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ИЗДАНИЯ

4-й ГОД ЦЕНА НОМЕРА 5 ш .

ВЫХОДИТ 3 РАЗА 8 НЕДЕЛЮ; 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

IЭЧ— РЕДАКЦИЯ: Кудымвар, Рабочий квартал. Телефон № 10. —ЬО 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян:
На 1 м-ц— 35 в.

Пpодreтapijjeз оыd му-пasтa, ӟтуp~чбj!

О-

3 м-ц — 1 р. 00 к. 
6 м-ц — 1 р. 95 в. 

12 м-ц — Зр. 50 в.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯБЛЕНИЯ: 
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр ’ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДJU 
С л у ж а щ и х ;  

На 1 м-п — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 в. 
„ 6 м ц — 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

ЧJ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОИРУОДКОМА ВНШ6) И ОКРИСПОЛКОМА. 20 ФЕВРАЛЯ 1830 г.. N° 20 (32!)

За четкую органи
зацию труда в кол-

п т
Вопросам о р г а н и з а ц и и  

труда в колхозах до сих пор 
не только со стороны сель
ских или районных органи
заций, но даже и окруж
ных, не уделяется должного 
внимания.

Колхозники не знают, что 
им делать и как делать се
годня и что они будут де
лать завтра.

В колхозах отсутствует 
плановое распределение и 
использование рабочей силы, 
учет количества и качества 
эатраченсго труда. Трудо
вая дисциплина слаба. Про
изводительность труда слиш
ком низка. Совершенно не
удовлетворительно органи
зовано социалистическое со
ревнование.

Опыт организации труда 
на заводах и фабриках в 
колхозы не перенесен.

Старые колхозы свой опыт 
организации труда не пе
редают вновь организован
ным.

М еж еу тем, сейчас вопрос 
об организации труда— важ
нейший момент к л а с с о в о й  
политики партии. Нечеткую 
организацию труда кулак 
использует для нападок, что
бы развалить колхоз.

З а д а ч а  сельских органи
заций, рядовых колхозников 
батраков, бедняков и серед
няков; и з у ч и т ь  о п ы т  о р г а  
и и з а ц и и  т р у д а  в  с у щ е с т в у ю 
щ и х  к о л х о з а х ,  п е р е н е с т и  э т о т  
о п ы т  в н о в ы е  к о л х о з ы .

Но главным образом в 
организации труда надо ра
вняться по фабрикам и за
водам. Р а з д е л е н и е  т р у д а ,  
с д е л ь щ и к а ,  п р е м и р о в а н и е ,  
ударничество, с о р е в н о в а н и е  
должны с т а т ь  о с н о в н ы м и  
с п о с о б а м и  р а б о т ы  к о д х о з н и  
к о в .

Не сокращ ать охот
ничьего пром ы сла
В некоторых районах коллек

тивизации охотники члены кол 
хозов не отпускаются на охоту, 
используются в сезон охоты ни 
других работах. Это влияет на не
добор пушнины и сокращает эа- 
спорт. Наркомторг в связи с этим 
предложил принять через гозхоз 
союзы меры,чтобы охотничей про
мысел не сокращался, охотвзки 
отпускались на охоту. В нужных 
случаях следует организовать 
охотничьи бригады.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛИЙ-
В виду перехода типографии 

в новое здание и переборки маши
ны, газета ,Гзрись“ 18 февраля 
не вышла.

Сегодня в газете 8 страниц

За рубежом
Преследование Герман-! П ариж ский пролета- 

ской ком п арти и  ри ат  на защ ите СССР

Обобщ ествление скота в к о л х о за ?

МОСКВА, 15 февраля. Пресле
дование Германской компартии 
усаливается. За последние неде
ли в Германии арестовано 22 
редактора коммунистических га
зет. Предстоит слушанию 50 
процессов по обвинению в госу
дарственной измене, при чем на 
скамье подсудимых будут сидеть 
почти все редактора коммунисти
ческих газет Германии. В борьбе 
с революционным рабочим дви
жением в Пруссии 1929 году 
полиция совершила нападения на 
321 демонстрацию и собрания, 
при чем 46 чел. было убито 
131 ранено.

П м еж д у н ар о д н ая  кон 
ф еренция „Сою за д р у 

зей СССР"
БЕРЛИН. Международный ко

митет Союза друзей СССР выпу
стил воззвание, в котором отме
чает, что перепуганные неопро
вержимыми успехами социали
стического строительства в '-Со
ветском Союзе, ивпериалистиче- 
екее державы, пе исключая и 
тех, где у руля находятся, так 
называемые, рабочие правитель
ства, напрягают все свои усилия 
для создания империалистического 
антисоветского фронта.

Для обсуждения ближайших 
задач союза и для усиления его 
деятельности международный ко
митат созывает ка 22— 23 фев
раля 1939 года в Эссене (Гер
мания) вторую международную 
конференцию Союза друзей СССР.

В колхозе „Ленинский путь" 
Ханерского округа за последнее 
время выявился значительный 
женский актив. По одному лишь 
хутору „Дужлятка". входящему в 
колхоз „Ленинский путь,,, вянва 
ре вступило в п а р и ю  15 жен
щин— ко 'Х О ЗH И Ц .

На СНИМКЕ; Колхозница пи 
шет на собрании заявление о 
вступлении ь партию.

15 февраля, в рабочих райо
нах гор. Парижа состоялась мас
совые митинги протеста против 
антисоветской травли, а также 
против подготовки фравцу8екой 
буржуазией нападения на Со
ветский Союз. На митанги собра
лись тысячи рабочих, которые 
прошли с громадным под'емом. 
Рабочие заглушали речи орато
ров криками „Защитим Советский 
Союз".

В ряды  Л а н и ш н  п ар ш и

Заем  содействия трак
торизации.

МОСКВА, 17 февраля. В це
лях содействия тракторизации 
обобществленного сектора сель
ского хозяйства ЦИК и Совнар
ком СССР разрешила ес союзно
му об'едйнению авто-тракторной 
промышленности (ВОТО) выпу
стить заем содействия трактори
зации сельского хозяйства. Обли
гациями з а й м а  омачивается 
утильсырье, поступающее в фонд 
предназначенный для дополнитель
ного ввоза из-за границы трак
торов. Организации и лица, сда
ющие утильсырье вправе полу
чать платеж, также деньгами. 
Заем выпускается на с у м м у  
25 миллионов рублей в облига
циях достоинством в пять рублей. 
Заем выпускается на три года с 
15 февраля 1930 г.<по 15 фев
раля 1933 года. В течепии этого 
срока производится три тиража. 
В каждом тираже разыгривается 
30.000 выигрышей по 50 руб., 
каждый. Облигации вайма при
нимаются от колхозов и сельхоз- 
кооперативных организаций в счет 
стоимости тракторов, отпускаемых 
им внеилана.

В т верском округе Лихославского района проходит сплошная 
коллективизация бедноты и середняков. В селе Золотих-> образо
вался колхоз „М аяк“ , сб'единяющий 5 селений. В колхозе обоб
ществлен скот и весь сел ьско-хозяйственный инвентарь, соз
дано молочное хозяйство. Колхоз своевременно начал подготовку 
к посевной кампании и обеспечен на100°/о хорошим и чистым зер
ном. Мероприятия по раскулачиванию и уничтожению кулака, 
как класса, проходят успешно. Кулаки и попы выселены из зани
маемых домов, а дома переданы колхозу.

На СНИМКЕ: В колхозе „М аяк“ . Комиссия производит оценку 
скота.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
-Ф- В связи с тем, чго темп 

коллективизации обогнал все пред 
положения (земельная площадь 
колхозов вместо 24 миллионов 
fekтajTоiГ^дбсtfйfЖ*' -к-vлншбfia )
Наркомзем постановил соответ
ственно увеличить обобществлен
ий семянные фонды, довести их 
вместо 27 миллионов центеров 
до 35 миллионов.

-♦ -1 4  февраля закрылся все
союзный с‘езд осоавиахима. Пред
седателем осоавиахима избран 
тов. Рыков, заместителем т. Се
машко. С‘еэд постановил хода
тайствовать перед ЦИК СССР о 
награждении Амурской речной 
флотилии орденом Красною зна
мени.

-♦ -1 4  февраля в Москву при
был новый Афганский посол Му
хамед Азй8 Хан—старший бпат 
нового Афганского падишаха На
дар Хана.

-♦ В  Москву прибыл с Даль
него Востока санитарный поезд с 
больными и раненными Красноар
мейцами и Краснофлотцами ОДВА, 
На дшsяaгae-в-pйffЫэшях встречала 
дзадцатитасячная демонстрация 
трудящихся. Бойцы направляются 
на курорты, санатория и дома 
отдыха.

-♦-Английскиевласти в Индии 
раскрыли в г. Пешаваре заговор 
против афганского кор -ля На 
дир— Хана. Заговорщика будто 
пытались вызвать новое восста
ние племен Шянвари, что бы 
вереуть на троп Амапуллу. За
говорщики арестованы и выс
ланы к английским вдьстяч.

-♦- Терский и Майкопский 
округа на Северном Кавказе пер
вые в крае выполнили задание 
по сбору обобществленных семян. 
Терек собрал 108°/° намеченного 
плана, Майкоп— 101°/о.

Лозунги к  XII годовщ ине Красной арм ии
— Империалисты бешено го

товятся к  войне против СССР. 
Антисоветская т р а в л я  усили
вается. Красная армия будь на 
чеку!

— П ро л е та р и и  всего мира 
стройтесь в единый фронт рево
люционной борьбы против импе
риализма, за республику советов!

— ВКП  (б) организатор и вождь 
Красной армии!

— Теснее сомкнем боевые ряды 
армии вокруг ВКП(б) и ее Ленин
ского Ц К!

— За индустриализацию — ос
нову строительства социализма 
и оборону Советского СоюзсЦ.

— Заменим кулацкое хозяй
ство совхозами и колхозами. 
Ликвидируем кулачество\ как 
класс, тунеядцев, кровопийц, эк- 
сплоататоров!

— Пролетарий, помни, выпол
няя и перевыполняя промфинплан 
ты  этим крепишь оборону Совет
ского Союза!

— Комсомолец Красной армии 
будь первым в учебе и дисциплине, 
первым в боевой линии. Здрав
ствуй ленинский комсомол!

— Краснознаменной Дальне
восточной армии, бойцам, коман
дирам и политработникам наш 
пламенный привет! Слава героям 
Дальне-Восточной, павших в боях 
за социализм!

— Воздушному флоту защит
нику социалистического строи
тельства пролетарский привет. 
Сотни новых стальных птиц на 
пополнение его боевой мощи!

— Привет бессменному, зорко
му часовому у  морских границ 
Советского Союза — Кр асн о м у  
военному флоту, Привет Дальне
восточной флотилии!

— Даешь танки и самолеты! 
Даешь мотор! Даешь машинную 
технику Красной армии!

— Командир и красноармеец, 
овладевайте на деле технически
ми средствами борьбы!

— Командиры, п о л и т р а б о т 
ники и красноармейцы, владейте 
высшими формами современного 
боя для защиты Советского  
Союза! **___

— Пионер, учись у  Красной ар
мии—сражаться за дело рабочего 
класса!

— Здравствует Красная кон
ница—боевой отряд К р а с н о й  
армии!

— В день 12 годовщины первой 
конной армии, старым бойцам, 
героям и руководителям ее—наш 
пламенный привет!

— Конь еще долго будет вер
ным помощником мотора. Кол
хозы и Совхозы, дайте дешевого 
коня Красной армии!

— Рабочие, крестьяне, работ
ницы, крестьянки, вступайте в 
осоавиахим, укрепляйте оборону 
страны!

— Профсоюзы, сильнее крепите 
дело военной подготовки проле
тариата!

— Привет передовому отряду 
социалистического соревнования 
РККА ударникам—красноармей
цам!

— Привет Красной армии—во
оруженно му отряду мировой ре
волюции, славной боевой защипа 
нице Советского Союза!



Стр. 2. „Гӧpiӧ" (пахарь). Я« 20 (321).

Усилить внимание женщине в кол
хозном строительстве

(С татья ответственного секретаря окружкома В КП  (б) тов. Артемова)
Коллективизация мелких и мель

чайших крестьяских хозяйств 
в нвшем Округе с каждым днем 
все больше усливается, е<ли мы 
на первое декабря 29 года име
ли организованных в колхозы 15°/о 
крестьянских хозяйств, то сейчас 
на 15 февраля мы имеем свыше 
40о/°. Усиление работы по под
готовке весенней с/хозяйстеен- 
ной кa-tпaнии и в особенности 
проведение практических меро
приятий по ликвидации кулаче
ства, как класса, в ближайшее 
время удвоят приток неорганизо
ванных крестьян бедняков и сере
дняков в колхозы, за что го
ворит последний двухнедельный 
опыт работы.

Массовая коллективизация по иному 
ставит вопрос об участии женщины 
в производственной и общественной 
жизни, что до сих пор у нас еще 
совершенно недостаточно учиты
вается Взять хотя—бы вовлече
ние женщ ин в колхозное строи
тельство: Мы имеем систематиче
ские сftучaи когда женщине пре
пятствуют вступать в колхоз не 
смотря на ее желания активно 
участвовать в этом деле.

