjaс шуiсны чонrнaс 
вӧpпpогpaммa, коdӧс сeтӧмa 
колхозлы, выяолжтны: квpa- 
лӧмӧн фввpaл 1 лун кeжлӧ 
da ныскӧмӧн фeapaлr 15 лун 
кeжлӧ.

ВIII pajсjозd' Hriмa колхоз 
кутчыоiс уҗaвмы потвчмӧj мe- 
тоdӧн. Haj© мбdiвны лeчыda 
вiз,ны чep, пiлa. Пapвбj яун- 
оaнгыс-жӧ бpiгada, кытчӧ пы- 
pӧны Miшapiн Iaaн, Попев

Фedоp da Попов ФEОГHrIJ лун- 
оa норма мбdiсны вылолкajт-  
мы 180 пpоц, вылӧ. Kыскa- 
оыоjaс вeлтiкёj Стaлdнлыо pвч- 
сб пpоpaботajттӧч, луноa моp- 
мaсӧ выполнгajтӧны вЗлi 40- 
50 пpвц , ӧиi нajӧ туjjaс бура 
лӧоЗdбмӧн озтӧны быdлун 
120-130 пpоц.

Оз омӧлra уҗaвны ко л х о v  
Hгiкjaо „jуrӧp" колхозыо. H iлӧн 
бpiгada шӧpхӧdra быdлунja 
норма выпол»a]тӧ 120 пpоц. 
вылӧ.

Но ем Iъвaiлr вӧpучaстокын 
ё^i колхоз, коdi deкaбp 20 
лун кeжлӧ aсоыс зadaлijeсӧ 
тыpтiс сбмын-нa: кepaлӧмӧн-
15,3 пpоц., кывкӧмӧнЗ пpоц.— 
Tajё „Красны) пap?iзaн“ кол
хоз.

.Красны) пap-зiaaн* кол- 
хозсa jуpaлыо Чувjуpов-оiкт- 
сбвeтсa ш/veн-сувтӧмa artэi-

госуdapствeннӧ), буpжуaзно- 
нaцiонaлriс^iчeскӧj туj вылӧ. 
.Kpaсныj пap-вiзaн" колхозлӧн 
колӧ шуны, aбу буpҗык d>e- 
лбыс 1 госуdapствeннӧj пос- 
тaвкajaс мынтӧмӧн, Выj на
лог нaлӧн мынrӧмa ӧнӧч, сб
мын 65 проц. вылӧ.

Mоrыс сулaлӧ сыын, мed 
став бpiгadajaсыe зaвоdiтiсны 
уҗaвны поточнӧj мeтоdӧи da 
уҗсӧ оpгaнтiзуjтны сi% кыч, сijӧ 
оpгaнriзуjтӧмa Крьагев da 
Б -K ed ia  вӧpучaстоксa Оeмjaш- 
кiн бpiгadajaс моэ, коdjaс 
jЫлыs jонa-№iн гiжлiс „Гбpd 
Пeчepa* гaгeт. Tajб мeтоdнaс 
мi збылr вылб вepмaм 3-4 
пбв соdтыны у җ rш о  нpоiзво- 
dхHejъноэт, лоны збы л  вылӧ 
стaхaновeцjaсбн da пepjыны 
вeлriкӧj С тaлiнлы рапорт км- 
pымaлaн право.

К. M. PО ЧВВ.

Miiaн вочa кыв
Mi, Kiпijeвосa выjвӧ- 

чaн зaвоdыо уҗaдыоjaс, 
вejыкбj Стaлiнлыс peч- 
jaсeӧ иpepaботajтӧм бо
ры н, jуӧpтaм гaчreт пыp 
мукӧd выjвeчaн зaвоdын 
уҗaлысjaсӟс, мыj мi зa- 
воdгiтiм уҗaвны буpҗыкa. 
Mӧdaм eобjьуdajтны став 
тeхшчeскӧj иpaвiлӧjaс.

Выj кapны кутiм буpҗык 
кaчeствоӧн 88 бaллӧц da 
ибштa-нa кӧсjыоaм кы- 
sӧdны 89 бaллбд.

