
1 9 1 0 ДА ЗДРАВСТВУЕТ 8-е МАРТА
Ыed dьip олӧ соjуз paбоччбjjeзлбн 1 кpeооaнanӧн!
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БЕНД И8HEPД i  КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
ос втоонмхам, четвергам и 

субботам.

Пролетариев быо му-пас-та, йтувтчбр
13-Ь- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал. Телефон X 1*. —ЬО

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 s. 
„ 6 м-д —  1 р. 95 к. 
и 12 м-ц — 3 р. 50 в.

ТАРИФ НА 0Б‘Я8Л£НИЯ:
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 ДМ
С л у ж а щ и х :  

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА HӦtfИ ГEPWЯHИОГО О К Р У Ж К О ^А о - б И 0КРИСП0ЛН0МА. 8 МАРТА 1930 г., № 27 (328 >

М еж дународны й ком мунистический ж енский день
Рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки СССР иод руководством коммунистической партии проводят 8 марта 
в напряженной борьбе за индустриализацию страны, за социалистическое переустройство деревни и за выкорче- 
вывапие корней капитализма" в деревпе. В странах запада и востока трудящиеся женщ ины под руководством 

братских компартий ведут последний и  решительный бой с капиталом, угнетающим трудящихся ж спщ нп
Р а б о т н и ц а м ,  к р е с т ь я н к а м  вя т р у ж е н и н ц а г а  С С О Р ,  з а п а д а  и  в о с т о к а - в  д е н ь  п р а з д н о в а н и й

2 0 - о й  г о д о в щ и н ы — П О И М Е Н Н Ы Й  П Р И В Е Т

К Ы К d А С Г 0 d
Талун тыpӧ кыкdaс гоd5 кыз, paбочejjeз i pобошiчaeз, 

ётдaын кpeосaиaкӧт i кpeссaнкaeзкӧт Оыd ыу-пaстa riон- 
ёjсӧ пpaзнуjтӧны жeискӧj коимушотiчeскӧj пpaьцiк.

Mijaн Совeтскӧj стpaнaын, кытӧн pобочejыс da pобот- 
йiчaыс, кpeооaлiныс da кpссeaнкaыо, коммун-iстiчeскӧj 
нapтija кjпоd-увтьш i tы  вiотaлӧм-оӧpтi peпӧтiсӧ буpжуj 
иӧдӧссӧ, #нi jонa кутчiсjсӧ боpготны уҗсӧ— dоpны сот- 
вiajtiзм, ко&лeоiвiл ipуjтны кӧм jство, .ieбтыны промыш
ленное.

Mукӧd стpaиaeзaс, pытлaвaс i aсывлaнraс, кытӧн оӧ| 
eшe влaотdоpaс суiaлӧны кaпiтaлiсттpз da иомeшшiккeз. 
waныс pобочejjeзлӧн da кресеаналон оddӧн-йi умtiл!
I мed— умӧA олaныe pоботшчaeзлӧн da кppсоaнnaeзлӧн.

Гьpмaнiiaын. Фpaятсiiaын „Aщлjjaын, .Kiтaiын i мукӧd j 
iaнiтaлiотiчeскӧj eтpяnaeзый i колоitijaeзын мунӧны ыҗыт! 
классово] воjпapз. Быdбс уҗaш  отdpыс коммудieiчeскӧj\ 
яapтijaes jуpaлӧмeӧpтi муiю пeс&ыны буpжуjкӧт. Унa; 
мунӧны iieссыnы буpжуj тeлӧпкӧт pоботаjчaes, батрач
кам i бedнaчкaeз aслaныс iij)aвaeз-понda.

Тавота гоdын жeнскӧj коммушстiчpскӧj п p a ш iк  быd 
му-пaстa чуiaлӧ ыҗыт оaсeовӧj воjнaын кaпiтaдiссeзкӧт.
Taлушkя лунӧ быd уҗaлiс жeнскӧj иӧлӧс eшӧ jонжыкa 
кутчaс* к iie -к ijб , ӧтa-мӧdныeлӧ понdaсӧ отсaвны чожa-
жus жугdыuы кaпirasjсsiчeскӧj стpоj, da быd му-иaвтa j S Г Ж Г Ж Г с "  Ж H j
KСpHЫ Совет влaст. ! остротой стоит вопрос о моби- своих мужей от празднования

Miiятт P.nтютохni <»тnяи*kш nчтnяuiraо* бnЛгт*тм™Ло ! лизэции всей энергии рабочего рождества и выйти в этот же
'J ^  6ГСK0J странами иалрачкаез, ооидачкаез | класса И широких масс крестьян- день на лесозаготовки Можно

1 etфe&ftaчкaeз СШӦ jонжыкa кутчaсӧ отpоjтны КОЛКОЗЗСЗ ства для выполнен/я 5 летнего еще привести много таких харак-
«ееомвы к у .u Ччопӧт,' aSоӧтчыны т у и с с а  кӧW  Ы  кeжӧ,’ I i
яiквidripуjтны aсоiпыс йeгpaMӦTHОС’1, мсdоvp iдкa-нывкa тивномУ участию в социалист- стичeском строительстве, 
нiiiлооsi" пnu/Ьлл пanтзiiaл iглиплил.х ■ чeском строительстве пnиобpe-' К 8-му мaотa 30 г. мы имеем
. .*. . парт jaо, фОМСОИОЛО, СуЫӦT1Щ[Taeт первостепенное значение j заметно выросший женский ак- ___ __  ^ __________ _
jуpaвны иapтijнӧj, сәвeтскӧ), копоpaтiвнӧj da Kӧьajствeн-1 Ог того насколько мы их С V-  1ИВ в H*ших организациях, батоачек, всего выдвинуто 5 чел. 
Mӧi аинаоато ' i мeeм мобилизовать дпя актив- в сельсоветах, pикaх, гeвкомнс- paб тниц 4 чел. Как недостаток

J t ! ного участия в выполнении стоя- С иях женщин 316 человек, из нужно отм тить, что выдвижен-
Inкaeз (1а нывкаез, О^лад мулӧ ДОрНЫ сотсiaлiзм. щ„х перед партией згдач—зави- ни-х на руководящей оаботе:пред- ки не получают должную това-

ЛвTӦ вуҗсоpнaс кулaччосӧ! сит пповеденив генеральной ли седа ели ельских советов 5 чел. j рищескую поддержку не помо-

Каждая кухарка долж ка уметь управлять государством
В нынешний период социали- силами женщин. Женщины деле-, во всех окружных организациях

имелись женщины выдвиженки 
и эта задача проводится в жизнь 
неуклонно. К 8 м^рта имеете* 
13 человек женщин выдвижаяок 
и 1 батрака подготовляющегося 
на профработу, находится на 
курсах Всего по округу имеется 
68 женщин выдвиженок боль
шинство из них беднячки и кол
хозницы.

Очень плохо идет выдвижение

БОЛхШEВIСTСKӦJ JУӦP!
Уҗaлiо iiькaeзлӧ—бaтpaчкaeзлӧ, бedнтaчкaeзлd 

i колхознiiтсaeзлӧ weжdунapсdнӧj paбоънтiчaeз лунӧ 
ВKП(6)-лӧн окружном iнтdӧ боля eвiстскӧj jуӧp!