Так в Ю рлинскои районе при 
обсуждении вопроса о коллек- 
витизации уполномоченные Рика 
откладывали организацию кол
хоза, не потому что нет желающих 
вступитьЗв колхоS, а потому что на 
собраниях участвовали большин
ство женщин и поэтому уполно- 
ченные считали такие собрания 
не полномочными и организа
цию колхозов откладывали.

Или в Кудымкарском районе 
имели место случаи отказа при
нять женщину в колхоз только 
потому, что она разводится с 
м у ж е м ,  который не хочет коллек
тивизироваться.

На днях в Крохяловском сель
совете, дер. Шараповой, не при
нимали женщ ину за то, что у 
ней есть ребенок. Подобных 
случаев не счесть.

Если к этому прибавить, что 
женщины реже бывают на соб
раниях, среди их меньше гра
мотных, следовательно они ме
нее развиты, поэтому им труд
нее понять всю сложность про
изводственных и бытовых вопро
сов коллективной жизни, то ста
нет понятно—насколько трудно 
женщине попасть в колхоз.

Но ведь это не все. Нашч клас
совые враги—кулачество, основные 
удары своей разлагательской контр
революционной агитации, угрозы и 
даже террор—направляет прежде 
всего на женщину. Об этом крас
норечиво говорят факты вОшиб-  
ском, Доеговском, В—Иньвин- 
ском и др. сельсоветах, где име 
ли место случаи самого наглого 
застращивания кулаками жен
щин вступиших или из„явивших 
желание вступить в колхоз.

Даже отдельные работники и 
целые организации, ведущие работу 
по колхозному строительству, забы
вают в этом деле трудящихся жен
щин.

Так в Юсьвинском районе 
сплошной коллективизации, охва
тивший 93°/о всех дворов, раз
вернувшем колоссальную мас
совую работ—забыли про жен
щину. Первый организационный 
с'езд коммуны (С'езд колхозов 
принял устав коммуны) внима 
тельно заслушал производствен
ный план сельско—хозяйствен
ного животноводческого, огород
ного и промышленного строи
тельства, но в этом плане нет ни 
одного слова об организ. женск. 
труда, улучшении быта, созда
нии детских садов, ясель, одним 
словом нет ни одного меро
приятия, которое—бы было на
правлено на поднятие культур
ного и бытового уровня женщин 
колхозниц.

Необходимо сейчас—же, немед
ленно, поднять всю советскую об
щественность на борьбу за устра
нение всех препятствий, которые 
мешают женщине приобщиться к 
великой перестройке отжившей си

стемы мелко—собственнического
сельского хозййотва.

Ясно, что основной удар нужно 
направить проткз кулачества, отбить 
у кулаков охоту ходить по дворам 
с анти—колхозной агитацией, застра 
шкзать и угрожать женщинам жела
ющим участвовать в перестройке 
старого общества, за это должен 
взяться советы, парт, ячейки, 
отдельные коммунисты, батраче
ство, беднота, женщины, деле
гатки, и, наконец, сами колхоз
ники, увязать это дело с кампа
нией раскулачивания, вызвать не
нависть женских масс к кулачеству, 
пытающемуся продлить свою геге
монию над отсталой частью трудя
щихся.

Надо решительно осудить не
правильное понимание, что „там, 
где большинство женщ ины— 
нельзя колхов? и другие „при
чины,,. Местные организации 
должны немедленно исправить 
допущенные ош ибки и добиться 
в кратчайший срок усиления 
коллективизации женских масс, 
заменив „уполномоченных,, со 
старыми взглядами на женщину, 
организацией бригад по колхоз
ному строительству из самих 
женщин активисток, обеспечив 
необходимое руководство партий
ных ячеек. Особое внимание на 
вовлечение женщин в производствен
ную и общественную работу колхо
зов надо уделить самим руково
дителям колхозов.

Урок Правления Ю сьвинского 
колхоза надо учесть не только 
другим колхозам, но и Окркол- 
хозсоюзу. Необходимо в кратчай
ший срок дать на места указания о 
наметке в производственных пла
нах каждого колхоза, артели, ком
муне и даже товариществе по сов
местной обработке земли, практиче
ских мероприятий, облегчающих по 
ложеннэ женщин колхозниц и спо
собствующих под'ему их культур
ного и бытового развития.

Вот некоторые из них:
1 Усиление обобществления 

скота увязать как можно полнее 
с освобождением женщин кол
хозниц от ухода за скотом, уста
навливая в то—же время наи
более удобный порядок снабже
ния продуктами животноводства 
всех членов колхозов.

2. Выселение кулацких хозяй
ств, конфискацию и передачу их 
имущества колхозам сейчас—же 
использовать для организации 
детских консультаций, детских 
яслей, садов, плащадок и про
чее, высвобождая женщину от 
обязанности ухода и воспитания 
детворы.

3. Организация общественного 
питания, особенно в высших 
формах колхозных об'единений— 
коммунах и артелях, должна быть 
поставлена на практическую 
ногу, создание столовых, артель
ных завтраков и обедов, особен
но во время полевых работ, на
до сделать составной частью 
производственных планов, осво
бождая женщ ину от непроиз
водительного труда и заинтере
совывая ее в перестройке ста
рого быта.

4. Посевы льна нужно сейчас— 
же увязывать с организацией 
более высокой технической об
работки, путем приобретения 
машин, облегчающих женский 
труд для обработки льна и при
готовлением тканей, полотна 
(или организацией обмена л ь н а -  
кудели на фабричные льняные 
ткани, способные заменить свое- 
дельныи холст), таким образом 
чтобы высвободить женщину от 
примитивного возделывания льна 
и приготовления одежды.

5. Огородное дело организо
вать не возле каждого двора по 
несколько грядок, которые, как 
правило, являются обузой для 
каждой женщины, а создать боль
шие коллективные огороды, со 
стройной системой обслуживания 
их организованным путем, отли
чающимся в корне от примитив
ного „огородничества". Эго даст

возможность избавить женщ ину 
колхозницу от хищнической за
траты труд?, поставить научные 
способы в огородном деле и 
получить повышенный урожай.

Все эти и бесчисленный ряд 
других важнейших моментов, спо
собствующих пониманию жен
щиной колхозного строительства, 
облегчающих в десятки раз жен
скую долю в колхозе по сравне
нию с единоличным хозяйством, 
дающие возможность более про
изводительно использовать жен
ский труд и вовлекать ее в об
щественную и производственную 
работу, мы дол «н ы не только 

! пропагандировать на каждом шагу,
: а и прямо включить в производст
венные планы к проработатать их на 
шкрошх собраниях женщин колхоз
ниц, приалечая на эти собран возможно 
больше неорганизованной женской 
массы.

! Проведение этих мероприятий 
требует немедленного усиления 
работы среди женщин не только 

'партийными организациями на 
местах, но и всей советской, проф 
союзной и кооперативной си 
стекой. Мы должны решительно 
потребовать, особенно в районах 
сплошной коллективизации, чтобы 
не только в планах работы каждой 
организации отражалась работа 
среди женщин, этого теперь мало! 
Надо добиться иного нового отно
шения и женщине, к ее нуждам, 
запросам к освобождению ее от пе
ленок, горшков, пряхи, поганого 
ведра и т. д. и т. т., чтобы в ре 
зультатз этого нового отношения 

| на практике дсхазать все прелму- 
' щества коллективного труда вообще 
! и для женщины в особенности.
! В связи с подготовкой к 
| Международному дню работниц 
8—му марта, ■ .до сейчас—же в 
каждом jхaйwЙa, селе и колхозе 
организовать бригады из самих 
женщ ин колхозниц под руко
водством опытных товарищей 
для разработки той части произ
водственных планов, которая 
должна охватить организацию 
труда и быта женщин колхозниц, 
показав на практических при
мерах возможности сАмими про
стыми доступными способами 
улучшить уже в существующих 
условиях положение женщин. 
Надо со всей решительностью до
биться в этом хозяйственном году 
определенных положительных ре
зультатов в деле усиления органи
зации женщин в колхозы и улучше
ния их культурного и бытового 
положения путем лучшей плановой 
огранизации женского труда, усилен
ного вовлечения самих женщин в 
производственную и общественную 
жизнь колхозов. Этого можно и 
нужно добиться усилением вни
мания женщине в колхозном 
строительстве.

„Я»вeзda“ лӧeӧтчӧ 
кӧяaк кad кeжӧ

Ошыбскӧj колкоз „Ятвeзda* 
(Kуdымкap. p.) быdмӧ шупы- 
тa. Eшӧ jaнвap тӧлiоын бы- 
dӧссӧ колкозын вӧлi 225 кӧ- 
%ajство, 1119 моpтӧн, а 16 
фeвpaлr-кeжӧ соdiс 894 кӧъaj- 
ствоӧvfti, 4897 моpт. Mу 
плошчai ӧтувтӧм 14090 гa. 
KолгЛreктлвЫpуjтчiс 3 оeлсо- 
вeт: Ошыбскӧj, Tpaпeз,Hriков- 
скӧj da Вeлвiнскӧj.

Kодкоз понdiс лӧоӧтчыны 
тулысэa кӧя,aн кad кeжӧ: соp- 
■кipуjтӧны кӧдыс оу, чулӧтӧны 
iнвeнтapiзaтсija.

Kолкоз тpaктоpнӧj зajомӧ 
сeтiс 1200 p. deнrгa.

Колкозын aбу агроном. А 
тулысэa кӧздн кad кӧжӧ сы- 
тӧг уҗaвны оз гтоъ. Kолкоз- 
соjузлӧ колӧ eтa jылiо dумaj- 
тыштны.

Вооружимся марксистско-ленинской
теорией

В деле теоретической перепод
готовки руководящего нapт-aк- 
тава м ы далеко еще не добились 
„решительного перелома" и тем 
самым невыполним важнейшую 
директиву партии о вооружении 
нашит партийных кадров марк
систско-ленинской теорией.

Работа по повышению теоре
тического урозпя партийны t ра
ботников „далеко не получила 
еще того развития, которое дик
туется общими задачами периода 
социалистической реконструкции, 
а также новыми более высокими 
требованиями пред‘являемым и 
каждому партийному активисту 
в условиях обострения классовой 
б о р ь б ы  и ^развертывающейся 
активности масс и усложняю
щихся вадачь партийного руко
водства* (постановление Д. К. 
ВКП(б), Правда 15-го сентября).

Парторганизации не уделяют 
никакого внимания вопросу соз
дания необходимых условий для 
широкого развертывания этой ра
боты; ваочнаа сеть далеко не 
укомплектована, товарищам при
нятым на заочное обучение не 
((Называется ни какой помощи 
в части, хотя-бы, частичной раз
грузки товарищей от партийно
общественной работы, снабжения 
литературой, организации на ме
стах консультаций, работа све
лась к формальному зачислению 
партактива на заочный Комвув, 
заочный курст еоретической пере
подготовки партактива. Основная 
масса заочников к  самостонтель- 
ной работе еще не приступала 
ссылаясь в письмах на чрезмер
ную перегрузку, недостаток вре
мени, отсутствие литературы, не

умение приступить к  работе я 
Т. д.

Но самое основное надо иола- 
гать заключается в том, что са
ми заочники недооценивают зна
чение теоретической учебы, отво
дят ей самое последнее место, & 
потому не проявляют достаточ
ной инициативы, активности по 
созданию себе “ возможностей для 
учебы иолагающахея 40 ч., или 
в крайнем случае 20 часов в 
меезц, чтобы выполнять требо
вания, проявляемые Еомвузом, 
а у нас половина товарищей/ш- 
слящихся на 6— 8 и больше ме
сяцев на заочное обучение не 
сумела найти эа все время, хотя 
бы 20— 30 часов, чтобы прора
ботать хотя бы первое задание 
и убедиться, чго теоретическую 
учебу не только должны, но и 
можно соединить с руководящей 
практической работой. Данные о 
работе заочников по н а ш е м у  
округу очень характерны. Но 
заочному Комвуву разверстка 8, 
заполнено мест 4, из них никто 
не работает.

Но курсам партактива запол
нено только половина мест, из 
20— только 9, работает 8, на 
конференции в Свердловске при
сутствовало 6 ч.. в то время вы
зывались все принятые т.т. и не 
по одному разу.

Такому безответственному 
отношению в выполнении 
директив п а р т и и  реши
тельно должен быть поло- 
жен конец.

Все заочники должны выйти 
на социалистические соревнова
ние.

М. Данилевич.

Надо проснуться.
В Сaмswком с/совете, Еудым- 

• кapсiоrо района до сих пор да
же не составлен план посевной 
кампании. Б сортировке семян 
приступила только 14 февраля. 
0 ремонте с/х машин ни сель
совет, ни другие организация и 
не думают. Так, в деревне Золо
той Мыс имеющаяся сортировка 
не исправлена, а земельное об
щество отказывается от ремонта. 
По выявлению и ликвидации- 
кулачества почти ничего не де
лается. Комсомольцы вместо то- 

! го, чтобы выявлять кулаков, на

оборот—скрывают, нет, дескать, 
у нас кулаков, не знаем таких, 
(к статп комсом ячейка там 
числится только на бумаге). При 
таких условиях коллективизаци
ей в Самковеком сельсовете не 
пахнет. Кое где (дер. Золотой 
Мыс и Чертеж) были попытки 
сорганизоваться в колхоз, но не 
имея поддержки, эти попытки 
кончились ничем.

Районные организации, загля
ните в этот сонливый угол.