Та могыо мi ас ббpоa- 
ным коpaмвӧтчыны Kыц- 
кapсa, Hтaшaсa da IЦeл 
jajуpсa выjвӧчaн зaвоd 
jaсно уҗaлыоjaсӧс.

M. ВОKУJEВ,

/

/
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IIpajувсa фiнaнсӧвӧj слот кeж 
лӧ зajом взносjaс чукӧpтны 

100 npоц. вылӧ
Jaнвap 25-d лунб ВKП(б) 

кpajком вeокбdлбм улын чу- 
кбpтчӧ кpяjувсa фiнaнсӧвбj 
слот. Mijaн pajонын мedоa 
бӧpӧ коrьӧм участок тajӧ уҗын 
зпjом взносjaс чукбpтӧм.

Medоa бӧpӧ k о j ь ӧ h ы  тajӧ 
уҗын Гaм, Ыб, KeлгЧijуp da 
Mохчa оiктсӧвeтjaс, коdjaс тa- 
jб уҗсӧ лeV->мaӧо оппоpтунfi- 
съiчeскӧ]» самоток вмлб, бнӧч, 
чукӧpтiсны сӧ.мын җынсӧ, а 
ӧ t k ь j m ы h ӧ h  i җыноыс-нa eщa 
(Гам-47,1 пpоц.)

Сувтӧ зeв ыҗыd могӧк-кӧт 
мed мыj, a фiнaнсбaӧj план 
чонtнaс, быd aiч» ку \а ,  быт ко
ло тыpтны jaнвap 20 лун кeж 
гiӧ. Kолб моd сeк кeжлӧ эajом 
взносjaс вблi чукӧpтомaсivжӧмӧмjaсӧя.

Mӧdӧd пja^iJteткa коjмӧd выпуск зajом 
взносjaс чукӧpтӧм куъa 1936 во jaнвap 

1-d лун кeжлӧ
СВОdKA

ЧУKӦPГӦMA П РО Ц ЕН ТӦ Н

100 проц вылс.
Ӧткa пpiмepjaс та  куч.a eм- 

ӧs оiктсӧвeтjaслӧн. Madоa буp 
обpaзцовӧj покaзaтeл,jaс та 
кучia tмejтӧ 'Щ eлгjajуp оiктсӧ- 
вeт-сijӧ пepвӧj спpгзiтчiс оӧм 
чукбpтaи нлaн быd вK куъa 
тыpтёмӧн, кedлы ӧнi обpaэцо- 
вӧja уҗaлӧмыо вpучiтӧмa гӧpd 
пepeхоdЬaшщбj знaмja, коdӧс 
бнӧч, кутiс Kpaсивбоp оiктсӧ- 
вeт.

Воajын муныs оiктсӧввтjaс 
лыо пpiмвpсЗ боэтӧмӧн, фiн- 
уdapлiкjaслыо padjaссӧ ]©на 
соdтӧмӧн, соцiaлiо-siчeскбj apd- 
jыоом оiктсӧвeтjaс костын пaо- 
кӧdӧмӧн-кpa]увсa фtнdнсбшӧj 
слот кeжлӧ локтaм гыpыо вер 

ЛEЧId .
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Поpожск i08,0 104,1 165,0 107,7
Бaкуp 73,2 98,7 70,1 89,5

87,5 94,5 28,0 87,8
Щ eлjajуp 79,7 94,4 45,0 80,0
P ajцeн тp 78,5 — — 78,5
H в a iл 67,4 82,1 100,1 78,1
Kыa,кap 35,7 93,3 — 7 5,2
Ухта 82,3 6^,8 350,0 74,1
Kpaснобоp 64,9 68,2 19,1 66.4
Kул.iм 55,7 74,1 20,0 66,3
Kiпijaво 62,9 61,4 93,0 66,0
Kedвa 61,8 58,8 282,0 65,1
Hтaшa 67,4 45,1 55,0 63,9
Mохчa 77,2 л 34,0 79,1 59,8
Ke/vчijуp 62,4 50,7 200,2 57,4
Ыб 58,4 55,4 12,0 54,5
Г 6M 56,4 45,1 31,0 47,1
СTAВЫ С PAJОH 

ПAОTA
72,2 71,0 63,0 73.6

Mыjлa „Борьба" колхоз ӧнӧд eз 
помaв вapтӧм?