Eтa мулiб чужӧмсӧ вeжaк кadӧ, клaссовӧj пeо- 
#бм соdaн кadӧ, пpолeтapiaт i быd уҗaлiо jӧз о^ын, 
iлкaeз i кыввeз оя̂ ын сулaлёны ыҗыт мсггeз: iнdу- 
eтpiaлiЯripуjтны стpaнaсӧ, бьid вынie стpоiткы в iл  
tотсiaлiоъiчeскӧj depeв№a7 оpгaнтiзуjтны гiгaнттeз— 
колксззeз, ксммукaeз, лiквiсtipуjткы кулaччссӧ кыя 
клaссUс.

БKП(б)-лt'н скpунксм кadeтчӧ, мed iн»кaeз о v  
лaнт i сpтчсiн мужiккeгкёт, кс^мунхiоьiчeскӧj пapьija 
вiотaлfм-сбpтi гскdiсӧ отсгEгы eнӧ гыpiо моггeсӧ 
nыpткы слaнiу. вed пскdiсӧ wыялытӧг уҗaвкы d»e- 
peсiъгсӧ сстс^лiсычeскбj туj-Eылӧ бeprӧтdмын.

Вijь мmлсnкeз iлкaeз кыскaм, сувтӧтaм сот- 
сjaлieьiчeскӧj уҗӧ! ОK БИП(б)-лӧн бjуpо.

с и т  п р о в е д е н и е  генеральной ли . .
нии партии и преодоление труд- и 2 e i выдвинуты на окружную гают им в работе недостаточнв
ностей связанных сростом со-, Pâ отv руководства.
циалистического строительства.! в <ост-ве к-оперативного и О^ень медленно и д е т рост 
(Постановление ЦК). | кол оз ог > актива в органах парторганизации за счет женщин.

„  _ „ упр вл ния и конторах ККОВ, в В к уге имеется топько лишь
Двенадцать л т партия вед.т сост не на .зас~датен’ й и дбще- 1<Ю ч л. женщин к'ммунисток. 

усиленную ра оту ср ди тру iя СTВRH .ых 05 в МИте елей • асчи- За время с 1 января по 7 марта 
щихся женщин. J,a ра та вы ТЫ[̂ ает я до -|с00 чел. женщи н. —30 г ясту ило 17 чел., а за весь 
ковала политическую знат ль- f.сли к ЭГОму пpитafить еще 1929 г. в^ту >ило 33 человека, что
ность и активное.ь ipудящихся ч л пе, ,егато < и 96 че юа. со тaвтяei ?3,8°/о к ' бщ 'м учислу
женских масс. i женщин выбр'н-ых в рофс ) пр н«т х. Многие ячейки к сво-

Участие женщин в пepeв- tбо- юз«ые ор .*ны, то в я  диг что ему с ыду к 8 марта 1930 года
рах советов с каждым годом ра- женский а*тив к 8 марта 30 г да не имеют не од ой ж-нщнны.
стет. Вместо 32,3°/о женщин на около 3000 человек. Эг > гов рит о б азоазличн >м от-
геревыборных собраниях в 1927 Весь этот а*тив ну -но как н ш-^нии яче^к к во р >су во-
28 г., в 1929 г. уже было 75—85°/о. можно лучше кло^ьс ‘йзть во- влечения бзт >ачек. Сечнячек,
Наблюдается акт* вностьженщ н вл чь его в практиче кую раб > к лхо <ниц В д^^ь 8 -арта луч-̂  
в деле колхозного строительства, Ту по социалистическому с г»о- ший женски актив д ж К по- 
имеется ряд случаев, когда жен- ^т'/'ь'тву. поi<и ь ряды р ии.
шины пгррые записываются в ж  нол й актив долж-н р ° ш и  | В день 8 м фт —нужно ДО- 
колхоз и ведут работу по вовле- теяьней, смапей продч г?»ть в iб -ться оешите ьног » ерелома 
чению туда своих мужей и сrсe- По< сы pуia, быт  ̂ кул туоные | * деле улучш ния йыта женщин, 
док Отдельные женщины акти- Вопр сы выдв женн ц т {8 м̂ -рта должно дать н вые ясли
вистки являются инициаторами 
и организаторами колхозов.

Подготовка к весенней посев
ной кампании—обобществление 
семян, скота.сбор страхсемфонда, 
сортиррвание семян во многих 
сельсоветах на 75®/« проводите*

ниц и крестьянок для р^бот 
организациях. На пгактике п>> 
называет, что этот акт^в >ача 
стую слабо использует я нм 
ми органи?ациями.

Окружном партии постами 
дачей, чтобы к 8 марта 1930

овые дет. сады, новые столо
вые, новые прачечные. Без эго- 

> невозможно действительное 
вовлечение ж нщ-'Н в практн- 
ч е с  - ую работу по строительству 
О  ц а ;  изма

Цвету хина,.



Стр. 2. .fӧpia* (пахарь). № 27 (328).

Вовлечь новые миллионы 
трудящихся женщин но социалистическую

Батрачки, беднячки и колхозницы, выдвигайте свой актив й партию Ленина, помогайте строить 
крупное коллективное хозяйство, смелей беритесь за выкорчевывание корней капитализма в деревне

ВВОДИТЕ НОВЫЙ БЫТ В КОЛХОЗЫ:
й г забывать о цветах жизни-

(И тоги  дошкольного похода к  8-му марта)

ни  одного колхоза, ни одной коммуны 
без детеках мелей и  площадок!

Вперед к новым победой

ТаЁонвый штаб дошкольного 
похода (в Кудымкаре) организо
вался в октябре месяце. При 
штабе три еекцан^оргаакзац ион
ная, методическая и агитационная.

Что же еде лаз штаб за истек
ший период?

Путем постановки спектаклей, 
кино-картин, лотерей, буфетов я 
кружечного сбора собрано средств 
413 руб.

Открыть* детские сады-прими
тивы в Юpaясsӧм, Изуковеаом, 
Выровском, В.-Иньвенском и Бе- 
лоевском* колхозах. Ведется под
готовка к  открытию дошкольных 
комнат в Оiпибском, Егвквском 
и Бормотовском колхозах.

Кудым&арскаа летняя площад
ка закреплена в постоянный дет
ский сад. При этом саде в де-

В международный женский коммунистический день 
1-го марта, в день смотра достижений Советской власти 
в области раскрепощения женщ ин и вовлечения их в 
социалистическое строительство, О круж ной Исполнитель
ны й Комитет всем трудящимся женщинам округа шлет 
«вой П Л АМ ЕННЫ Й ПРИВЕТ.

Огромнейшие задачи социалистического строитель
ства, выдвинутые пролетариатом СССР под руководством 
ком. партии— выполнить пятилетку в четыре года, тре
бую т мощного трудового под‘ема и беззаветной ревопю-1 5а^Рй проведан ирактикум
ционной преданности делу социалистического строитель
ства со стороны трудящихся округа, требуют активного 
участия работниц и крестьянок в этой великой стройке, 
в выполнении боевых лозунгов дня перестройки сель
ского хозяйства на социалистических началах.

В связи с огромными успехами в деле социалисти
ческого строительства обостряется классовая борьба в Е0Л1Яве> в Кэчеве, Большой Коче 
деревне. Деревенский кулак принимает все меры к тому 
чтобы затормозить, сорвать это строительство. Классо
вая бдительность работниц и крестьянок в настоящий 
момент, как никогда, должна быть усилена.