Г.

MIJAHЛӦ ГIЖӦKЫ
—  Умӧлa новjӧтӧ пошта 

пiомоноэeтс Хapiн Jeгpaп-Jогоp 
(d/eмiнскӧj с./'сов., Kуd. p-нa), 
гaчreттeз вajӧ токо җынсӧ, 
мукӧdыс кытчӧ i ӧшӧны.

Maлыштны-тaj сijӧ колӧ 
гӧн пaныт. Перо.

— Берет взятки фельдшер Обо
рин (с. Кува, Куд. р )  У гр-на 
дер. Катаевой Мелентьева В. А. 
ввял 2 ф. масла.

Уревать нужно аппетиты Обо
рина. Ш лак.

—  Талгтчыны колӧ бӧжлaс 
знaкapлӧ Tупiтсын Пpонra-Оe- J 
ььaлӧ (ГЬeвiчi dюp., Hовожi- 
ловскӧj о/сов., Kуdымк. p-нa) 
Лун j оj кapтыӧн воpожjтчӧ, 
a iнгыс тоpгуjтӧ вiнaӧн. Сia, 
кыкнaныс кокttiтa оӧмсӧ 
шedтӧны. Пeлг.

Вapтяӧ бaтpaкӧс
Гp-нriн Цiвулов dep., Jуз- 

вiнскӧj p. Шчepбiнгiн M. Tх. 
вiч,ӧ бaтpaкӧс, кӧdӧ уҗӧтӧ лун 
i оj, a кӧp шedaс, daк i лю- 
нaс тaпкaс. &

Оpӧтны колӧ Шчepбiнтiнлiо 
кijeсӧ.

Г оp.

— Пeтpasовский с./eов., Юр
линского р. коллективизирован 
на 48о/0. Деревни Ивановская и 
Трошкиха целиком записались в 
колхоз. Часть семян уже обобще
ствлено.

Е. Чащихин.
—  Меняет рожь на овес 8ав. 

ссыппунктом С а р а н п н  Е. К. 
(Уржинский с./сов., Коч. р.), так 
кулацкому сынку Сальникову Ем. 
он променял несколько пудов.

Призвать нужно к порядку
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Чем
Н А  Ф Р О Н Т Е  Л Е С О З А Г О Т О В О К

позорные
В чем дело товарищи секретари райкомов, партячеек, председатели риков, сельсоветов, директора леспромхозов? 
Почему до сих пор кулаки сидят дома, не выезжают в лес? Товарищи батраки, бедняки и колхозники! Где ваши 
торжественные обещания о выполнении нланов к  1 марта? Почему до сих пор няньчитесь с кулаком и

разгильдяем, почему не отдаете их под суд?
ОДНА НЕДЕЛЯ ОСТАЛАСЬ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ЕЩЕ НЕ ВЫПОЛНЕНА И ПОЛОВИНА

Дайте газеты или- На лесозаготовкахПозорные цифры.
По данным на 15 февраля по округу выполнено 

годовое задание: по рубке дров 53°/о, по [рубке строя— 
43о/о, по возке дров—58%, по возке строя—2б°/о.

По отдельным леспромхозам. Гаинский: рубка 
дров—54°/о, рубка строя—38°/о, возка дров—44°/о, возка 
строя 37°/о; Косинский: рубка дров—53°/с, рубка строя 
— 50°/о, возка дров—32°/о, возка строя—40°/о; Кудым- 
нарский: рубка дров— 5 3% , рубка строя—28<>/о, возка 
дров—80%, возка строя—26%.

Из этих цифр видно, что, как количественное, так 
и качественное выполнение годовых производственных 
программ идет совершенно не благополучно. До срока 
полного выполнения осталась всего ОДНА НЕДЕЛЯ, а 
мы имеем позорные цифры выполнения планов, Кудым- 
карский леспромхоз по рубке строя выполнил всего НА 
28%! Эта позорная цифра показывает, что как партий
ные, советские организации, так и леспромхозы НЕ
СПОСОБНЫ выполнять задания пятилетки.

До сих пор массы не мобилизованы по революци
онному бороться за выполнение планов, нужно в де
сятки раз увеличить энергию, чтобы выполнить за
дание, иначе планы находятся под прямой у г р о з о й  
срыва.

Надо так и х  прем иро
вать

Гр. дер. Стариковой Еыласов 
Лука Иванович служит примером 
сознательного отношения к вы
полнению лесозаготовок. Осенью 
он первый в деревне вышел на 
работу в лес и работает до на
стоящего времени без перерыва. 
За ним не числится ни одного 
прогула. Надо его премировать.

А.

Кто за Имассцами
Колхозники дер. Ииасс, Гаин- 

ского р-на на общем собрании 
13 февраля единогласно постано
вили производственную програм
му ко лесозаготовкам выполнить 
на 100% к 1 марта.

Вызывают последовать примеру 
иванчинских и гаинских колхоз
ников.

—  Сотрудники Гаинскй лесо- 
артели „Молния" досрочно выку
пили подписку на 3-й заем ин
дустриализации в сумме 5000 
рублей и вызывают сотрудников 
Гаинского Леспромхоза.

Сотрудники.

тературу!
На плотбище „Сочь*, Дилер

ского лесопункта, (Гаинского р.) 
до сего времени в бараках нет 
литературы. На лесопункте имеет
ся избач с осени, а с рабочими 
не провел ни одной беседы, в 
бараки не вагдядывает.

Когда же начнется культурно- 
просветительная работа?

Требующий.

—  Пpijомшiк Озым пpiстa- 
ftiо  (Кос. р.) Kaлугiн Iв. Ӧнdp. 
вӧpсӧ пpiмiтaс da квiтaнчieз 
сeтӧ вӧлiо 2— 3 нredteл—бӧpтi. 
Уҗaлiооeзлӧ колӧ боотны зӧp, 
»a№, a квiтaнчiтӧг оз оeтӧ. 
H?e ӧтпыp eтa— jылiо вiстaв- 
лiсӧ пpоpaблӧ, da токо ӧнбз, 
сija чунг-чуftӧ eз вaчкы.

Kiн-нӧ нылӧ тaлтчaс бӧж- 
лaныс?

Ч. Б. K.

—- Kупpоскӧj вӧp зaптaн 
учaстокын (Jуовiн. p.) Miхa- 
jъовскӧj бapaк-dын уҗaлiооeз- 
лӧ кepӧмaо бaн,a, a вjушкaeс 
aбуӧо. Кот, кыч, вонтaн—жар 
Hгeкӧp aбу.

Hie ӧтпыp-Hri бaiтлiсӧ ad- 
мiнгiстpaтоppeзлӧ, da н»eкiн i 
я,ap оз кep.

Hiaтjӧо.

—  Pоdнтaeзлӧ da тӧdсaeзлӧ 
токо оeтaлӧ вiл, лeсозeкaeз 
куpeнriиiк Kaчтaновскӧj учaсто- 
кiо, dӧjӧговскӧj о-сов. (Jуз- 
вiнск. p.) Kpохaлeв.

Kidтыньт сijӧ колӧ pоdнraeс- 
dынiо. Ш.

Подсaночнaя возкa

—  На плотбище „Бол.-Халуй“ 
Гаинского р-на работает 4 кол
хоза, которые к  1 марта 8адааие 
по л-заготовкам обязуются вы
полнить полностью.

Следуйте их примеру!
Углицких.

—  Вepк-Jуовiнокӧj вӧp зап- 
тан участокын, Kуd. р куренг - 
ш iк Meконошiн Iв. t t iк .  пес 
пpiмiттӧн быdӧнлiо соpлaлӧ 
da сыббpын i гiжӧ кiнлӧ оуpaс,

Tолк aбу eтщом куpeнтiнiк- 
оiс, токо оj-лун сыкӧт кairт>ӧ- 
ны уҗaлiооeс.

-  Пирует приказчик мона
стырского 0. П. (Гаинского р.) 
Михалев Н. А., выдает нормиро
ванные товары кулачеству. 

Правление, прими меры.
Терпеливый.

Беднота требует рас
стрелять бандита

Беднота дер. В.-Лупьи и Мы- 
совой, Гаинского р. в количе
стве 47 чел. на общем собрании 
7 февраля, заслушав доклад о 
покушении (в ночь 14 января) 
члена следственной комиссии и 
ярого контр революционера Бор
мотова Ив. Петр, на члена ВЕП(б), 
партизана и кавалера 3 орденов 
Ерасного знамена тов. Кашина
II. Я., единогласно требует к 
контрреволюционеру Бормогову 
применения высшей меры нака
зания.

Президиум собрания,.

Изби-читальня и ее очередные задачи
В условиях усиленного насту

пления во всех областях соцва- 
листйчеекого строительства и свя
занного с этим обострения клас
совой борьбы особенно необхо
димо, чтобы культурная работа 
своим содержанием не только бы 
вела к общекультурному под‘ему 
населения, но и обеспечивала-бы 
социалистическое в о с п и т а н и е  
масс.

Изба-читальня в этих усло
виях всю свою работу должна 
подчинить вадачам содействия со
циалистическому переустройству 
сельского хозяйства, вадачам кол
лективизации, кооперирования, 
поднятия урожайности и разви
тия животноводства. Вее эти об
щие вадачи, стоящие перад ивбой- 
читадьней, в данный момент дол
жны преломляться и заостряться 
на более конкретных вадачах.

Так в настоящий период вни
мание ивб-читален должно быть 
сосредоточено на посевной кам
пании. Вопросы этой кампании 
должны пронивывать всю работу 
избы-читальни. Даже все празд
ники, как напр, день 8 марта 
должны проходить под углом зре

ния подготовки к  посевной кам
пании. Необходимо и антирели
гиозную работу с-ттетять, увязав 
стоящими перед нами очередными
38ДЯЧӘMИ.

Изба-читальня д о л ж н а всем 
своим видом, каждой стеной, каж
дым уголком громко кричать о 
подготовке к весеннему севу, о 
выполнении плана лесозаготовок 
и о до гйх важнейших задачах, 
стоящих Перед нами.

Стенгазета—одна из вазгеей- 
шйх орудий в работе избы —чи 
тальни должна на деле стать 
тлким орудием Она должна быть 
на деле руководительницей всей 
текущей работы.

Однако, этим не может огра
ничиться работа избы— читаль
ни. Наши очер-дные задачи и 
бурная социалистическая пере 
стройка трубуют от нее не только 
агитации и пропоганды, но и 
организации и руководства мае 
сами в этой перестройке. Избы— 
читальни должна суметь создать 
общественное мнение,мобилиэоRaть 
широкие массы на выполнение 
наших очиредных задач, широко 
применяя для этого метод социа

листического соревнования во 
всех отраслях работы.

Успешно выполнить роль орга
низатора и руководителя масс 
изба—читальня сможет только 
в том случае, если она с,умеет 
придать своей работе массовый 
характер. Важно добиться созда
ния вокруг избы— читальни ак
тива, который бы втягиваясь в 
работу при избе—читальне втя
гивал и широкие массы. Попыт 
кв избачей вести работу в оди
ночку, без привлечения массы в 
настоящих условиях заранее обре
чены на неудачу.

Еак-же обстоит дело с наши
ми избами-читальнями? Идут-ли 
они в ногу с жизнью, отражают- 
лл они в своей работе задачи 
хозяйственной и политической
fИЗHй?

Обследование ряда ивб-читален 
показало, что новые методы ра
боты совершенно не поименяют- 
ся. Работа идет по-старинке, а 
ьое где и совсем ее нет. Неред- 
б о м о ж н о  видеть  в и 8бе- 
1 и т а л ь н е  л о з у н г и ,  совер
шенно не отражающие классово
сти. Т -к нанр., в Купроссвой 
Iзбе-читальне на самом видном 
месте висит лозунг „Объявим

войну безкультурии и обломов
щине*. Другой лозунг о борьбе 
с кулачеством висит где-то в углу 
и совершенно не обращает на 
себя внимания. Мелкий факт, но, 
тем не менее, показательный. Изба- 
читальня живет все еще прош
лым, новое проходит мимо ее. 
Кружковая работа в избах чи
тальнях в значительной степени 
остается на бумаге.

Положительным фактом сле
дует отметить, что в некоторых 
изг>ат читальнях за последнее 
время организуются и начинают 
работать политкружки, преиму
щественно комсомольские

Со стенгазетами дело обстоит 
тоже очень плохо. Только две 
избы-читальни из всех обследо
ванных выпустили газеты, но и 
те слабо отражают бvpный ход 
жизни. Газеты вьпу^кaлиш, толь
ко двумя-тремя актив-стами.

Не лучше обстоит дело и с вы
пиской газет и журналов. Бе
зобразное отношение со ст р ны 
Юсьвпнского РИК а к вычиск 
газет для Крохалевской избы чи
тальни наглядно покачато. что 
избы-читальни являются какими- 
то вечно забываемыми па^ынк* 
ми. Выписанные для этой изба-

I читальни 4— 5 экземпляров га 
зет были разосланы по красным 

! уголкам. В избе-читальне остал
ся тодьео один номер газеты 
„Труд*. Такое-же положение наб
людается и в других райопах. 
Надо положить этому конец. Эко- 
мия на копейках— теряют рубли. 
При таком „содействии* со сто* 
роны районных организаций, са
мому квалифицированному изба
чу не наладить работу взбы-чи- 
тальни. t

Местные организации также 
не дооЦенивают роль и работу 
И8бача. Тот-же Крохадевский 
сельсовет заставляет избача пе
реписывать списки, протоколы, 
писать повестки. Куаросский из
бач вместо прямой своей работы 
ликвидирует неграмотность. И еще
мож'ш привести ряд подобных 
фактов.