Hraшaсa „Борьба" колхоз 
ӧнбa. eз вepмы помasны вap-' 
тӧм. Вaжбн-нr!н поч.iс eштбd- 
ны №aнr вapтӧмсӧ ea-хӧ куj- 
лӧd колхоз вapтaн мaшiиaсӧ. 
Kолхозсa jуpaлыо Pочeв бьid- 
иоrыс dокaвывajтӧ колхочнdк- 
jaслы, мыj „мauiiнaӧн вapтны 
оз по-ь, оуыс лозс зeв лок 
da кын, кэdӧс ооjны оз пот, 
колӧ sapтны psзнышjaсын*.

daшкӧ peгыd „Борьба" кол- 
хозea jуpaлыо Pочeв колхот- 
ttiкjaслы м ӧtiлс шуны i тaщбм 
тоp, мыj стaхвновскӧj dвiжe- 
нЭje оз пот пaокоdны колхоз 
нӧj пpоiзвоdзтво вылын, сijӧ 
nотӧ сӧмын пpомышлeнноот- 
ын-фaбpiкjaсын da зaвосjaсын. 
EЗepмaс лоны Pочввпбн тaщӧм 
мӧвпыс.

Kолӧ-ӧ dокaзывajгны сы 
jылыо, мыj мaшiнaӧн вapтӧм 
Hraьfrыe jонa буpҗык , -jeҗыd- 
җык, мыj мaшiнaбн вapтӧмӧн 
ӧнi Hтaшa колхозын вaжӧн- 
нriн пот>e вapтӧмсб eштбdны 
daj пэмsвны уpожaj jуклӧмсӧ 
колхозын. Pочeв aслaс кон- 
овфвaтiвнӧj мӧвпjaсиaс кол

хозно] пpeiзвсdство вылыи 
зaAepжIвajтӧ пpоtзвоdiтвлноот 
кыптӧм, eтaжaновскбj dвiжe- 
нгijв пaокaлӧм da мaшiннӧj 
тpуdлыо пpeiмушщeствоjaссӧ 
пӧткоdлбм.

Оз бура отнооiтчы Pочeв i 
мукӧd колхознӧj учaстокjaс 
уҗ diнӧ. Сijӧ н,ӧтi оз тӧжdыо 
колхозын соцiaлiстiчeскбj скӧт 
вKӧм пaокӧdӧм вбснa. Kукaн,- 
jaо колхозлӧн олёны зeв лок 
условijоjaсын. Aбу нaлӧн буp 
олaнiныс (квлхоm iк jaс  шулiс 
ны стpӧiтны 'вэлiaтнriк, но 
Pочвв пadмӧdiс).

Сeооa Pочeв peвкомiооijaсa 
пpedэedaтeл  Вiтaтeвкӧd ӧтлa- 
ын колхознӧj кӧpjaс воӧм бӧ- 
pын нубdiсны сaмоснaбжeнdje, 
eз обe&iтны перво aоныссӧ, а 
мукбdыd бd налы dapӧм.

Tajӧ стeвыс пвткбdлӧ сijӧ, 
мыj Pочeв aбу пpaмӧj вeокыd 
моpт, коdi оэ бура тӧжdыо 
колхозӧс jонмӧdӧм вӧснa. Paj 
30-лы  колӧ пыdыоartҗык вi- 
з,ӧdлкны сылыо уҗсӧ.

„HrIMTӦM“.

dоговоpсӧ тыpтiс 
246пpоц, вылӧ
Вeлiкӧj СтaлИнлӧн iстоpi- 

чвскӧj pвчыс стaхaновeцjaс 
мedзочдa совeшщaн»ije вылы.ч 
шымыpтӧ луныо лун век ун- 
ж,ык уҗaлыо jӧзӧс. Вбp кepa- 
яӧмын, колхоsнӧj уҗын da 
унa мукӧd пӧлбс уҗjaс вы
лын пaокaлӧ стaхaновскбj 
dвiжонrije.