О круж ной Исполнительный Комитет призывает ш и
рокие массы работниц и крестьянок, под руководством 
Ленинской партии и Советов к активной работе в совет
ском и колхозном строительстве, к  активной борьбе че
рез колхозы за новый быт, за социалистическую куль
туру, за реш ительную борьбу с врагами социалистиче
ского строительства в деревне, и ликвидацию  кулаче
ства, ка к  класса.

Да здравствует международный день работниц 
и крестьянок. Окрисполком.

через который прошло 9 чел 
Окончивший сразу же поехали 
на практическую работу в от
крывшиеся дошкольные комнаты 
в Пожааеклм колюзе, при Чужь- 
инской шкоде, Kукушsииeкоьt

и в Косе (2 комзаты).
22 декабря проведена большая 

детская демонстрация под лезун-

Вӧтчӧ ны eӧpӧ
Iftкaeз Пaftiн dep., Кос 

pajонiо обшчej колкознӧj со- 
бpaнrюeвлын ӧтiк ӧмiо вiотa- 
лiсӧ пӧdнaвны Пaнriн dep., 
чaсовfta.

Hоко irtкaeз Поpошов de- 
peвюaiо, вӧтчӧ пaнгiнсa оӧpӧ.

Попова В. М.

гсм— „больше детских садов в
КОЛХОЗЫ"!

К 8 марта при Кудымаареком 
детсаде открывается вечерняя 
комната для неорганязоваччой 
детворы. Там же под руковод
ством-дошкольных работников и 
врача Даниловой, открывается 
педконсудьтация для матерей.

С 7 по 9 марта проводится 
трехдневник октябренка.

В настоящее время перед шта
бом стоит большая задача— ока
зывать денежную поддержку от
крытым детсадам и примитивам 
и при содействии органов народ
ного образования закрепить их 
в постоянные сады.

А. Лихачева.

В. И . Ленин об ос
вобождении ж ен

щ ины
Настоящее освобож
дение женщины, на
стоящий коммунизм 
начнется только т£м 
и тогда, где и когда 
качнется массовая 
борьба (руководимая 
владеющим государ
ственной в л а с т ь ю  
пролетариатом) про
тив мелкого домаш
него хозяйства или 
вернее, массовая пе
рестройка его в круп
ное социалистическое 

хозяйство.

Привет трудящимся 
женщинам!

О иpпpсФ сnвe r цineт 
пламенный привет всем 
трудящимся женщинам 
в международный день 
8-го марта и надеется, 
что все ж е н щ и н ы  и 
впредь будут принимать 
горячее участие в про
водимых мероприятиях 
партией и советской вла
стью по выполнению пя
тилетнего плана в обла
сти перестройки сель
ского хозяйства и раз
витие промышленности 
в округе.
Президиум ОКРПРОФСОВЕТА.

Jонжыкa уж бepdӧ
Асыв; Шонdi кiотӧ jугӧp, 
ПӧЛгTӧ н,eбуpa тӧвок, 
Оeлa-Aнну, бaсӧк мыгӧp, 
Kуdымкapлaнr вeштӧ кок. 

Гӧгpӧс чужӧм ӧзjӧ бijбн 
Оӧлӧм оpсӧ ток, da, ток: 
Taлун пращник, тӧdӧ сfja, 
Eгщӧм пpaзrHriк dыp оз лок, 

Анну мунӧ da dумajтӧ,
Ыстӧ соjлӧ буp jуӧp—
С ija мijaн deлeгaткa,
Понdiс тӧdны-нd быd тоp. 

M ijӧ Aннукӧт вiотaлaм: 
Kомi соjjeз кывзӧ, ӧj. 
JIоктӧ, бокын ed сулaлӧ 
Оцiaнr мунaм вун i оj.

Mi кулaкӧс чДкбз, нrвщкaм.
Mi вaшбтaм сjjӧ dыв 
Eшӧ jонжыкa кутчiоaм 
Щупны, пaнны колjveк-siв. 

Kомi соjjeз, соссeз пуҗё, 
Ӧтувтчӧмӧн мi быdбн 
Оылaнкывӧн мунaм уҗӧ, 
Ог кусiнrтчӧ юeкытӧн.

Вaоiл Miков.

Международный женский день 
ipоходит в этом году в странах 
■апнтала в ожесточенных клас
совых боях против социал-фа- 
юяетских правительств. Забастов
ки рабочих, демонстрации без
работных сопровождаются рас
стрелами и насилиями.

В этих боях работницы 
идут в первых рядах под 
знаменем Коминтерна.

8-е марта в СССР проходит в 
шлряженном революционном 
труде ва осуществление пяти
летки: ва индустриализацию стра 
мы, аа коллективизацию сель
ского хозяйства, связанную с 
ликвидацией кулака как, класса. 
"Классовая борьба в СССР—есть 
Иорьба рабочего класса— победи
теля 8а выкорчевывание остат 
«ев капитализма.

Женский день мы правдну^м 
««вещая социалистическое сорев- 
кевание масе в стройке нового, 
нирокого похода рабочих и кре 
tfьяи ва грамоту и ва социали
стическую культуру.

Для великих работ сопи&хи- 
«аической перестройки h vж rы  
if&нотныс рабочие и колхознвкв,

Все но ликвидацию неграмотности среди трудящихся женщин
работницыграмотные 

и колхозницы.
Где больше всего неграмотных? 

Среди работниц, в особенности 
работниц-еввонниц, среди кресть
янок, беднячев и середнячек. 
Особенно велика неграмотность 
среев. женщин многочисленных 
национальностей, нaeeляющиi 
страну Сонетов, среди тех, кто 
больше всего был угнетен при 
царизме.

Неграмотность и малограмот- 
ноеть работницы мешает ей под
нять с«ою квалификацию, меша
ет ее выдвижению, тормозит про- 
е 3  4 0 1И ге л ь  нос V I  Т р уда , ВЫПОЛНв- 
яив промфинплана.

Н грамотность крестьянки-бед- 
*яч и м-шает ей организовать 
сз»й то'Д в колхозах, строить 
нjвый быт. увеличивает трудно
сти но коллективизации сель
ского х зяй тва, по работе в 
весенней посевной кампании.

Неграмотность работницы и 
крестьянки на руку нвпману, 
пипу, кулаку и вредителю. Пены

и кулаки стараются запугать 
неграмотных бедняков и батра
ков, мешают женщине входить в 
колхозы, учиться в школах гра- 
ноты, избивают учащихся и 
учащих. Классовые враги прек
расно понимают, что рушится их 
последний оплот —невежество и 
темнота женщины.

Миллионы женщин тянутся к 
помогая строительству со

циализма, помогая в борьбе с 
поповщиной ж кулачеством. Лик
видация неграмотности среди жен
щин— ударная политическая за
дача, удар по цепким лапам клас
сового врага.

Общество „Долой неграмот
ность" зовет в бой за грамоту, 
за социалистическую культуру. 
В бой за выполнение постанов
лений ЦК ВКЩб): „К  первому
мая колхозницы к  работницы 
должны быть грамотными"!

В бой за грамотную колхоз
ницу, работницу и батрачку, 8а 
грамотную делегатку, иа грамот 
ную общественжжцу, рабохающую 
на вшбсpiюх д ш и и m х .

Грамотные работницы и кол
хозницы становитесь в первые 
р я д ы  культпохода! Не меньше 
50°/о женщин в рядах ОДН!