Частая смена иsбaчeй также 
отражается на работе в плохую 
стор »ну. Но ни местные органи

зации. ня районные соворшенно 
н“ обращают па это внимания.

То буются самые решительные 
мер п> оздоровлению работы 
изб чзтелея. Окрполитпросвету 
над» всерьез заняться этим де
лом. А. Гладких.
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В эти часы должны быть полностью выполнены директивы паотии и прави
тельства по сбооу и обобществлению семян

ВСЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НИКАКИХ ОТГОВОРОК И ОТСТРОЧЕН ВЫТЬ НЕ МОЖЕТ
НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ—К А К  ПРЯМОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО!

Тревожные сигналы
с фронта подготовки к весне

Последняя сводка о сборе страхсемфзндов и обобществлении 
семен в колхозах дает поз)рные цифры по подготовке к весен
нему севу.

5 да и осталось до полного выполнения директивы ЦК ВКЩб) 
о сборе и обобществлении страх семфондов, а по данным на 10-е 
февраля в с е г о  п о  о к р у г у  (в среднем)

СОБРАНО ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРАХСЕМФОН- 
ДОВ 65,7°/о .

ОБОБЩЕСТВЛЕНО В КОЛХОЗАХ 44,9°/о.
По отдельным районам:

КУДЫМКАР собрано семфондов . . 69° о 
обобществлено . . . .  27° о 

ЮР Л А  собрано семфондов . . 55° о 
обобществлено . . . .  36°|о 

Н О Ч Е В О  собрано семфовдов 
обобществлено . .

Г А Й Н Ы  собрано семфондов 
обобществлено . .

Ю С Ь В А собрано семфондов 
обобществлено . .

К О С А  собрано семфондов 
обобществлено . .

Позорно плетутся в хвосте Кудымкар, Юрла и Кочево.
Говорим о перестройке работы, о революционных темпах, а на 

деле но всему округу подготовка к севу идет преступно слабо. 
Аппараты Окрзу, Еодхозсомза, Сельсмоза, Жявотновэдсоюза не 
с п р а в л я ю т с я  с задачами кампании, не сумели мтгбилизовать свой 
аппарат на решительное выполнение сбора и сортирования семян, 
н а  организации ремонта сельхозмашин, ва развертывание 
разработки извести, на организации машинно-конных станций, на 
проведение месячника животноводства и т. д. В этих аппаратах 
попрежнему царствует Черепашья медлительность и безответствен
ность. Работники эгих учреждений сидят в своих кабинетах и не 
знают, что же делается на места! ?

Районные и сельские партийные и советские организации 
также без )тветственно относятся к  выполнению директив партии и 
правительства. У нас имеется не мало таких случаев, что до сих 
пор планы весенней седыозкампании не доведены до каждого 
отдельного двора. Это уже является прямым вредительством.

Беднота и середняки должны заставить сельсоветы, рики и 
правления колхозов по-боевому готовиться к севу. Всех вредителей, 
лодырей немедленно снимать с работы отдавать под суд. Только 
так, а не иначе можем к сроку выполнить директивы партии и 
правительства.

Семена на 100“/° д ол 
ж н ы  быть отсортиро

ваны

55° о
380 о
56°'0 
50° о 
7 9°э 
49» о 
63° о 

108°!о

На СНИМКЕ: Сортировка се
мян в дер. Добнино Брянск.

Поdaсӧ нaчныiiӧ
К у л а к  Kapбaсовскӧj о-сов., 

K уdы м кapскӧ j р. PочовО нdpef 
Гаков тepмaоӧ начкывны  по- 
daоӧ, мedeз оур колкозӧ Hie- 
важы н нaчкылiо мӧс da кы с к iс  
вузaвны Усогълюӧ.

Поd-суd с ijӧ  колӧ  оӧтны.
Aъ.

Члены Аннинского с./сов.,Гaин- 
скогэ р. Лошкин Гр. К. прежде 
чем вступить в колхоз заколол 
корову. Гладч на него разбо 
заривать скот стали и другие.

Отдать надо под суд Лошкина.
Зоркий

Н ем едленно и зж и ть  разгильдяйство и не
вним ательность

Ва подготовку важнейшей по-,ских. На местах нет железа, а 
литической и хозяйственной ве- на складах потребсоюза лежит 
сенней посевной кампании со сто-j около трех тонн. Лржат себе, не 
роны партийных и советских просится, а руководители рас- 
оргаиизацай на местах, а также 
в районах и округе, особенно по 
линии с.-хоз. кооперации, до сего rpaк жeо{jстоит д е л о  с ИЗВестью. 
времен обращается недоотаточ-, Колхозы дадят|шш тысяч дод
вое внеианае. надеются получить, а приготов-

Несмотря на рад решительных 
мер, принятых и со сторозы пар
тии и правительства, несмотря

нредедить
мались.

до сих пор пе доду-

на ряд директив, данных по ли
нии партайнсй н советской со 
стороны окружных организаций, 
— выполняются они преступно 
медленно.

По организации машинно-кон
ных .станций на места не дано 
никаких указании. Окрзу об этом 
еще не позаботилось, а разговоры 
идут уже 2 —3 месяца. Реши
тельно ничего не делается по 
организации ремонтных мастер-

ленного нет, так как своевре
менно не заготовили камень. В 
Б.-Половинском с.-сов. (Явлин
ского р.) стоит камнедробилка 
ок'ла 3 месяцев без работы. 
Приезжал туда инструктор Дроз

овом и У.-Зулнвском с.-сов. (Юр- 
линск. р.) по плану посевкам- 
пании расширение ярового клина 
принято на 50°/о в колхозах и 
на 40°/о в отдельных хозяйствах. 
Как будто это кой-чему и обя
зывает наша низовые организа
ции, но что мы видим на деле? 
Стpaiсeмфонды собраны на 25 — 
30°/о, обобществление семян идет 
из рук вон плохо, тогда как вся 
эта работа должна быть законче
на к 25 (Ьевраля.

Рики и сельсоветы должны не
медленно мобилизовать всю со
ветскую общественность, весь 
колхозный актив, взять в рабо
ту все культурные силы деревни 

дов, за поправку машины содрал и по боевому, по военному взять- 
17 руб., однако, машина на вто-. ся за работу с тем, чтобы вы
рой же день перестала работать.! полнить к сроку сбор всего сем- 
Машива стоит, а РНК п Сель-1 материала, 
кредсоюз не обращают никакого 3.
внимания. ------------- ---------------------------------

Ч е р н а я  д о с к а
Президиума©*» Ос«р£Ш£а 

выговор Окружной Кетисскк по про
ведению месячника животновод» 
стий за  слабое руководств© ше-
С Е Ч Н И К О М .

Председателям Ночевского т 
Гаиксного РШ1£©в за  eистeiяaтssчe- 
сиое н е п р е д с т а в л е н и е  требуемым 
сведений и ходе подготовительной  
р а б о т ы  н посевной на па пан и и и за  
nлоsуво постановку работы по про- 
вsдesiиш таковой объявлен выговор.

Чяеиу правления Онрселькред-  
союза Епкшнну к председателю  
правления Онрнолхозсоюза Улити-  
ну поставлено на вид за  неявку на 
заседание президиума 17—18 фев
раля.

Правлению Окрколхозсоюза за  
слабую работу по созданию сешек- 
ныж фондов и слабое  руководство 
специальными систетаакпи, за  не
принятие мер против продолжаю
щегося разбазаривания скота и 
плохой уход и содержание скота в 
ебобществленнима секторе о6сявлен  
выговор.

Правлению Окрселькредсоюза  
за  реорганизацию ремонта сель-  
ско-хозяйственного инвентаря, с л а 
бый тemn заброски с-хозяйствен- 
ныхЕяашик, слабое  руководство хо-  
долз подготовки известкования и 
обобществления семян, обеявлен  
выговор.

П одготовка к  сову ведется я р к о
Слабо готовятся к весенней 

с.-х. кампании Крохалевский, и 
Купросский сельсоветы, Юсьвин- 
ского района. К ремонту с.-х. ма
шин еще не приступали. Кроха- 
левский сельсовет даже не по
интересовался выяснить, сколько 
же и какого ремонта требуют 
машины. R Купрос откладывает 
эту работу до более теплого вре- 
мени(!) Машинное товарищество 
Купроса отправило в дер. Ста
риково не отремонтированную 
сортировку, к о т о р а я  бездей
ствует.

Купросский сельсовет должен 
быть коллективирован на 100°/о, 
но до сих пор еще не приступ- 
лено к  обобществлению скота.

Крохалевскому сельсовету в 
деле обобществления скота, ин
вентаря и фуража оказал мед
вежью услугу колхозсоюз. Когда 
уже во всем сельсовете был про
веден учет, колхозсоюз присы
лает новую форму учета и дает 
директиву провести всю работу 
снова. Пошла на смарку вся 
сложная, кропотливая работа, 
пропало много дорогого рабо
чего времени (крестьяне не вы
езжали на лесозаготовки в ожи
дании учета). Колхозсоюз безо
бразно сголовотяпил.

С чисткой колхоза Купросский 
сельсовет также не торопится.

Нисколько не лучше обстоит | Селькоры, ПИШНТв О ПОД-
дело с сортированием и обобще- готовке  И ПОСвВКаМПаНИИ 
ствлением семэерва. В Н ож ин-______________________________

С самого начала организации 
колхоза там засели два лишен
ца—индивидуала: Колобова Д. М, 
(налог 156 руб.) и Крохалев П. П. 
(109 р.). Местные совет, работн. 
рассуждают так: настоящими-де 
кулаками их назвать нельзя.
В и н д и в и д у а л ы  они 
попали случайно: в прошлом 
году варили бражку и продавали. 
Вот и вся их вина. Странно слы
шать такие разговоры от совет
ских работников в такой период, 
когда сплошная коллективизация 
требует немедленной ликвидации 
кулачества.

Выделение каких-то еще „не 
настоящих* кулаков и поблажка 
им—это явное примиренчество.

Возврат семссуд и денежных 
ссуд идет также не достаточно 
быстрым темпом. Сельсоветы ма
ло интересуются этим делом, так 
как не имеют никаких сведений 
о возврате.

Весенний сев не за горами. 
Надо быть к нему готовым—та
кова директива партии и совет
ской власти. А Крохалевцы и 
Купросцы этого не учитывают. 
Нужно немедленно встряхнуть 
их, чтоб работали по револю
ционному, чтобы не гладили ку 
лаков по шерстке.

А. Гладких.

На носу весенний сев, а ! — В Плесиннском с./сов., Гаин-
Пдeснинскtй колхоз „Верхнека- 
мец“ (Гаинск. р-на), и не дума
ет о подготовке к  севу. Семена 
все еще не отсортированы.

ского р. страхсемфонда собрано 
97о/0. Сельсовет оетелось семена, 
продать, чтобы заранее узнать 
их всю схожость,

Селькор
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Б Шсьвинскои районе межа умерла... Там создан один крупный колхоз „Иредуралец“ на уставе с.-хоз. коммуны. 
Коллективизировано 93% всех хозяйств с 25.887 едоками; обобществлено 80.000 га земли, в том числе 

31.000 га пахотной; 5.166 рабочих лошадей, 6.108 дойных коров. В районе по инициативе 
населения закрыты все церкви и часовни. Вместо них открыты культурные очаги

Батраки, бедняки середняки Юсьвинекого района! Вы показали образец большевистской работы по организации сплошной районной 
коммуны. Не подкачайте с подготовкой к весеннему севу, покажите пример для остальных районов округа, выступите на 

социалистическое соревнование по обобществлению движимого и недвижимого имущества. Полностью
обеспечите выполнение директив партии и правительства!

ЮСЬВЖШ iiШУiШPЫ рапортуют
В ЦК ВКП(б)

1-й Организационный С'езд Юсь- ] 
шииского колхоза охватывающий 
весь район сплошной коллективиза
ции ШЛЕТ ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
ЦК БОЕВОМУ ШТАБУ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТиИ(Ь). 
Колхоз охватывает 4460 хоз-в, что 
составляет 93,5°/о хозяйств района., 
Посевную площадь у̂величивает на 1 
25°/о, повышение урожайности наj 
15°/о. К настоящему моменту имеет 
обобществленный оемматериел сор | 
тированный 14000 центнеров, что 
составляет 70э/о плана, сельскохо
зяйственный инвентарь обобщест
влен полнобтью, весь район пере
шел ка уетав коммуны об единяет 
80.000 га земли, закладывая !0 про
изводствен. участков, 63 экономий, 
16 общественных скотных дворов, 
10 общественных кекюшен, 11114 
колхозников горят желанием в крат
чайший срок перестроить мельчай
шие крестьянские хоз-ва в большую 
единую коммуну. С'езд заверяет 
Центральный комитет, что все силы 
колхоза направлены ка выполнение 
плана лесозаготовок к 1 марта, к 
подготовке с.-хоз. кампании, разви
тию животноводства, к подготовке 
к строительству и кадров ^колхоз
ников. Ставит задачей ликвидиро
вать в кратчайший срок техниче
скую, аграномическую и политиче
скую неграмотность среди членов 
колхоза. Полностью поддерживаем 
политику партии на ликвидацию ку
лачества, как класса, решительно 
настраиваем о немедленном выселе
нии всех анти советских элементов 
мз нашего р на—-сплошной коллек
тивизации, конфискации и передачи 
всего имущеотва кулаков колхозу.