Со, Ухта оiктсбвeтувсa, Пож- 
Hra оiктсa колхоч-нriк Хоч>aiнов 
Iвaн Mоiоejeвiч— 56 apбсa, 
зeв aк^iвнӧj колхозкӧj ужjaс 
вылын, ӧнi уҗaлӧ eкспоpткбj 
пушнriнa плaнjaс тыpтӧм вы
лын. Kолraн воӧ уp кыjӧмын 
выполнriтлiс dоговоp 190 пpоц. 
вылб. Буp кaчeствоa пушнriнa 
сdajтбмыо 3 п iв  сijӧ вблi 
пpвмipуjтӧмa.

Taво Iвaн Mоiоejeвiч нӧш- 
тa  бура выполкajтӧ aeоыс 
dоговоptӧ. Қоp Iвaн Mоiовjв 
вiчӧс тӧdмбdiсиы Стaлiн  Jоpт 
peчбн, сijӧ шуӧ: „Me aслaм
уҗын мӧda уҗaвны сiч, 
стaхaновeцjaс моз da eкспоpт- 
нӧj пушнdнa кыjӧмын оeтa 
нӧштa ыҗыd пepeвыполнr®- 
rtijв".

Aсоыс кывjaссӧ Хочraiнов 
выпол№sjтӧ deлб выпын. 840 
шajт вылб сылӧн вблi вбчӧ- 
мa dогввоp, a сijӧ тaлун-квж- 
лӧ сd a j i iс -ш н  буp кaчeствоa 
пушнriмa 2@62 шajт dон, л iб ӧ  
тыpтiс aсоыс обjaзa^eлствосӧ 
246 проц. вылб.

Овзон помaотӧч. Iвaн Mоi- 
оejeвiч нӧштa на кыjaс da 
кыскaс ae бӧроаыс унa том 
охотнriчjaсӧс. ОEЛгПОСA.

Замечательные итоги замечательного года
Колхозы миллионеры

Валовой доход Кирса
новской коммуны имени 
Ленина, Воронежской 
области, составляет 1,5 
миллиона рублей. Ком 
муна уже второй год мил 
лномвр. Она имеет кир 
пичный, деревообделоч 
ный, масло-сыроваренны! 
ваводы, мельницу, меха 
ническио ^мастерские и 
другие подсобные пред 
приятия. В четырех обо 
рудованных мбх. фермах 
— 1300 английских сви 
ней, 456 тирольских и 
симeвтольскиi коров,840 
бакинских овец ж 123 ор 
ловских рысака.

Усадьба коммуны—это 
культурный г о р о д о к .  
Сдесь 12 больших до
мов и все они электр© 
фицированы, радиофицж 
рованы и оборудованы па 
ровым отоплением. В 
этом году построен еще 
один двухэтажный дом 
стоимостью 100 тысяч 
рублей, открыты: вет.

лечвоница, оаня и пра 
чешная. В коммуне хо 
рошяй клуб и парк 
культуры ж отдыха, дет 
екие ясли и сад.

1530 тысяч рублей до 
хода получил так-же 
колхоз «Новый свет4*, 
Харьковской области. Од 
на только животновод 
чеекая ферма принесла 
колхозу свыше 180 ты 
сяч рублей прибыли.

С миллионым доходом 
вступил в 1936 год и 
колхоз «Красный Урал», 
Кваркенского р а й о н а ,  
Оренбургской области. 
На новые доходы артель 
увеличила свой автопарк 
до 10 машин. Число 
автомашин в Оренбург 
ской области перевалило 
уже затыеячу. Довсемест 
но строятся сельские 
гаража, причем в Орен 
бургеком районе свои 
гаражи построили почти 
все колхозы.

(ТАСС).

ЗА Г Р А Н И Ц Е Й

Hapушajтӧ ста- 
Лтiнeкӧj устав

ПiJtjeгоp сiхтсa«Kpaс- 
нaja зара> колхозы©кол- 
хош iцa Лapiea Jiтeонтjев 
на Tepeнтjeвнa оз поdчi- 
iьajтчы пpaвлeшjeлы.