В день 8-го марта сделаем 
смотр культпохода, развернем ра
боту по вовлечению десятков ты
сяч семейных работниц и кол
хозниц в учебу!

Организуем работницу на по
мощь колхознице. Работница— в 
ударные бригады культпохода! 
Повернем всю массу бедннчек и 
середнячек в колхозам! Органи
зуем женский труд в колхозах. 
Выделим на детские ясли сред
ства от засева „участков ОДН"! 
Организуем делегатские собрания 
в волховах! Организуем социали
стическое соревнование между 
делегатскими собраниями на пол
ную ликвидацию неграмотности 
среди делегатов! Яри каждом де
легатском собрании—школа гра
моты м секция ОДН, для воспи
тания вультармейцеа!

Женщины-активистки, члены 
советов ■ жеиделегатки! Будьте

застрельщиками вовлечения жен
ской трудовой армии в обществе 
„Долой неграмотность"!

Ознаменуем 8-е марта стопро
центным охватом учебой негра- _ 
мотных работниц и колхозниц, е 
массовым вовлечением трудящих-£ - 
ся женщин в ряды ОДН, выдви
жением их И8 рядов ОДН на ак
тивную общественную работу, в 
ряды партии, в ряды комсомола’

В два года покончим 6 не-, 
грамотностью! Обучив 15 м и ,; 
трудящихся— мы дадим странеj 
Советов новых строителей соци
ализма!

Наши достижения поднимают 
силы борцов 8а мировой Октябpi *>

Д а здравствует Между- - 
народный женский день! »

Да здравствует советская > н 
пролетарка-строительницэ * я 
социализма! 6

Д а здравствует межд; 
народная соцuaлuсmttwск J r  
революция/  Ӡ  Г.
Центр, совет общодг-л „

е

.Л о л о й  н а г о а м о т н о /т ь " ,1
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Об успехах советской власти
R об tai ГET КОЛХОЗНОГО ДЗВЖ'НИЯ
говоря г теперь все. Деже врага 
выяjжi*f?ы признать нал?, ние
серьезных услохов. А успехи дей
ствительно велика. Эго факт, чго 
на 28 февраля уже ко м е кгя 8 и -
зироваяо 50 процентов Ересть- не сомневаться, что дело е лх'з 
яислах хозяйств по СССР. Это j Н(№0. явгж^иня бтдет заичзтельяо 
атачят, tчrо IU  первшполниди|осда6лено й оiiжяnen срчва
и тм е т м »  м м  И28ф9врыл » и го  д м *« з и  шшп и . и  
1930 гда боиeчşи Эго |р№Льа06ши.
♦“ *> я о  “  28 февраля этогоj 0 н в д t вад„ а ишей .
года колхозы успела уже ссы- j сяс10ия<пtчe<5Rи разоблачать эти 
пять семян для яровых посевов й ш,До6аш „  антиленинсое

ja,
эк.

болоз 8$ миллионов центнеров, 
то-есть более 94 процентов пла
на, Т.'8. около 220 миллионов 
пудов. Нельзя не признать, что 
сбор 220 миллионов пудов се
мян по одной лишь колхозной 
линии поело успешного выюл 
нения хлебозаготовительного пла
на представляет огромнейшее до
стижение. Ӧ чем все это говорит?
О том, что коренной поворот де
ревни к  социализму можно счи
тать ужо обеспеченным.

Нет нужды доказывать, что 
успехи эти имеют величайшее 
зваченче для судеб нашей страны, 
для всего рабочего класса,, как 
руководящей сады нашей страны 
и, наконещ, для самой партия.
Не говоря уже ч пряшх прак
тических результатах, енв; эти 
успехи, имеют громадное зяаче- 
нее и для внутренней жзsтш 
самой партии, для в^спитaнгя 
нашей партии. Они вселяют в 
нашу партию дух бодрости в 
веры в своя силы, Оза воору
жают рабочий класс верой в по 
беду нашего дела. Они подводят 
к  нашей партии новые миллион
ные резервы.

Отсюда задача партии: закре 
пить достигнутые успехи и пла- *|аря ^ щ т  кр*т ч д е  гмелц 
номеряо использовать их ; возможность убедиться в са ге и 
дальнейшего продвижения вае'|значении новой техники, в силе
Р?'* ’ я значении коллективной органа-

Но успеха имеют а свою Tӧ* вация хозяйства, 
новую сторону, особенно когда Потону, что эти районы имеют 
они достаются сравнительно „ш * ; за собой двухлетнюю школу б >г»ь 
ко‘ , в порядке так сказать „не -

им
настроения.

Несколько фактов 
1) Успехи пашей колхозной 

ПОЛИТИКИ об;ЯСЕЯЮТ€Я, МбЖДу ПрО- 
чам, твм, чго «зга политика опи 
раетея на добровольность колхоз 
ного движения и учат разнообра 
Вия условий в различных рай 
онах СССР.

Нельзя насаждать колхозы си 
дой. Эго было бы глупо и реак
ционна Колхозное движение дол
жно опираться па активную 
поддержку со стороны основных 
масс крестьянства. Нельзя меха 
ническя перлсаж?вать образца 
колхозного строительства в раз 
витых районах в районы не раз
витые. Эго было бы глупо в 
реакционно. Такая „политика" 
одним ударом раваеячаяа бы идею 
коллективизаций. Надо тщательно 
учитывать разнообразие условий 
о ршачных районах СССР при 
определений темпа и методов 
колхозного «трчиг-йльетва, В кол 
хозном движении впереди всех 
районов стоят у пас зерновые 
районы. Почему? Потому, что в 
этих районах имеется у нас наи 
большее кояшехво окрепших 
ужа совхозов л колхозов, благо-

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
';« ОТ УСПЕХОВ

(К вопросам колхозного движения)
нас права гражданств, то «ожaоj  ̂ |ное явление в колхозном движо*

I пии. Для сельсйо хозяйственных 
коммун, как преобладающей фор- 

, мы, где обобществлено не 
только все производство, во и 
распределение, условия еще не 
назрели. Основноезвенр колхозно
го движения, его преобладающую 
форму данный момент, за которую 
а&до теперь ухватиться, пред 
ставляет седьско v  зяйствеопяя 
артель. В сельско-хозяйствен сой 
артели обобществлены основные 
средства производства, главным 
образом ао зерновому хозяйству: 
труд, зе м л е п о л ь зо в а н и е , 
метины и прочий инвентарь, 
рабочий скот и хозяйственные 
постройки. В ней не обобществля 
ются: приусадебяыв земли (мел
кие огороды и садики), жилые 
постройки, известная часть мо
лочного скота, мелкий скот, до
машняя птица и т. д. Артель 
является основный звеном кол
хозного движения, потому что 
она есть наиболее целесообразная 
форма разрешеная зерновой про
блемы. Зерновая же проблема яв
ляется основным 8веном в си
стеме всего сельског) хозхйства, 
потому что без ее разрешения 
невозможно разрешить и нцрбде- 
му животноводства (мелкого в 
крупного) ни проблему техниче
ских и специальных культур, 
дающих основное сырье дня про
мышленности. Вот почему сель* 
СЕЭ-жов£Йегвенная артель являет
ся в данный момент основным 
звеном в системе колхозного дви
жения. Из этого яеходат и „при
мерный устав * код sозоз Из этогоjжe 
должны исходить и наш ппартий- 
ные и советские работники, одна 
из обязанностей которых состоят 
в том, чтобы изучить этот устав 
по существу и проводить его в