Все попытки кулачества противо
действуют проводимой политики пар
тии и Советов, будем беспощадно 
пресекаться в корне. Наряду с этим 
обращаем внимание Центрального 
комитета, что весь район имеет 
всего 2-х агрономов и 5 землеме
ров на 4000 лош. 80 ООО „га земли 
колхоз имеет всего 1000 плугов и 
не одного трактора, на 1200 маток 
кобылиц 20 производителей, на400о 
. оров — 59 быков производителей.

Колхоз не имеет телефонной связи 
о ноллонннми, нет электричества 
мельничное хоз-во пришло в полный 
упадок, обслуживает колхозы только 
на V* часть, потребности в резуль
тате до 50000 пудоз гарничный сбор 
уходит за пределы р-на. Наряду с 
коллективизацией закрыты все 7 цер
квей и 28 часозьн пи всему району, 
передаз их под культурные учреж
дения, они совершении не приспо
соблены. Во всем колхозе кет ни 
одной детской площадки. Мы ста
вим задачей до апреля м-ца собрать 
строительный фонд не менее 100000 
рублей. Подруководотзом коммуни
стической партии и ее стального не 
поколебимого лениниского ЦК С'езд 
заверяет с честью выполнить стоя
щие перед колхозом задачи в обла
сти перестройки сельского хозяй
ства. 40 человек из участников 
с'взда вступают в партию.

Да здравствует ЦК ВКП(6)!
(Аналогичные телеграммы посланы 

Обкому и Окружному ВК4(б).)

пахарь 
готовится.

и

Подготовка е вvзeннeму севу 
Важгортекза еолюзэм  «Красный 
пахарь" (Ю сьвйsсeого р-на) ве
дется основательно. Обобществле
но и отсортировано семан: овса 
1445 п., ячиеня 417 п. 16 ф. 
и ржа 351 п. 14 ф. Кроме того, 
собрано страхсем фонда овса 
386 п. 35 ф., ячменя 69 п. 32 ф. 
а ржи 137 п. 26 ф.

Идет сбор средств на приобре
тение сельхозмашин. Привезены 
сеялки.

Важгортцы преет последовать 
их примеру все колхозы Юеьвин- 
саого района.

Д. Важгортский.

tiыp-ja поиdaт eшӧ 
уъны?

Тулыс кымӧссӧ мытчӧ-Hri, а 
мукӧd еелгсоветтез ез-на ешо 
dумыштӧ лбоӧтчыны кӧдaн 
кad-кeжӧ. 0.з тӧdӧ, мунda соp- 
тnpовхaeз, кыным жугaлӧмaо, 
уиa tte ӧктӧм стpaксeмфонd.

Ботaловскӧj da dӧjӧговскӧj 
о-сов, Jуeвiнскӧj p. плaннeз 
кӧч,aн кad-кeжӧ ӧнӧч, aбуӧо. 
фeвpaлr тӧлiо чулaлӧ, a dӧj- 
ӧговскӧj о-сов. оз уҗaв ӧтiк 
соp^ipовкa. KKОВ оч, тӧd, мыj 
сылӧ колб кepны, кыз, лӧоӧт- 
чыны тулыссa кӧз,aн кad 
кeжӧ.

Tыpмaс уъны, сajмӧiны нi- 
jӧ колӧ.

Aслaныс.

Ясeётчӧны умӧл>a
Вepковскӧj о/совeтын, Kу- 

dымкapскӧj p. ксщaн кad кeжӧ 
лӧоӧтчӧны ӧddӧн жaгa: кӧзыс 
ооp^ipуjтны понdӧтчiсӧ токо 
10 фeвpaлгоafь, соp-вipуjтӧмыс 
вӧлiо 2 тонна. Плaннeз ӧнӧa, 
eшӧ гiжтӧмӧо. Оeлсовeтaс 
токо ӧтiк соp^ipовкa. Оз-кӧ 
вajӧ eшӧ, daк ӧтiкнaс унa он 
соp-вipуjт.

Piклӧ колӧ вiзӧтны eтa оeлг- 
совeтӧ da тpeкннтны быaӧн- 
нысӧ, мed шупытжыкa вӧpӧт- 
чiсӧ.

Бpiгada.

Соpъipуjтiсс 17 тон.
Оiвaшоpскӧj колкоз, Jуовiн- 

сксj p. кӧ\ыо су соp-вipуjтiс

Коммуна „3-ий Интернационал" Самарского округа, завоевала 
большой авторитет среди окружающего крестьянства. Поступает 
много заявлений от единоличников о принятии коммуну.

На СНИМКЕ: Крестьяне единоличники направляются со всем 
своим инвентарем в коммуну: ________ _____________

Kpохaлrовскӧj иол- Соpъipуjтiсӧ
■ и в и ■ в  5

17 тонна-Hri. Быd лун лeзrӧ- 
ны 3 тоннабн. Ена луннезб 
кӧт,ыс оусӧ соp^ipуjтaсӧ бы- 
dбс. Б. А.

КОЗ лооотчо
Стapiков dep., Jуовiнск. р. 

rteвaжын оpгaнriзуjтчiс кол
коз, кытчӧ пыpiсӧ 27 кӧъaj- 
ство. Уҗ-бepdӧ н ija  кутчiоiсӧ 
jонa, оpгaнriзуjтчӧм бӧpкн жӧ 
понdiсӧ лӧоӧтчыны тулысоaкӧ- 
•дaн кad кeжӧ.

Kӧч,ыс о у  б ы d ӧ с  с о p u ip у j-  
т iсӧ -H гi d a  к iо т iс ӧ  ӧтлaсa aм- 
бapӧ. Быd кӧ-дыс б о о т iс ӧ  на 
учот,

Пepedовiк.

Kӧдыс лоaс ӧнтӧм
Iмӧjскӧ]колхочгHFiккeз(ГaJiн • 

скӧj p.) общej собpaнгHreлым 
стpaхоeмпонd вiотaлiсӧ ӧкты- 
ны 20 февраль кeжӧ 100°/о, 
KӦЧ.ЫС оу соpтipуjсӧ быdос 
1 мapт-кeжӧ.

вӧлтiо 9°0.
В .-Jуов iнскӧ j о/сов. (Kуd. p.) 

вiч,ӧтaн бокоaнr da бы'оте кыч. 
лӧоӧтчӧ кӧяaн кad кeж ӧ, гiж ӧм  
i плaннeз, a уҗaвны  быщӧмiк 
eз на покdылӧ. Оeтьсовeтaс 
eмӧо нолг соp^ipовкa, а оу 
со p ^ ip у jт iсӧ  вблriо 9°/о зadaнr- 
нeiо. E т a v к ӧ  понdaсӧ i оч,лaнr 
уҗ aвны , daк плaнсб ныло н»e 
пы pтны  лоaс олaнӧ.

1 — --------
| — Kолхогнiккeз K окоp^ iц
fdep.  d о м iн с кӧ j с ./сов., K уd . 
j p-н Бaчоввeз Iв a н — Miков da 
J Зaкap— ВaоiЛr то p гу jтӧ н ы  т у - 
pунӧн, Kолӧ-бы туpунсӧ  оeтны 

; aслaныс ч/ъeннeзлӧ —  колхоv 
; нriккeзлӧ, a н ija  вузaлӧны бо- 
j гaп&толӧ.

ПpaвлreнrHre, ку тч iо л ы  ны - 
! бepdӧ. Бpоdнri.

Начала великого дeлi
Каменные своды Юсьвинской 

^церкви были свидетелями не
обычайного в истории Коми- 
Пермяцкого округа события. Не 
религиозные песнопения, усы
пляющие разум человеческий, 
не поповские гнусалые возгласы 
раздались в старых стенах тьмы 
и мракобесия. 300 делегатов Юсь- 
винского крупного колхоза со
брались подвести итоги боль
шой проделанной за последние 
месяцы работы по сплошной кол
лективизации района.

I с'езд крупного колхоза со
брался 10 февраля. В привет
ствиях с'езду отмечалось, что 
открывшийся с'езд означает со
бой начало нового периода в 
развитии хозяйства Коми-Пер
мяцкого округа, что этот момент 
будет иметь историческое значе
ние. Свердловские рабочие де
монстрировали на с'езде свою 
солидарность и единство инте
ресов с крестьянством, об'еди- 
ненным в колхозы. В знак этой 
солидарности свердловцы торже
ственно преподнесли с'езду знамя.

После политического доклада 
о международном и внутреннем 
положении СССР ответственного

секретаря ОК ВКП(б) тов. Арте- j 
мова, с'езд приступил к разреше
нию вопросов, 'ради которых он 
собрался.

С'езд отметил, что в послед-! 
ние месяцы коллективизация | 
Юсьвинекого района шла чрез-1
вычайно быстрым темпом. В  
результате огромной напряжен-: 
ной работы партии и всего С о- ! 
ветского актива Юсьвинский рай
он стал районом сплошной кол- \ 
лективизации. К  моменту о т 
крытия с'езда количество об‘еди
ненных в коллективы бедняцко- 
среднпцких хозяйств достигало 
93‘%. К  моменту с'езда обобще
ствлено отсортированного сем- 
материала 14.000 центнеров, что  
составляет 70% плана. Земли 
об'единенного 80.000 га. Весь сjх 
инвентарь обобществлен. С'езд 
наметил организовать 10 про
изводств. участков, 68 экономии, 
закладывается 16 общественных 
скотных дворов и 10 конюшен.

Но производственному плану, 
принятому с'ездом, намечается 
увеличение посевной площади на 
25(11о и повышение урожайности  
на iЗ^ji-

Наряду с большими достиже
ниями, с'езд отмечает ряд недо
статков, которые необходимо из
жить в самое непродолжитель
ное время.

Район имеет всего 2-х агроно
мов и 5 землемеров. Для района 
сплошной коллективизации этого 
безусловно недостаточно. Кол
хоз имеет только 1000 плугов и 
ни одного трактора. На 1200 ма- 
ток-кобылиц 20 производителей, 
на 6108 коров—59 быков-произ- 
водителей. Такое положение бе
зусловно нетерпимо, так как угро
жает выполнению производст
венного плана по животновод
ству. Мельничное дело также на
ходится в полном упадке. Суще
ствующие мельницы обслужива
ют потребности колхоза только 
на 20%. Необходимо устройство 
механизированных мельниц с 
большой производительностью. 
Характерным для с'езда является 
выступление — женщин-колхоз- 

; ниц. Робко, е щ е  неуверенно 
I колхозницы стааят вопрос о не- 
! обходимости раскрепощения жен

щин от кухни, горшков, пеленок. 
Они выдвигают необходимость 
постройки общественных столо
вых, детских ясель, прачешных и 
бань.

С'езд заверяет окружные и 
областные организации, что все 
силы колхоза будут направлены 
на выполнение плана лесозаго
товок к 1 марта, на подготовку 
к с/х весенней кампании, на раз
витие животноводства, подготов
ку кадра колхозных работников.

Кроме того с'езд ставит зада
чей ликвидировать в кратчайший 
срок техническую, агрономиче
скую и политическую неграмот
ность среди членов колхоза.

С'езд полностью поддерживает 
политику партии о ликвидации 
кулачества, как класса, реши
тельно настаивает на немедлен
ном выселении всех анти-совет- 
ских элементов из района сплош
ной коллективизации, конфиска
ции и передачи всего имуще
ства кулаков колхозу.

В подтверждение своих завере
ний 38 батраков и бедняков по
дали коллективное заявление о 
принятии их в ряды партии.

С'езд колхоза единогласно ре
шил принять устав коммуны.

Не меньшим темпом, чем кол
лективизация, шло закрытие цер
квей в Юсьвинском районе. К  
с'езду были закрыты все 7 церк
вей и 28 часовен, которые пере

даются под культурные учрежде
ния. Необходимо изыскание 
средств на оборудование цер
ковных помещений под культур
ные учреждения. В этом отно
шении с'езд поставил задачей 
собрать до апреля месяца стро
ительный фонд не м е н е е
100.000 рублей. Помимо этого 
перед областными организаци
ями будет поставлен вопрос об 
оказании району реальной по
мощи средствами и специалис
тами.

Правление колхоза выбрано в 
составе 45 челов. членов и 15 
кандидатов. И ревкомиссия в ко
личестве 7 членов и 5 кандида
тов. На V3 в состав правления 
вошли женщины. Председателем 
правления избран тов. Софронов»

Дело социалистического пере
устройства разрозненных мел
ких крестьянских хозяйств в Ю сь
винском районе поставлено на 
крепкую  почву.

Этот первый с'езд крупного 
колхоза будет иметь историче
ское значение для Коми-Пер
мяцкого округа, как переломный 
момент в провении сплошной 
коллективизации всего округа.

А. Гладких.
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КАК УСТАНОВИТЬ СДЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ В КОЛХОЗАХ
С дельщ ина подним ает п рои з

водительность тр у д а .
При сдельной оплате каждый 

работник получает с т о л ь к о ,  
сколько он сработает—не за еди
ницу времени (за день), а за 
©преденную единицу работы, на
пример, за вспашки одного воза 
навоза и т. д. Таким образом. 
при сдельщине оплачивается труд  
по затраченному количеству.