Iтepeftтjeвa воздык 
уҗaвлӧмa вӧвjaс diнын, 
но омӧлуҗоыс вӧлӧм вeш- 
тӧмa. ӧиi колхоз правле
ние TepeivБjeвaӧс iнdы- 
лiс пeс зaготовлajтны,но 
Tepeftтjeвa сeтчӧ мунӧ- 
мыо кaтeгоpiчeскбja ӧт- 
кaжiтчӧмa, p у г a j т б м a  
оmӧjь кывjaсӧн K0ЛХ08 
пpaвлeшjeын уҗaлыоja- 
сӧс.

Сiд-жӧ, гожӧмын мӧdӧd- 
лiсны уҗaвны стpоjучaс- 
токӧ, но С0 ТЧӦ мунбмыо 
бара жӧ бткaжiтчiс.

ТОПОР.

Д о d ы p E r i ч a ] т ӧ
Hгaшaсa «Боpьбa“ кол

хозно шлeн Лaзap Гaз- 
piловiч Пуdков, 1935-d 
во вылын колхозын уҗa- 
лӧмa сӧмын 5 лунуҗ вы
лб.

Kолхӧ^нiкjaeлбн собра
ние da колхоз пpaвлe 
Hrije Hтeӧdчыd-шн * ӧлбd 
лiсны Пуdковбс, но сijӧ 
вaж мозыс-жӧ лоdыpнiчaj- 
тӧ, оз уҗaв, нapушajтӧ 
diсцiшинa колхозын.

Канхев.

Разрыв дипломатических отно
шений между Уругваем н С6СР

Правительство  ̂руг- 
вая (реснублика в Юж
ной Америке) постанови
ло прервать дипломати
ческое отношение с СССР.

Разрыв дипломатичес
ких отношений Уруг
вайское правительство 
пытаетея об‘я с н и т ь  
последними революцион
ными событиями в Бра
зилии, которые, по ваяв- 
лению бразильского пра
вительства, якобы, ру
ководилась коминтерном 
и будто севатское пра
вительство подстрекало 
и оказывало помощь вос
ставшим.

Полпред СССР в Уруг
вае т. Мингин вручил от
ветную ноту министру 
иностранных дел Угру- 
вая, который категори
чески отрицает эти об- 
виженяя и отноежт ях к 
вымыслу.

„Известия44 пишет: 
„разрыв дипломатичес
ких отношений между 
Урурваем и СССР не на
носит никаких ущербов 
интересам Советского Со
юза. Однако, из этого 
не следует, что к этому 
событию можно относить
ся снисходительно. Раз
рыв дипломатических от
ношений является актом

деворганизующим народ
ный мир44.

Указывая, что свош 
необоснованным разры
вом дипломатических от
ношений, Уругвай нару
шил устав Лиги нации, 
«Известия44 заявляет, что 
уругвайскому правитель
ству придется ответить 
за нарушение устава 
Лиги еации перед сове
том Лиги. (ТАСС)

Kоdiмыжaтaыб?
Краскоборса .Набат* кол- 

хesыэ jуp. Фiлriппов, колхоsын 
опepa-siвнӧj ввокӧdлӧм riуктӧм 
da колхознӧ) овмӧс jонмӧdӧм 
понda тӧжdыоӧм пыddi, вош- 
jӧмa оiсiiэмaтiчeскӧja jуны. 
Зaоedaнdjejaс, собpaнdjejaс вы 
лӧ локтӧ век коd jуpӧн, мы] 
понda apтмӧ пpӧстa шум, а 
оз deлӧ.

Ta]ӧ кeлхсзлбн eм зeв унa 
кapтупeлr, коdӧс хpaлiтӧны 
вмӧлiк, сapa] коd, керкаын, 
мыj понda 5 тонмa dоpӧ кap- 
ту п eл  чонrнaс кынмӧмa da оiо 
мбмa. Ta]ӧ кapтупeлыс чоpыd 
госуdapствeнкӧj dонбн сулaлб 
1500 шa]т dоpӧ.

Kоdi тajӧ бeзобpaчiijejaсоыс 
мыжa? Kолхозсa peвHiовнӧj 
комiооi]aлы колӧ пpӧaepiтмы 
da оeтны deлбсӧ суdӧ.

KОЛХОЯтHrIK

Ответственный peдaнтоp- 
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