хоззого движения, бумажными 
резолюциями о росте колхозов, 
организацией бумажных колхо
зов, которых еще нет в действи
тельности!, но о „существовании" 
которых имеется куча хвастли 
внх р°золюцг5. Или возьмем 
век- т’ рые рай ны Туркестна,
гд». благоприятных условий для 
яем'.даен шй организации колхо 
зов еще меньше, чем в еевер- 
ьых областях потребительской 
полосы. Известно, что в ряде
район в Туркестана была уже
попытки „догнать в перегнать"
передовые районы СССР путем 
угрозы военной силой, путем уг
розы лишить поливной воды й 
промтоваров тех крестьян, ко
торые не хотят пока-что идти в 
колхозы. Что может быть обще
го между eтui «политикой» ун
тера Пршпйбзева к между поли
тикой парта и, опирающейся на 
добровольность а учет местных 
особенностей в деле колхозного 
строительства. Ясно, что между 
нами нет и не может быть ни
чего общего. Кому нужны эти 
искривления, это чановонзчьв

ожиданвоста*. Iaкиe у с п е х а :  Заготовите:ьчых кампаний, чго
с кулачеством во врем а хле- декретирование колхозного дви- жизнь до конца.

иногда прививают дух самояне-1 Яд М;)ГЛ0 йв облегчать дело кол
Х03H0ГJ движения. Uотомv. чтония и зазнайства: „Мы все* мо

seн-
етве

зро-

JИХ- Г
Двк-
ав-

У» ■гола
|не

мил.!

жем“ . „Нам вое нипочем". Отз, 
эти у-шехи, нередко пьянят лю
дей, при чем’ у людей ^начинает 
иружаться голова от успехов и 
теряется чувство мери, теряется 
способность понимания действи
тельности, появляется стремление 

рра- перво цщaiь евои силы против
ниц, ника, появляются авантюрист

ские попытки „в два счета" раз
решить все вопросы социалисти
ческого строительства.

Здесь уже нет места для за 
беты о том, чтобы закрепить до
стигнутые успехи и планомерно 
использовать их для дальнейшего 
продвижения вперед. Зачем нам 

РаК |; закреплять достигнутые уeieхв? 
оци- j Мы и тая сумеем добежать, „в 

два счета", до полной победы 
taшт социализма; „мы все можем!", 
sдpi „Нам воз ннючем!“ . 

а Отсюда задача партии: повести 
! решительную борьбу с этзма 

опасными и вредными для д*чт 
UiЛf > настроениями и иагеать их вов 
1Щ9 * из партии. Нельзя сказать, что 

бы вее опасные и вр^дчые для 
настроения имен еколько* 

ск  Jf i и^ дь иир0160̂  раеареетранение 
. рядах нашей партии. Но они,

*  * « настроения, вее же мм»ются 
S t-  Iяaшeй партии, при чем нет
;Т к * |  оснований утверждать, что они

будут усиливаться. И вели

эти районы усилеяаейшам образ >м 
Снабжались ва последние годы
лучшими кадрами из промыш
ленных центров. Можно ли ска
зать, что эти особо благопри
ятный условия имеются также
в в других районах, иапримор, в 
потребительных районах в роде на
ших северных областей ели в
районах вее еще отеталых нацио
нальностей, в роде, скажем Тур
кестан? Нет, нельзя отего ска
зать Ясно, что принцип учета 
разнообразия условие в различ
ных районах СССР на ряду с 
apнгцtшом добpоволыiостa явля
ется одной iзjсepeзнсйшйi пред
посылок ЗД.рЗВОГ) колхозного 
движения.

А что иногда проксходать у 
нас на деле? Можно ли сказать, 
что принцип добровольности и 
учета местных особенностей не
нарушается в ряд г районов? 1Ьт, 
нельзя этогя сказать, к сошленпо

Известна, например, что в
ряде северных районов потреби
тельской полосы, где благонра- 
ятных условен дш немедленной 
оргавизации колхозов сравни
тельно меньше, чем в зерновых 
райовах. стараются нередко п°д 
менить подготовительную работу 
по оргаяизацми колхоз'*в чинов
ничьим декретированием кол

жения, эти недостойные угрозы 
по отаошевию к крестьянам? 
Никому, кроне наших врагов. 
К чему опи могут привести эти 
искривление? К усилению наших 
врагов и развенчанию идеи кол
хозного движения. Не яено ли 
что авторы этих искривлений, 
мняшзо себя „левыми" на самом 
д*ле льют воду на мельницу 
правого оппортунизма.

2) Одно из величайших до
стоинств политической стратегии 
нашей партии состоит в тон, что 
она умеет выбирать в каждый 
данный момент основное ввеио 
движения, уцепившись еа ко
торое она потянет всю цеаъ к
ОДНОЙ общей Ц83И ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
бы добиться разрешения вадачи. 
Можно ли сказать, что партия 
уже выбрала основное эвено кол
хозного движения в системе 
колхозного строительства? Да 
можно и нужно В чем с стоит 
оно, ото основное звено? Может 
быть з товариществе по совмест
ной обработке взмлн? Нет не в 
этом. Товарищества по совмест
ной обработке земли, где сред
ства прэиеводетва еще не обоб
ществлены, предетвавдягот уже 
пройденную ступень колхозного 
движения. Может быть в сель- 
ско-ховяйственш-й коммуне? Пет 
—  не в коммуне. Коммуны 
представляют пока еще единич- 
они, эти настроения, получат у

Такова установка партии в 
данный момент.

Можно ли сказать, что эта ус
тановка партии проводятся в 
жизнь без нарушенной искаже
ний? Нет, нельзя этого сказать, к 
сожалению. Известно, что в ряде 
районов СССР, где борьба за су- 
ществоваане колхозов далеко еще 
не закончена к где артели еще 
не закреплены, имеются попытки 
выскочить за ранки артели и 
перепрыгнуть сразу к сельско
хозяйственной коммуне. Артель 
еще не закреплена, а они уже 
„обобществляют" жилые построй
ки, мелкий оsот, домашнюю пти
цу, при чем „обобществление" 
это выражается в бумажно-бюро
кратическом декретировании, ибо 
нет еще налицо усяовай, делаю
щих необходимым такое обобще
ствление. Можно подумать, что 
зерновая проблема уже разреше
на в колхозах, чго она представ
ляет уже превзойденную ступень, 
что осеоБНОЙ задачей в данный 
момент является не разрешение 
зернозой проблемы, а разрешение 
проблемы животноводства и пти
цеводства. Спрашивается кому 
нужна эта головотяпская работа? 
Свалить в одау кучу различные 
формы колхоз аого дзижения. 
Дразнить крестьанина-колхозни- 
ва обобществлением жилых по
строек, всего молочаого скота, 
всего мелкого скота и домашяей

птицы, когда артельная форма 
колхозов еще не. закреплена, раз
ве пе ясно, что такая „полити
к а *  может бить угодной и вы
годной лишь нашим заклятым 
врагам. Один из ретивых обобще- 
стзитэлей доходит даже до того, 
что дает приказ по артели, где 
он предписывает „учесть в трех- 
даевиый срок все поголовье до
машней птицы каждого хозяй- 
стза *, установить должность 
специальных „командиров" по 
учету и наблюдению „занять в 
артели командные вы соты ", «ко
мандовать сооцчалистичесЕим бо
ем, не покидая постов». Гиблое 
дело зажать всю артель в кулак 
Что это, политическое руковод
ство колхозом или политика его 
разложения и дискредитации? Я 
уже не говори) о тех с позволе
ния сказать „революционерах", 
которые дело организации арте
лей начинают со снятая колоко
лов. Снять колокола, подумаешь 
Еакая революционность!