Поэтому для ус т а н о в л е н и я  
сдельной оплаты надо провести 
оценки (тарификацию) отдельных 
сельскохозяйственных работ.

Сдельная оплата может Гбыть 
проведена во всех с.-х. работах, 
которые могут быть нормиро
ваны. т. е. на которые будут 
установлены нормы выработки, 
папример, н о р м ы  выработки 
вспашки трактором 2,5 гектаров 
земли, лошади—0,8 гектара и 
т. д. Для того, чтобы ввести сдель
ную  оплату следует установить 
норму выработки, провести тари
фикацию (оценку) работ по раз 
рядам и на основе этого устано
вить сдельную расценку.

П орядок та р и ф и к а ц и и  раб от
ников-

При тарификации (оценке) ра
бот необходимо всех работников 
разбить по разрядам, в основу 
которых должно быть положено 
различие характера работ (лег
кость, тяжесть) наличие техниче
ских навыков и степень квали
фикации работника. Например:

I разряд относятся погонщ ики, 
уборщики помещений, сторожа 
и т. д,

И разряд относятся подпаски, 
посудомойки, бороноволоки и др.

III разряд относятся доильщи
цы, пастухи, прачки, поломойки.

IV разряд откосятся плугари, 
кссцы, младшие сапожники и 
портные и пр.

V р.азряд относятся плотники, 
слесарь, скотники, полеводы, печ
н и к и .  м л а д ш и е  т р а к т о р и с т ы -

VI разряд относятся члены пра
вления колхоза, старшие трак 
хористы, слесаря, шоферы вто
рой руки.

VII разряд относятся предсе
датель колхоза, механик, токарь, 
шофер первой руки.

Очень много разрядов уста
навливать не следует, так как в 
результате этого колебание в 
оплате отдельных разрядов будет 
значительно меньше и тем са
мым практически усложнится осу
ществление правильности отне
сения отдельных работ по раз
рядам. В колхозах наиболее це
лесообразно тарифицировать по 
7 разрядам (в мелких 5 разря
дов) в зависимости от степени 
квалификации работников.

П орядон оп латы  тр у д а  по 
р а з р ш м -

После этого необходимо уста
новить соотношение о п л а т ы  
между первым и последним раз
рядами, которое должно быть 1:3 
)в мелких 1:2). При этом соотно
шении при 7-ми разрядной тари
фикации получатся следующие 
коэффициенты оплаты:

Коэффициенты 
Наименование оплаты (соот- 

разрядов. нош. в оплате
отд^льн. разр.)

I 1
II 1 ,? 5

III 1,5
IV 1,75
V 2

VI 2,5
VII 3

После установления соотноше
ния в оплате между разрядами 
нужно установить сумму оплаты 
первого разряда. Для этого надо 
установить норму продочольст 
вия и других предметов потреб
ления одного раб тника колхоза 
(прожиточный минимум) Та им 
образом прожиточный ми шму - 
определяется стоимостью по ме
стным регулирую т м иенам го
довой нормы фактич ского пи

тания и необходимого минимума 
предметов потребления, напри
мер, хлеба 10 пуд. стоимость 10 р., 
проса—7 руб. 50 к , картофель— 
25 пуд. 12 р., мясо примерно, 
18 руб., одежды, обуви и прочих 
предметов потребления на 102 р 
58 коп., всего на 150 рублей. Та
ким образом, чтобы иметь про
житочный минимум необходимо 
в год заработать 150 рублей. 
Имея в году в сельском хозяй
стве около 250 рабочих дней по
лучим для первого разряда зар
плату в д е н ь  150:250=60 коп. 
Однако эта оплата не должна 
превышать ставки первого раз
ряда рабочего ближайшего сов
хоза. Как только будет устано
влена оплата первого разряда 
все остальные разряды выво
дятся путем перемножения суммы 
первого разряда на коэффи
циенты (соотношения) оплаты, 
например, 1-й разряд 60к. вдень, 
коэффициент оплаты 1; 60 к. X  
1=60 к. коэффициент 2-го раз
ряда 1,25, поэтому 60 к. X  1.25 =  
75 коп., коэффициент 3 го раз
ряда—1,5, поэтому 60 ко п .Х К 5— 
90 коп. Точно также определя
ется оплата и всех других раз
рядов (см. выше коэффициенты 
оплаты).

После этого устанавливается 
расценочная единица или сдель
ная расценка за определенную 
норму выработки, путем делений 
дневного заработка на дневную 
норму выработки, например, нор
ма вспашки трактором в день
2.5 гектара; тракторист получает 
по 6-му „разряду 1 р. 25 коп. в 
день, отсюда 1 р. 25 коп.: 2,5 га 
будут составлять стоимость вспаш
ки одного гектара земли или 
сдельную расценку 50 коп. Точно 
также поступают при выведении 
сдельной расценки всех других 
работ.

Имея нормы выработки и 
Сдельные расценки, все с.х. ра
боты переводятся на единую оп
лату. например: трактористу да
ется зедакие урок вспахать IОjгa. 
Норма выработки установлена
2.5 га в день; расценочная еди
ница по УI разряду—50 коп. с га- 
Если тракторист вспашет вместо 
2,5—3 грктара, то он заработает 
не 1 руб. 25 коп, (дневной за
работок), а 1 р. 50 коп. Если же 
2 гектара [т. е. на 0,5 гектара 
меньше нормы выработки, то 
получит 1 руб., т. е. на 25 коп. 
меньше нормы выработка. Сло
вом, чем ' больше сделает, тем  
больше получает и наоборот. 
Точно таким же порядком сда
ются на сдельщину все другие 
с. х, работы.

Ва счет к оли ч ества не у х у д 
ш а т ь  кач ество .

Однако, противсдельщины име
ется следующее возражение, что 
рабочая сила в погоне за коли
чеством ухудшает качество ра
боты. Это возражение бесспорно 
основательно, но в практике 
колхозов наметились такие меро
приятия, которые дают возмож
ность одновременно количе
ственными результатами улуч
шать и качество работы.

Одним из способов поднятия 
качества при сдельной оплате 
является система премий и штра
фов. За высокое качество рабо 
ты устанавливается определен
ная сумма дополнительного во
знаграждения сверх заработка, 
получаемого по сдельной опла
те. За плохое качество делается 
скидка.

Так, например, в коммуне 
„Большевик", Иркутского окру
га, работа по качеству разбива
ется на 5 сортов.

1-й сорт считается работой вы- 
ш “ среднего и размер оплаты 
повышается на 10%.

II й сорт считается средней и 
опиата определяется выработкой.

III й сорт считается ниже сред
него и оплата на 10% понижа
ется.

IУ-й сорт работы оплачивается 
с понижением на 30%.

У-й сорт работы считается за
бракованным и зарплата совер
шенно не выдается.

Но фактически такой деталь
ной оценки качества с точно
стью до 10 или 30% в большин
стве случаев практически про
вести чрезвычайно трудно. Оцен
ка работы нужна в колхозах 
только для того, чтобы преми 
ровать работу, оштрафовать и 
браковать работу. В соответ
ствии с этим целесообразней ус
тановить 4 качественных оценки:
1-я расценка хорошая, 2-я удо
влетворительна, 3-я неудовлетво
рительна, 4 я плохая. Хорошая— 
подлежит премированию, неудов
летворительная— штрафу, плохая 
— браковке. Кроме того также 
надо устанавливать премию за 
экономию горючего и смазочно
го материалов, за брежное отно- 
ние к средствам производства и 
т. д. Для того, чтобы премиро
вание провести наиболее успеш
но. колхозу следует разработать 
порядок установления премий и 
что премируется,

1. Премируется высокое каче
ство пахоты,

2. Премируется выполнение 
требуемой глубокой вспашки 
живой тягой,

3. Премируется при уборке хле 
бов—при наибольшей нагрузке 
работы м а ш и н ы  — мень
шая их изношенность и количе
ство поломок,

4. Премируется при молотьбе 
хлеба—по совокупности призна
ков, чистота обмолота и меньшее 
число поломок,

5. Премируется упитанность 
скота, жирность молока и т. д.

6 Премируется т р а к т о р н а я  
вспашка, меньшая изношенность, 
экономия горючего [и смазочно
го материала.

За плохое качество работы ус
танавливаются взыскания. Меры 
взыскания: общественное пори
цание, штраф, перевод на дру
гую работу с пониженной опла
той. исключение из членов кол
хоза. Поступки, подлежащие взы
сканию: за недостаточный над
зор за исправностью инвентаря, 
порчу инвентаря, за недосмотр 
или слабый уход за скотом, за 
пониженное качество пахоты, 
посева, полки и проч., за порчу 
и утерю материалов, за система- 
тичестое понижение качества 
пахоты или какой-либо другой 
работы и т. д. При фактическом 
наложении взыскания следует 
обязательно учитывать все кон 
кретные обстоятельства, при ко 
торых произошло нарушение 
требований в отношении каче
ства работы и в зависимости от 
этого определять меру взыскания.

Проведение всех этих меро
приятий дело сложное, однако, 
вполне выполнимое для всех 
колхозов. Твердое внедрение в 
практику колхозов сдельной оп
латы послужит лля серьезного 
укрепления колхоза, развития з 
нем производительности труда 
и улучшения [материального по
ложения членов колхоза.

Д. Шустов.

К месячнику сбережений

Трудовые сбережения рабочих и 
лективизации сельского хозяйства.

t e ж f

s m m

крестьян помогут быстрой кол-

Больш е внимания лош ади

Велётчём мунё 
умёjьa

Нтеграмотноо'в jы кв idтipу jтӧм  
уҗ м укӧd оелгсозеттезас Jуовiн- 
скӧ j pajонын мунӧ б ddӧн  умӧ 
лa . Tтiмiнскӧj о-сов план оӧp- 
т i  оз вeлӧтчӧ 100— оa унa- 
ж ы к  A d ӧ jӧ го вскӧ j о-сов. 
уҗ ы с eшӧ умблrҗыкa мунӧ, 
сeтч iн  оз i тӧdӧ, мунda нылбн 
нтeгpaмотнӧjjeз

HaтоdИ-rv вӧлi сeтч jн  iftdӧм  
кулrтaомejeтс R-iлогов (пed 
тeкнAкум iо) da токо  ябу оd 
гaнriзvjтӧм ӧ т iк  гь ж п ун кт  Hтer- 
paMотнӧjjeз л iкп у н ттe з л ӧ  лок- 
тӧны  умбл,a.

С ajмӧтны колӧ уъiооeсӧ.
Ш .

До начала пахоты осталось 
очень немного. А рае так, то 
надо теперь же подумать о ло
шади. Нужно ее так подготовить, 
чтобы она не сдала в работе на 
пашне, чтобы план запашки был 
полностью выполнен.

Между тем, в некоторых райо
нах сплошной коллективизации 
лошади недостаточно уделяется 
внимания. Не только некоторые 
крестьяне, а даже и часть обще
ственных работников, полагают, 
что лошадь, мол, отживает свое 
время, не сегодня— завтра одни 
трактора будут гулять по полам. 
А потому и не видно должной 
заботы о лошади.

Надо быть слишком близору
ким, чтобы так мыслить Совет
ская страна еще не настолько 
богата, чтобы полностью запа
хать поля тракторами.

Надо иметь ввиду, что и там, 
где ' имеется машинотракторная 
станция, лошади гулять но бу
дут. Лошадям работы хватит. 
Прежде всего машинотракторная 
станция не полностью запахивает 
яровое поле. Из 35 тысяч гек
тар, примерно только 28 тысяч 
будут в с п а х а н ы  тракторами. 
Остальная площадь будет обра
ботана лошадьми.

Потом, все боронование на 
35 тыс. тракторов будет сделано 
тслько конной силой.

Наконец, межд>рядная обра
ботка технических и пропашных 
растений также потребует боль
шой затраты лошадиной силы.

Кроме того, много лошадей 
будет занято подвозкой тракто
рам воды и горючего и подвоз
кой строительных материалов, 
при возведении скотных дворов, 
машинных сараев, подсобных 
предприятий и т. д.

Словом, и при сильной машино
тракторной станции лошади не 
будут без работы,

Надо также обратить самое 
серьезное внимание на кормление 
лошадей. Теперь же нужно при
готовлять лошадь к работе. Как 
же местами это делается. Кормят 
одной соломой или сеном. Ясное 
дело, что от такого корма лошадь 
не может быть годной в работе.

Отсюда следует, что помимо 
соломы и сена лошадь должна 
получать более тщательный, бо
лев сильный корм; овесь, отруби, 
овсянку и т. д.

При обобществлении лошадей 
в колхозах бывает так, что часть 
лошадей вдет на общественные 
конюшни, а часть остается у 
членов— бывших владельцев ло
шадей.

I Руководители колхоза должны 
зорко присматривать, в каком 
положении находятся лошади. 
Особенно часто надо заглядывать 
на дворы членов колхоза, где 
оставлены обобществленные ло
шади. В^дь всем известно, что 
не все члены добросовестно отно
сятся к животным: один колхоз
ник порядком ухаживает 8а ло
шадью, как следует ее кормит* 
а другой— из рук вон плохо, 
рассуждая: что, мол, я буду забо
титься о лошади, когда она не 
моя, а колхозная.