Как могли возникнуть в на
шей среде эти головотяпские упра
жнения по части „обобществле
ния", эти смехотзорные попыт
ки нерепрыгяуть через себя са
мих, попытки, имеющие своей 
целью обойти классы и классо
вую борьбу и на деле льющие 
в<щу на мельницу наших клас
совых врагов? Они могли воз
никнуть лишь в атмосфере на
ших „легких" и «неожиданных» 
успехов на фронте колхозного 
строительства. Они могла воз
никнуть лишь в результате анти- 
левипских настроений в рядах 
одной части партии: „Мы все 
можем!". «Нам все нипочем!». 
Они могли возникнуть лишь в 
ре.зультате того, что у некото
рых наших товарищей закружи
лась голова от успехов н она 
лишились на минутку ясности 
ума и трезвости взглядов.

Чтобы выправить линии* на
шей работы в области колхозно
го строительства, надо положить 
конец этим настроениям.

В этом—теперь одна йз оче
редных задач партии.

Искусство руководства есть 
серьезное дело. Нельзя отставать 
от движения, вбо отстать значат 
оторваться от масс. Но нельзя и 
забегать вперед, ибо забежать 
вперед значит потерять связь с 
массами. Кто хочет руководить 
движением и сохранить вместе 
с тем связи с миллионными мас
сами, тот должен вести борьбу 
на два фронта—-и против от
стающих и против забегающих 
вперед.

Сepпӧо pосӧн нijӧ 
чышкыны

Kуdымкаpскӧj коякоsӧ ор- 
raнЛзуттбнrнЛс уна sуpӧм пыр- 
ны jӧзыс, кӧdӧ колб ӧнi жӧ 
чышкыны. Воотам Бaбiнчi 
dep., Hтeчajов ф. I. da Pa- 
dботmв Jaк, Ӧ jvӧkс., Heчajов 
колкозaс пыpтӧч euiӧ нaчкы- 
лӧм мӧс. Aчыс пpedоeda^e- 
jvыс колнозiо Распопов ӧ . 
сh, жӧ мӧeсӧ нaчкылӧм. Не 
кыщбм-нӧ нija колкоънЛккeз, 
кбdнa поdaсӧ нaчкылӧны?

Чышкыны колб сepпӧо pо- 
сӧн сeтщӧммeсӧ колкозоiс, 
оз-jьi, тыdaлӧ, н ija  унaeб dу- 
мajiӧ ӧтлaсa олaн-jылiо.

Kӧpт-туa,



Ста. 4. „Гӧpin* (пахарь). Jfe 27 0 Щ .

№  позволим опошлять идею коллективизации
Колхозы растут язо дня в день, по руководство ими недостаточно. В К у  просе кой экономии коммуны „Пред уралец" 

верховодят чуждые элементы, которые тормозят в подготовке к весеннему севу и подтачивают 
экономию в целом изнутри 

тому колхозу, который разбазаривает скот, где колхозники не втянуты а работу по подготовке к весен
нему севу и где до сих пор полностью не собраны семена. Меньше крикливых пустых возгласов о кол
лективизации, больше дела по обобществлнниш средств производства и организации труда в колхозахГРОШ Р А

скот в т ы  ш х о щ
Сохранить весь приплод этого года

Решительное прекращение почещ'нш д л я  скстэ и  орани- 
всякого разбазаривания и убоя. заци < ухода за скотом. Надо 
скота—является первейшей за-! помнить, чго уте тле гное по«е- 
дачей всех колхозников. Но в | щ ение обере ает к о р м .  Не ожи

Беречь шаг в пив** долдон*
Т6ЛЯТ, 1 8  ВНОВЬ ВfIГaNHSО ВaHHЫ Х
иолхоsaх, вследствие иедовуоти- 
ма яркого ухода, Обком пред- 

1 лагаот постановку окота в ебоб 
щэоталенныэс дворах производить ji 
лишь з тех случаях, когда в * 

< л колхозах уже имеются условия ij
колхозах кроме этой задачи есть дая постройки больших счетных,, нормального р&мещення ско 
и другие—не менее важные,— | дзоров, нужн о сделать s:e воs- .Н vСля!» чя Иим Пnи «тnvт- '
эо  сберечь обобществленный | можное для утечления сущест-j i ;  ^  ‘ оолабяяя

вующих «МРО-. а можно 1 '  о*tfщ.отв«eн.«
исяояьтомть хулэцчме построй- мrиJЯIЬ

: : шакия на дворах отдельных иол
Следует разбить на участки и М хезяиков под их ответственность 

организовать по участкам корм | : Придавая особо важное знача-
ланяе, уход, учет и наблюдение | |  низ развитию животноводства 
за скотом. Хотя такая-постановка ;] Обком предлагает окружкошам

скот; поместит его в те тле, за 
пастись кормам-*, организовать 
ух.од за н и м ,  уделить внимание 
молодняку. Уже есть печальные 
факты—когда не только молод
няк, но и животные гибнут от 
недостатка кормч от плохого 
ухода, а телята от мороза.

Все зги факты говорят за то, 
что на животноводческом фронте 
е-сть прорыв и этот прорыв на
д) сейчас же ликвидировать.

Прежде всего, надо рзечитать 
сколько потребуется корма. В 
случае недостатка кормов, надо 
его найти не дожидаясь того, 
когда скот будет гибнуть. Не 
обходимо ззять на учет и сохра
нить асе корча находящиеся во 
дзорах, сараях, амбарах, в усадь 
бах колхозников. Ни одного
клочка сена или соломы на
должно пропасть. Этот учет и
сбор кормов дает очень много, 
если к этому прибавить эконом
ное расходозаниэ корма, то кол
хозы смогут прокормить свой 
скот. Но если расход кормов 
будет производиться без учета,

Где твердое большевистское руко
водство?

принять решительные меры к 
полному сохранению скота и

| всего приплода 1930 года.
[; (Из постановления Уралебкома 

ВКП(б).

и х^спо/лива но все же необхо
дима. 3 противном случае побу
дит никакой возможности избе
жать больших и безвозвратных 
потерь Следует своевременном] 
извещать ветеринарного врача)!' 
в случае подозрительного забо-
жшони. скот. Гуpiнсa лӧоӧтчӧны

Sолee сложным вопросом, яв- j 
лязтея кормления скота по нор-] Г б p iн скб j ttвлкоs (Kуdммtp. 
мам, но мероприятие это весьма ! р.) бура лбмбтчб туяы соа

кжяrarse

важно, потому что оно поможет 
сэкономить корм и повысить 
проду^ивнеегь скота.

А гр о н о м  Длугоканекий.