Лучше, конечно, от такого 
колхозника взять лошадь и по
ставить ее в общественную ко
нюшню.

Скоро наступит пора строить 
конные колонны. Нужно к этому 
готовиться и самым основатель
ным образом. Нужно порядком 
заправить лошадей перед работой,

С. Силин,

Работает на руку кулакам
Поедседатель Ташки некого 

с/сов., Ког.е;ского р. Кивилш 
Мат. Мих. работает в пользу ку
лаков В 1929 г. проходило на- 
ли-лечив страх-семфовда на гра
ждан, который райисполком пред
ложил сдать к 25 декабре, так 
шедседатель вместо того, чтоб 
нажать на кулацкую часть дав-

нул бедняков, мотивируя тем, что 
кулаки страх-семфондом не поль
зуются им вносить не оfя iaтeльно 
и довел ю  того, описал имуще
ство многих бедняков.

Под суд нужно сдать председа
теля подкулачаика.

Бедняк
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Н Е  Щ А Д И Т Ь  в р а г а  В О  В Р Е М Я  Б О Я
ВОЛНА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ УНИЧТОЖИТ КУЛАЧЕСТВО, К А К  КЛАСС

У Д А Р  П О  К У Л А К У
Бедняки, батраки и серед- 

Яяки сплошной массой двн улись 
в колхозы.

В районах сплошной коллек
тивизации раскулачив стало 
ужа фактом еегодн.ш п  дяя, 
Жак жо колхозники д>л i его 
проводить? Ответ на этот во трое 
мы находим в опубликованном 
2-го фавраля постановления ЦБК 
и Совнаркома Союза.

Постановление, прежде всего, 
отменяет для районов сплошной 
коллективизации закон об аренде 
земли и применении наемного 
труда в индивидуальных [кресть
янских хозяйствах. Основные 
каналы закабаления и экспло- 
атации бедноты тем самым на
глухо закрываются.

Следующий пункт постановле
ния говоdит о том, чго област
ные и краевые исполкомы и пра
вительства автономных республик 
имеют право применять „необхо
димые меры борьбы с кулаче
ством, вплоть до и одной конфи
скации имущества кулаков и вы
селения их из отдельных районов 
и краев (областей)".

Далее постановление указывает, 
что должны делать нвsовыe со
наты е конфискованным у кула
ков имуществом. Имущество это, 
после погашения кулацкого долга 
государственным и кооператив
ным организациям, сдается „в 
неделимые фонды колхозов, в ва- 
чесуве взноса бедняков и батра
ков, вступающих в колхозы*.

Постановление ЦИК и Совнар
кома имеет большое политиче

ское значение. При правильном 
проведении его в жизнь актив
ность бедняков и середняков, без 
сомнения, возрастет. Их охотно 
поддержат и середняки, которые 
также заинтересованы в получе
нии орудий производства от ку
лаков для колхозов. При эти х  
условиях постановление  
явится толчком отсталы х  
районов, ускорив их переход 
на рельсы сплошной коллек
тивизации.

Изолировать кулац
кую банду!

Группа кулаков бывших бело- 
бандатов Б. Дальниновск. с-с. Ко- 
чевск р— на д. д. Рычиб и Мар
тыновой Гагарин И. II, Гагарин 
А. И. и Гагарин С. II., услышав 
о кампании ликвидации кулаче
ства как класса, стали злостно 
рабозаравать скот и имущество. 
Имея 3 лошади по 2 лошади 
уже продали. Злостно занимаются 
убоем скота и растранжирова- 
наеы своего имущества. Дескать, 
пусть ничего не достается голод
ранцам.

ВЫКОРЧЕВЫВАЮТ 
КУЛАЦ КИ Е ГНЕЗДА

В селе Кочеве до сих пор 
проживали ярые кулаки и бело- 
бандяты, которые десятками лет 
пила кровь тpудsщиiся масс 
Кочевского р-на, всячески тор
мозили во всех проводам дх Сов. 
властью мероприятиях. Бэдчяки, 
батраки с. Кочева и окрестных 
деревень, совместно с членами 
профсоюзов, 10 февраля решили 
избавиться от этих паразитов и 
вырвать их с корнем из заси
женных мест.

Вот этот махровый букет ми
роедов, эксалоататоров, белобан- 
дитов и чуждых нам элементов:

Штейников —  белый офицер, 
ярый контр-революцаонер, защит
ник кулачества, непримиримый 
враг бедноты, убийца— коммуна
ров времен гражданской войны.

Кучин,—вековой купец, соз- 
лый плут, экспяоататор.

Пыстогов Пик. Иван.—изве
стный по прозвищу „Граф* эк- 
сплоататор, любитель захватывать 
жар чужими руками, старый 
старшина со стажем. Неприми
римый колхозный враг.

Остальньп кулаки, белобанди- 
ты, тормозящие в работе соц. 
строительства.

11 февраля было общее собрание 
гр-н с. Кочево и окреестных дере-

Нужно немедленно изолировать веаь* 1 р-не единогласно вынесли
эту кулацкую банду и прекратить 
их вредительские действия.

Балцев.

постановление: выслать 11 челов. 
кулаков из пределов Уральской 
области с конфискацией у них 
всего имущества. 665

Изолировать немедленно кулака—  
бандита!

Хорошо знают Суворова Тим. 
Ст. беднота д. Булдыревой, Юрлян- 
ского р. Да и как не знать: не 
одна спина бедняка напластана 
нагайками распоряжения Суворо
ва, не один красногвардеец рас
стрелян по его приказу. Еще до 
прихода белых (когда пошли 
слухи, что Колчаковские бандиты 
заняли д. Лопан) Суворов собрал 
всех кулаков дер. Булдыревой, 
подняли восстание. Захватили 
нач красногвордейского отряда 
Сорокина и туть же расстреляли. 
А с приходом белых зверства 
Суворова не счесть.

С первых же дней Сов власти 
он затаил непримиримую злобу 
и при всяком удобном случае 
пытался проявить свою вредитель
скую деятельность. Бандит Су
воров ярый противник коллек
тивизации, лесозаготовок, хлебо-

заговок, противник всех меро
приятий, проводимых Соя.
властью.

Когда в де. Булдыревой орга
низовался колхоз, Суворов при
нимает все меры к  тому, чтобы 
колхоз распался. Подпаивает
некоторых бедняков—подкулачни
ков, ходит пьяный по деревне и 
открыто наносит угрозы колхоз
никам. Что, дескать, с меня возь
мете, пусть возьмут все мое 
имущество, пашню, лишь бы
самому живым остаться, а детом, 
дослать, увидим что будет. Доберем
ся когда— нибудь до этих колхо
зов, изживем эту вадачу со 
света... С такими угрозами
ходит по деревне кулак, бандит 
Суворов.

Изолировить его нужно немед
ленно!

24 января в дер. Кырдым, 
Юсьвинского р. было назначено 
общее собрание гражданам где 
кулаки выступили целой группой 
и собрание сорвали. По всему 
Крохадевскому с./сов. сейчас вдет

Зыртыштны сijӧ 
колӧ

Кулак Kapбaсовскӧj оел»со- 
вeтiо, Kуdымкapскӧj р. Jeпiн 
jв . Jв. вӧp зaптaнiнӧ eз-нa

коллективизация, коллектива- летав, а лeч,чiоӧм спекула- 
зируются и Кырдымцы. Но здесь нriтны, вузaлӧ Нгаю da пipуj- 
кaждом шагу опять же мешает 
эта группа кулаков. Главари 
шайки: Кылаеов Ник. Ив. Тяпугин J пe-maӧ.
И. Ал. Крохалев Пав. Фед.

то. Бepгӧтчaс-жӧ ed-пӧ ета 
влаотыс, сeк-пӧ бedн*aккeсӧ

■
Изолировать нужно их, чтобы 

не мешали в работе. Рельс

Kутчiолыны колӧ Jeпiн—  
бepdӧ da мытчaвны aслыс 
сылӧ пeклaсӧ. Aчдiо.

Беднота з  колхозах и задачи советов
Вопрос о бедноте в колхозномj 

строительстве стоит для нас не 
только, как вопрос поголовно
го вовлечения всей бедноты в 
колхозы. Если, допустим. в ; 
то м  или ином районе сnлоiu- j 
ной коллективизации сте - j 
пень охвата бедноты до- \ 
стигла даже и ста  процен
тов, т о  это  еще отнюдь 
не значит, что вопросы ра
боты с беднотой уж е  ис
черпаны, что можно на 
этом  успокоиться. Нет, оста
ется еще достаточно широкая об 
ласть работы с беднотой, требу
ющая эоркого внимания и за
ботливости со стороны колхоз
ных органов и, в особенности, 
местных советов.

Из чего это вытекает? Прежде 
всего из необходимости обеспечить 
внутри самих колхозов ру
ководящее влияние бедноты, а 
для этого нужна систематическая 
работа по организации бедно
ты. Одним фактом вступления в 
колхоз беднота еще не становит
ся сплоченным организованным 
отрядом в колхозе; между тем, 
не будучи таким отрядом, не бу
дучи передовой, организующей 
колхозную общественность силой, 
беднота не поведет за собой всю 
массу членов коллектива. Ско
рее всего она сама раство
рится в общекрестьянской 
колхозной массе, вместо 
того, чтобы ста ть  наибо
лее выдержанным классовым 
костяком и главной опорой

всех социалистических ме
роприятий в колхозах.

Ведь нельзя забывать ни на 
минуту, что громадное большин
ство колхозов— это еще не ком
муна, где социалистические фор
мы производства и быта осу
ществлены в наибольшей мере 
по сравнению с другими колхо
зами. В большинстве случа
ев мы имеем колхозы, где 
степень обобществления хо
зяйства и социалистическая 
организация быта не пе
решла еще самых началь
ных ступеней простейших 
производственных об‘едине
ний. Закрывать на это глаза 
было бы недопустимо. Еще пред
стоит громадная и нелегкая ра
бота по действительному перево
ду действительной массы 
колхозов в высшие формы об
обществленного хозяйства. В эгем 
отношение перед нами не рассти
лается широкая, укатанная, глад
кая дорога. Резолюция последне
го пленума ЦК ВКП(б)—ноябрь 
1929 г.—недаром говорит:

„Пленум ЦК предостерегает 
против недооценки трудностей 
колхозного строительства, и осо
бенно против формально-бюрокра
тического подхода к нему, и к 
оценке его результатов".

Одним из проявлений т а 
кого формально бюрократи
ческого подхода к  оценке ре
зультатов является довольно рас г 
пространенное в деревне рассуж
дение некоторых коммунистов и

колхозных работников о том, что 
там, где беднота полностью во
влечена в колхозы, уже „нетни
какой надобности в работе с бед
нотой", там, мол, „самой жизнью 
этот вопрос снимается*....

Такое рассуждение глубоко 
неверно .Чтобы далеко не итги за; 
доказательствами я примерами,! 
возьмем вопросы ближайшего пе- i 
риода, связанные с предстоящей! 
весенней посевной кампанией, j
Эта вопросы, начример, о семе- \ 
нах, о продовольственном! 
фонде, о направлении с.-х. 
кредитов, о тяговой силе, 
о жилищах и т .  д. покажут 
нам при перв)м же рассмотрении; 
их всю важность и необходимость ! 
работы по обеспечению правиль
ной классовой линии, по обес
печению интересов бедноты, \ 
находящейся в колхозах.

Начнем с вопроса об образо
вании семенных фондов. Что мы 
видим из практики? В производ
ственно-колхозных обвинениях 
сплошь да рядом наблюдаются 
примеры организации засыпка в 
общественные семенные фонды 
на уравнительных началах. 
Тут не только явное извращение 
классовой линии, но и срыв се- 
менвей кампании по существу. 
Ибо при равнении на се
менные язапасы “ бедняцкого 
двора засыпка означает вы
полнение только очень не
большой части плана. В 
итоге подучается два отрицатель
ных р зультата: во-первых, бед
няцкий двор, не пользуясь ни

какими преимуществами при бу
дущем распределении урожая (оп
лата труда), сдает, однако, кол
хозу все свои семена, в то вре
мя как у более состоятельного 
соседа остается (за вычетом ура
внительной нормы засыпки) из 
вестный запас, которым этот со 
сед пользуется в общеколхозных 
интересах. Во вторых, ослабля
ется мощность обобществленного 
семенного фонда, чем наносится 
удар по колхозу (в первую голову за 
счет бедноты). С этим вопросом 
непосредственно связан и вопрос 
продовольственный. Чем мень
ше семенной фонд, тем затруд
нительнее становится возможность 
удовлетворения продовольствен
ных нужд колхозников, а ог 
этого страдает прежде всего бед
нота. Если еще сюда добавить 
наблюдаемые в колхозах стрем ления 
к раенительности и в деле обе
спечения продовольственных пот
ребностей, то станет достаточно 
ясной вся необходимость преду
смотреть и твердо остаивать ин
тересы бедноты. Одно дело—урав
нительность в каммуне, где все 
отрасли хозайства, все имуще
ство, все средства производства, 
все кормовыэ, семенные и продо
вольственные ресурсы целиком 
обобществлены, совсем другое 
дело <уравнительность» в колхо
зах простейшего вида.

Возьмем далее вопрос о тягло
вой силе. В колхозно - произ
водственных соединениях, охваты
ваемых, например, машинотрак
торными станциями, владельцы

конной тяги стремятся перело
жить главную тяжесть общекол
хозных обязательств ца бедноту, 
всячески уклоняясь от обоб
ществления скота. Ясно дело, 
что нельзя смотреть сквозь падь- 
цы на попытки некоторых чле
нов объединений, из числа имею
щих живой инвентарь, сохра
нить самостоятельность распоря
жения им, польвуясь в то же 
время всеми выгодами от работы 
тракторов. И здесь ясно высту
пает необходимость отстаивать 
интересы бедноты на почве про
ведения твердой, подлинно кол
хозной линии. То же самое от
носится к кредиту. Кредит дол
жен быть дан в первую голову 
тем колхозам, где принципы кол
лективной, социалистической ор
ганизации хозяйства осуществ
лены в наибольшей мере. Иначе 
мы способствовали бы закрепле
нию тенденций у колхозников к 
сохранению известных единолич
ных хозяйственных основ под за
щитной оболочкой кредитуемого 
колхоза.

Из всего сказанного само собой 
напрашивается следующий вывод. 
В колхозах вопрос о бедноте, об 
обеспечении ее интересов, об обе
спечении действительно социа
листического направления всей 
деятельности колхоза является 
одним их важнейших вопросов, 
И поскольку советы на местах 
призваны контролировать и ру
ководить работой колхозов, этот 
вопрос должен быть у нмх в. 
центре внимания.
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Больше внимания обществен, питанию
10 февраля коллегия ОкрРКИ 

заслушивапа результаты обследо
вания хлебопекарни Еудымкар- 
ского 0. П. и отметила, что в 
работе хлебопекарни имеется ряд 
недочетов.

Неудовлетворительное и низкое 
качество хлеба получается по
тому, что мука просеивается ред
ким ситом и в муке остается 
много разного сора. Наложение 
к  себестоимости выпечки хлеба 
не в меру большое. Себестои
мость 10,63 коп. 8а колиграмм 
черного хлеба, а продажная стои
мость 17 коп. кг., или 60°/о на
ложения. К стоимости килограмма 
муки наложение выражается от 
200 до 250°/о.

Припек черного хлеба должен 
быть (по договору с хлебопекар

ней) 45°/о, выполнен же 46°/о, 
по белому хлебу припек должен 
выразиться в 30°/о, а выполнен 
18,4°/о. Кроме этого отмечены 
ряд других недочетов в работе 
хлебопекарни.

В своем постановлении колле
гия РКИ указала на ряд прак
тических мероприятий, как-то: 
улучшить качество выпекаемого 
хлеба, добиться снижения про
дажной стоимости iлeбa, уста
новить правильный припек хлеба, 
строго учитывать отруби и т. п. 
Привлечь в качестве контроля 
над работой хлебопекарни ши
рокие массы членов пайщиков. 
Только путем общественного кон
троля, совместно с органами РКИ, 
мы сумеем добиться улучшения 
выпуска качества продукции.

Рубцов.

Косинские и Гсинские 
пионеры,слово завам и !

По сбору утильсырья пионеры 
нашего округа развернули боль
шую работу. В отдельности по 
районам поступило разного утиль
сырья на склады Госторга: от
Еочевских пионеров— 1831,5 к«\, 
Юсьвинских— 1067 кг., Юрлин- 
ских— 593 кг., Кудымкарских—  
142 кг., Кудымкарские пионеры 
плетутся в хвосте, Еасинские и 
Гаинские пионеры почему-то мол
чат.

А ну сообщите, что вы сделали?
Котов.

Часовнтаез пӧdнa-
JIӦHЫ

—  Вaокiн da dӧjӧг dep., 
Jуовiнск. p. пӧdнaлiсӧ чaсов- 
Hraeз da сӧтчiн Окpпотpeбçоj- 
уз сувтӧтiс padiо. KолкоънЛк- 
кeз da вӧpын-уҗaлiооeз быd 
pыт ӧнi кывзӧны, diвуjтчӧны, 
бокнeзнысӧ клопӧтӧны.

Avъылiо.

—  Закрыли общим собранием 
часовню гр-не дер. Лопвы, Юр- 
ланского р. В часовне будет ра
ботать изба-читальня.

И  П. IЛ /пейников.

П И А Н
по празднованию  32-й годовщины Крас

ной арияии в Кудеыпяка

Время проведения

19 февраля 

21

19-22

20-28

Какие прозодятся 
собрания

На комсомольском 
собрании.

Собраниеячеек Осо- 
авиахима.

Во всех школах, пио
нер отрядах с пригла
шением красноармей
цев участников граж
данской войны.

Экскурсии уч ся от
дельными г р у п п а м и  
(К-Пермяцкий Окрво- 
енкомат).

Темы доклада

Рель и задачи ком
сомола в армии (про
водит комсомол).

^  Военная опасность 
и задачи Оссaвиaхi^мa 
(проводит р а й с о в е т  
Осоавиахима).

Красная армия за 
12 лет и задачи ш ко
лы Обороны страны. 
(Проводят зав. ш кола
ми и комсомольские 
ячейки).

Проводят руководи
тели школ.

КОМИССИЯ.

Вести из Коми области.

Устьсысольск— С ы кты вк ар .
Коми облисполком возбуждал 

ходатайство о переименовании 
г. Устьсысольска в г. Сывтыкар,— 
официально принять наимено
вание, данное гоподу с момента 
его возникновения самими тру- 
дящимигя коми. Административ
ная комиссия'ВЦИК просьбу обл
исполкома удовлетворила.

В оздуш ная линия М осква—  
А рхангельск— С ы кты вкар .
Открылась воздушная линия 

Москва—Архангельск — Сыктыв
кар. Первый самолет с тремя 
пассажирами прилетел в Сык
тывкар 5 февраля, в 11 ч. 10 м. 
утра. Растоян^е от Котласа "до 
Сыктывкара (434 клм) самолет 
пролетел в 2 часа.

Самолеты в Сыктывкар будут 
прилетать по понедельникам и 
средам, отлетать по средам и 
пятницам.

В 1930—31 г. предполагается 
установить воздушное сообще
ние между Сыктывкаром и Усть- 
цильмой.

Б ю дж ет области н а  1 9 2 9 -3 0  г-
Окончательно утвержденный 

бюджет области на 1929-30 г., 
согласованный с краем, выра
жается в сумме 8 854.659 руб., с 
ростом против прошлого года 
на 44,9°/°-

На народное образование от
пускается 3.014 363 руб., на здра
воохранение—1.265.311 руб.

Н а лесозаготовках  нет бое
вого темпа-

Всеми лесозаготовительными 
организациями по области заго
товлено на 1 февраля 1.189.300 
кубометров, что составляет 35°/о 
голового задания. В ы в е з е н о  
621.400 кубом., 18°/о задания. Осо
бенно плохо идут заготовки у 
Волгокаспийлеса и ТЛО Перм
ской ж. д.

Область коллективизируется.
Осенью было охвачено кол

хозами 5°/о крестьянских хозяйств. 
К 1 января охват поднялся до 
14°/о. В весеннюю сел.-хоз. кам
панию намечается коллективи
зировать уже 36°/о, а осенью— 
57°/о. В Сыктывкарском и Визинг- 
ском районах будет проводиться 
сплошная коллективизация.

Колхозы укрепляются. Напри
мер, крестьяне Проньдорского и 
Шиладорского сельсоветов орга
низовали единый колхоз, в ко 
торый входят 420 хозяйстз (74% 
всех хозяйств обоих сельсоветов).

Н. Шахов.

Школа на культур
но-хозяйственном 

фронте.
Учащиеся Косинсжей шк. II  ой 

ст. (с. Коса) оpгaşиaовaзись в 
ударные бригады, которые для 
работы прикреплены в Елин
ский колхоз, подшефеую д'резню 
на лесозаготовки, по сбору утиль
сырья и ЛВКВИД. ЕеграМОТНО'"ги, 
Каждая бригада смеет свой план 
работы.

Бригада, прикрепленная к кол
хозу, уже отсортировала 3 с 
лишним тонны сем. зерна

Другая бригада веяла культ- 
шефство над пдотбащаа „Булач", 
куда было уже пять вылазок 
бригадиров. Организовано там 7 
красных уголков, выпускают-'* 
стенгазеты, проводятся беседы и 
доклады.

Юркин П.

- УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КОМИ - ПЕРМЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Н,-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета^

Уральск, обл.
17 февраля 1930 г. Мг 8  с. Ку дымка р.

О введении гужевой повинности для подвозки 
партий рабочих для производства работ по лесо

заготовкам.
В целях скорейшего доставле

ния рабочих к месту лесозаго
товок Коми-Пермяцкий Окруж
ной Исполнительный Комитет на 
основании постановления ВЦИК 
и СНК от 18 июля 1927 годе (с.у. 
№ 73 ст. 500-27), постановления 
ВЦИК и ВСН от 25 июля 1929 г. 
(с.у. № 49 ст. 502-29 г.), 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести по 10 марта 1930 г. 
на территории округа гужевую 
повинность.

2. Лица, привлеченные к  гу
жевой повинности, должны яв
ляться с инвентарем (под инвен
тарем считать—лошадь, сани- 
фуры и др. необходимое для 
подводы в извоз).

3. Райисполкомам, предложен
ное им к доставке количество 
подвод, распределить между с/со
ветами С/советам поставить в 
известность население о готов
ности к выезду.

Примечание: Лица, со своим 
инвентарем (подводы), занятые 
на работах по лесозаготовкам

вобождаются от гужповинно-
сти.
4. Подводы, определенные для 

гужповинности в районах, нахо
дятся в распоряжении начальни
ков Административных отделе
ний. В Кудымкар доставляются 
по требованию начальника Окр- 
адмотдела.

5. Оплата за подводы произ
водится риками по ставкам, уста
новленным Окрисполкомом.

6. Невыезд лица, привлеченно
го к  гужповинности, к назначен
ному времени и месту, или от
каз от выполнения, влечет от
ветственность по ст. 61 уголов
ного кодекса. Должностные лица, 
за допущенную халатность при
влекаются к ответственности по 
ст. 111 уголовного кодекса.

7 Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования и распространя
ется на всю территорию округа.

8. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления воз
лагается на органы милиции,

и дорожному строительству, ос-1 с/советы и рики.
Пред. Окрика Яркое. 

Секретарь Кривощеков,

О т в е т ст в ен н ы й  р е д а к т о р Ф. БРАЖКИН

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка О. П, 

№ 1599 на имя Зубова Григория 
Дмитриевича. 404

— Учетно-конская карточка 
Попова Пантелеймона Степа
нова. 405

— Удостоверение личности 
№ 113, членский профсоюзный 
билет. ВРЗЛ Мальцева Петра Ва
силевича. 406

— Профсоюзный билет СХЛР 
№ 1848/10126 Муралева Вален
тина Александрова. 407

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 1840 Отинова Афонасия Сте
пановича. 409

— Удостоверение личности и 
расчетная книжка выданная Ку- 
лымкарским Коми-строем Чугаева 
Анисима Потаповича. 408

— Удостоверение личности 
Баяндина Федора Еграфовича.

— У четно-воинский документ 
Петрова Макара Осипова 412

— Учетно-воинский документ 
Минина Степана Евграфова.

— Удостоверение об отбытии 
срока высылки № 131. выданное 
К.-Пермяцк. Око. А. О., на имя 
Клевцова Ив. Сер.

— Штамп Кудымкар. конторы 
правления Коми-строя.

Требуются рабочие, плотники, каменщики, печ
ники, кровельщики, столяра и коно
патчики для строительных р а б о т

В К У Д Ы М К А Р Е , ЮРЛЕ, КОЧЕВЕ, ОГОПКПВОЙ,
— =====—  0 Л Е К 0 В 0 Й  и понооовой. — =====—
Плотничные, столярные и конопатные работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра

боты начнутся С 15 ГО МАЯ.
Работы будут сдаваться сдельно в первую очередь колхо

зам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с. Кудымкар, Крестьянская 18.

УПРАВЛЕНИЕ.

Считать недействительными
♦ ♦

Для Кудымкэоской Kустsiнm Промысловой артели « 
„КРАСНЫЙ МОЛОТ" 5

I срочно ТРЕБУЮТСЯ]
% рабочие следующих квалификаций:
5  К у з н е ц о в .................................. 15 челоз.

Столяров ..............................  20
ф  М олотобойцев ..........................15
J  Ж е с т я н щ и ко в ............................5
^  Оплата тpvдa сдельная. Средний заработок кузнецз
$  от 60 до 100 pvб„ столяра от 60 до 80 руб., молотоооица

: от 30 до 55 руб. и жестянщика от 80 до 150 руб. ^
Рабочие снабжаются продовольственным пайком.

_______________  D  Г ч п и л п

ТЫ  Е Щ Е  НЕ П О ДП И САЛ СЯ Н А СВОЮ  КРЕ
СТЬЯНСКУЮ  ГАЗЕТУ

и Г Э Р И С Ь“?
В ближайших номерах газета „Гэрись* своим подписчикам 
рассылает бесплатные приложения— книжки на коми языке

КЫЯ Ч0ЖАЖЫК П0ДУЧ1ТНЫ СТРАК0ВКА" 
da . HAЯrMITӦ IЙУHЫTӦ MIHjEPAЛtHОJ 

Уd0БPEH»HiEӦH“.

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!
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