кЗчдн кad кёЖӧ. Быd Гуpiн- 
скбj ее/ьсовет паста кетыьт- 
‘оiвЫpуjтӧм 64Vо-Hri. Кб%ыс 
колкоsьзн быdбс бтлaaлӧм,

с ь e м iн
о?raнЛ-

sуjтчiс KОПKӦi, кыгчӧ пыpiсӧ 
как это делается сейчас во мно , 43 кӧт»ajстзо. Кояко’ьнЛккез

i iв p  , draмiнскSj |ӦнI кутчiоiсs соpnipуjтны оу 
о-соs., Kуdымкap. p. о?raЫ- Eeс6т!^  53 тоннa-нi. Страх-

оeмпонd бктом i быdӧс соp-

гих новых колхозах, то корма, ] понdӧтчiсб лбабтчыны тулыс- 
конeчно, до весны не хватит. ] оа к5яан кас[ кеж*.

Не менее важным вопросом i 
является вопрос об утепленном] . Гоpтiо,

■вipуjтбм.

Гуpiнсa корбны aс-оӧpaныс 
вотчыны Kapбaсовс&ӧс.

Hr. A, сiaftiсӧв.

В та* эй нв{?вод, когда 
шагаот вчepчi eeмa«eлыымa шa 
гама, кетд* сepeдяяs попш i  
й комму ншо “ , когда н p э в од а?ся 
ликвидчцчя кулачества,как клас
са, необходимо четкое больше» «- 
стекло руководства ка местах, 
еще большая твердость классовой 
лапай. Ӧдяaкa дало яо вщe яa- 
eтaмоиe »a должную высоту.

EiЯTЬ Х»T* бы Ев которые бpГA- 
ж m щ n  KупpвeсEоr* e.-совета, 
Юeьвииesоr* района. Sто выд
винуты табельщиками я зaвa- 
дующтtн sкозомиfiии Eунpос 
ского нpоязводетввкного участка? 
В тaбeдьщвsa пpолeвiи яндяви- 
дуaiьнв eбложвsныв, б м i ш i e  
стpaяйзsв, судишгӧбя йв «о 
ск«r»кс pм, торговцу, зaжитоя- 
шn и т. д.

I»  9 та шщ&щшх ййоsо- 
иsямк вeзгe 2 ie p я s t!

Несмотря на то, яге правя» 
йййм бнsо даю ука
зание о той, <по т&богьщжк&мв 
вадвагаются активные • бедняки 
и батраки, ото указание т  месте 
забыто.

В Аш новш м  о.-совете та- 
бельщэгком ввдвияут один яз са
мых зажатоааых по с.-совету
Мальцев Ник. Ив. Эта „табелъ-

9ШШ*

ОПЫТ КОММУНЫ „ПОБЕДИМ"—В 
HӦSЫE КОЛХОЗЫ"

Оплата ПО к а ч а о т в у  й КОЛИ- за  л » ш а д ь * я  я  скотом , водовозы,

чеотву сатрачанного труда
Пока еще в наших комьунах 

и колюзfiх нет единой сястенн 
оплаты труда. За время своего 
существования коммузы, осооевно 
старые, несколько раз меняли 
йормы ©платы труда.

Большой изтврес в этом отно
шений предстявля'-т собой ком
муна „Победим* Алейсксго райо
на, Барнаульского округа.

С прошлого года в „Победим* 
применяется оплата д я всех 
членов коммуны по количеству 
и качеству затраченного тpуia 
Оценка работ устанавливается п<» 
7-раярядвоа тарифной ветке, раз 
раб<‘таняой советом коммуна на 
1930 год.

Кто сколько и за что полу
чает

I разряд— 45 коп в день К 
нему отнеге ы: погонщики на
лошадях, бороновпл кз, волоку 
на, под таски, няни.

II разряд— 60 коп. в день: 
пер воака груз в, посадка кар
тофеля ва плугом, в якая другая 
посадка руками, вторичное м» 
тыжеазе, прореживания, окучи- 
ваиае вручную, нодка, срезка 
подсолнухов, выборка картофеля 
И корнеплодов, сгргебание сена, 
уборка бaiч^й и огородов, уход

стор )жа, об'ездчика.
Ш разряд—70 коп. в день: 

соpтяpf вsa зерна, вовка навоза,
в ра а w щи, дз'к вaнsс. на ло
шадях р. боты планетом, вяяка 
снопов, коячеаю, укладка сно
пов. нагрузка и pasrpvrкa корне 
пзодэв, уход sa жеребцами, под 
готовка корм-в, работа иа ма-
шинах, вапрвщвки тракторов, 
рабочие, ка молотьбе. Поәтомvж- 
разряду оплачиваются ковтоj-щ <- 
ки, табельщики, ликвидаторы, 
бзблиотекари,

IV разряд—80 кш . в день:
плотничные и печные работы,
кладовщики, сеялщики, уборка 
хлебов аа самосбросках и лобо 
грайзат, подача снопов пг клади 
укладза снопов на кладях, рабо 
та иа сенокосилка, подача сена 
на ст *г, машанссты на молотил
ке, старшие коровники, овчары
СЗЯЕ080ДЫ.

V разряд—90 коп. в день
слесарные, столярные, кузнечике 
работы, тракт рясты, работы на
сложных уборочных машинах,
разгрузка, нагрузка т* жестей
старшие мастера: кузнецы, его
ляры.

VI разряд—1 р. 65 к в
день: еле-аря, стр штель-д ситник, 
завхоз, полевод, животновод, бри
гадиры, огородники, пчеловод,
счетовод II  разряда, кассир, эав

транспортом, маслодельный ма 
стер.

VII разряд—1 р. 20 к, в 
день: пргдаозета ювмуяы, меха
ники, бухгалтер ж другие высоко- 
iiiaлифяциpовaнныв работники.

По отдельным отраслям ком 
муны устанавлмваштся.

сдельные работы с опреде
ленной к о е ш й  выработки.
Так, например: дойка корш 

оплачивается 1 жоп. с литра. 
vхnд за лошлдьмв: раздача корма, 
ь йка, чистка двора— 4 коз. с 
головы и т. д.

Работа в кувпeцp, сдi,льн?.я, оп
лата по ценам на 50 проц. ни 
же рыночной, то же в п-ртняж 
я- а, сапожной, столярной и т. п.

По себестоимости.
Проеукты пнтаяпн, арогзводи- 

«ые в хозяйстве коммуны, от
пускаются по себестосмостя.

Печеный хлеб отпускается по 
8 к. к то . Оплата труда пекар 
ниц, расход ва др ва, др »жжи, 
соль, подвозча драв покрываются 
из копейки, начисляемой на себе 
то и месть.

Исчисляя себестоимости мя
са, яиц, молочных продуктов и 
ОВОЩЙЙ не производится,

Зд-еь цены устанавливаются 
аа 50°/о ниже рыночных.

Учет работы.
Для учета все работы разде

ляются но отраслям: полеводство, 
животноводе гво, огородничество,

садоводство, пчеловодство, мастер 
ские, транспорт и хозяйственные 
рвботы Ошовнын документы 
дая учета явлзется табель-яаряд 
в котором указывающей келиче 
етво и род выполняемой за дент 
работы а ев расценка.

Выдача варплаты коммунара* 
производятся ежемесячно в рав-
мере 50 ггрэц. мосячного зара 
ботка.

После реализации урожая вы
плачивается 25 проц. зарплаты 
за весь год, а остальные 25 проц.
выплачиваются шею годового 
отчета, кроме того,вззтих25 проц. 
удерживаются взносы на посол 
нение сан.

щики“ в такой и«ме*т, когда 
нужно ускорить обобществлвнае 
имущества и организовать труд 
в молодой коммуне, кроме вреда, 
ничзго принести на могут.

До сих пор у гр-а Куврасяи* 
го с.-с. семена на ссыпаны в 
общие aмбiapы, обоfщeсtвлоняt 
рабочего скбтa нaхtдитeя в за
чаточном состоянии в та время, 
как Доeгaвскиi е. совет, колиж- 
тявизнрававшийся значительна  
позднее, ату работу уж* ноити 
закожчил.

% вопросах зяквхдaцих аула 
чества как класса тоже допу
щено ряд вшивок, Наметили вise -  
вaдipeв&ть® бeдшraсf JUжкму, 
вaпaмamи eмущeвтвa, а иод ве
сом ходит iывsaя тepгв8В&,ныж« 
кeямуsspкс, индивидуально обдt* 
жeниaи f?олвйe*a ЦT, eо m 
зaютisй,

IIpa нpшдвиsв тех вам иных 
хозяйственно-пaлитячвfвжх кам
паний у организаций никогда т 
бывает одвного плана работы, 
благодаря чему получается тол
котня, шум, попусту тратится 
масса времени и ювртии.

Нет ерганввующего^начала, нет 
четкого руководства работой. Юсь- 
винскому райкому партии, рай- 
йсполкому и правлению комнунь» 
надо явнАдленно оздоровить ру 
ководство Rупpосiоrо куста, по
става* ка руководящую рабет; 
во всех ш хьях батрацко бодчыт 
ку» часть членов юйиуiы.*Пpt 
верить рукаводство партячейки и 
в случае обнаружения факта 
кскажсиии классовой линии врв- 
лечь их з корне. Только тогда 
мы иабавгмгя от пустой суто
локи и обеспечим революцнои- 
чие, большевистские темны в 
работ*.

И К С .

Н90П9"Снабжение функции 
рацни.

В коммуне имеется потребко
операция. (Ьват  юм«уны сред- 
позагаэт передать все снабжен 
чйские функции потребкоопера
ции, которая будет снабжать ком
мунаров промышленными това
рами, мукой, мьсом, цечены* 
iл^бом, одеждой, обуяно, обще
ственным питанием. Совет пред
полагает также передать потреб 
кооперация tтоловую, хдебоае 
варню, мельнвцу, сапожную, 
портняжеую,

Опыт коммуны „Побядем* дол
жен оыть широко учтен нашими 
коммунами и колхозами при пе 
реходе на сдельщину и установ
лении оплату труда.

6-ӧd dоскa выдо
Гaiнскбj pajон тулысва кд- 

ч.aн кad кeжӧ лбвӧтчб бddби 
умӧлa. Mу-вH уҗaлaн мaш4 
нaes бнӧч-кa peиоjьчipуJттО- 
мбо. Плaннвз PIK  хaжын-ы  ̂
лeчДс вeлrсовeттeзӧ, da мыjкс 
н>eм оз мыв, тыdaлб, оз-нa 
лӧоӧтчӧ. Поda вӧdiтaн с-'5 } 
о хоз., кооператора уViмбн 
уьӧны.

P iкiо %eмчaо*вбн jуpaлiвлб 
Чaгiнлӧ оeтiсӧ Hri выговор 
умӧлra лбобтчӧм-понda. Сы- 
понda жб о-хоз , da поda вЗ- 
driтaн тӧвapiшчeeтвоeзлӧ оe- 
тiсб лpedупpeжdre»»e.

3. H.

—  В Дуровском с./сев., £** 
човeкого p-кa оpгaниsовaлвя ipу 
ный колхоз, куда вошел но 
ноотью весь е./сов., за иеключе^ь j  
наем Шавьгаеровсксго зем. об-вг, |

Ф. Аганин, I



Jft 27 (328). „Гӧf)iо“ (пахарь). Стр. 5.

БЬЕМ В НАБАТ перевыборы советов проходят Г и т а  Всякое послаб
ление в этой кампании— уступка кулаку.

Выгнать на Советов бюрократов,вредителей, кулаков, под кулачников. 
Выберея лучш их колхозников из батраков, бедняков и  середняков.

Вон из совета ра
стратчиков и подну-

С перевыборного фронте
€ 1— го марта кой аде на

шлись перевыборы воветов, ед- 
жако похвастаться подготовкой 
ж этой кампании нелыа она про
шла, слаба, боевого темпа в ра
боте не чувствуется, «вязь раз- 
язбвркома с сельизбярвомамм нж- 
вуда не годится, Районы имеют 
только отрывочные сведения от 
еельсоветов. Юсьвинский РИК. 
имеет данные о подготовке толь
ко от 5-ти сельсоветов ив 11. 
Что—же в них проделано? Соб
рании женщин —7, охвачено 106 
человек, собрании бедноты 11, 
охвачено 163, профсоюзных 1— 
охвачено 48 человек, собрании 
молодежи 3— 63 человека. Эти 
показатели говорят за то, что 
достаточно серезного подхода к 
работе не было. Ivлa взять дру
гие районы, то дело обстоит ни- 
вколько не лучше: в Кудымкар
ском сельсовете только за 3 дна 
до начала перевыборов намечался 
план работы с отдельными груп
пами избирателей.

Профсоюзные и кооператив
ные организации до сих пор не 
раскачались б организованного

учаетая в перевыборах не при
нимают. Как вывод напрашивается 
оден, места не усвоили всей 
важности перевыборной кампа
нии проходящей в условиях мас
совой колдоктивизацви и лик
видации кулачества, как класса, 
недооценилд и того, что укреп
ление советов как органов дик
татуры пролетариата классово— 
выдержанными членами из бат
раков бедняков и колхозников, в 
момент решительного поворота 
советов ляцом колхозному дви
жению, обеспечение 100о/'° вы
полнения плана весенней сель- 
хозкампании и лесозоготовок, иг
рает исключительно важную роль 
и что от подбора соответству
ющих кандидатов, подготовки 
батрачества и бедноты к  актив
ному участию в перевыборах за
висит очень многое.

Очевидно, что дальше продол
жатся так не может, нужен ре
шительный перелом в подготовке, 
нужны боевые темпы работы в; 
момент перевыборов.

лачников
Вокруг работы сельсоветов в 

период отчетной кампании раз
вертывается самокритика, ко
торая выявляет ряд злоупотреб- 
лениий и искашений классовой 
дании в работе. Так, на отчетном 
собрании Юрлинского с/совета 
выявилась растрата, растрамзкя 
все еще не отданы под суд. Со 
взысканием крестьянки! плате
жей дело тянулось до сих пор 
по обязательным вкладам собрано 
только 60о/«. Директивы выпол
нялись медленно и искривлялась 
классовая линия: во время лесо
заготовок зажиточных сельсовет 
от работы освобождал, или по
сылал в последний очеред, а 
бедняков в первую.

Вымести железной метлой 
всех негодных сельсоветчиков, 
работающих на руку кулакам.

С

На фронте лесозаготовок

Постановление
Всероссийского Центрального Исиолнитель- 
ного Комитета и  Совета Народных Комис

саров от 13 февраля 1030 года
о мероприятиях по усилению работ на лесозаготов

ках и лесосплаве
Всероссийский Центральный Ис

полнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров РСФСР поста
новляют:

1. Разрешить сельсоветам в тех 
случаях, когда общим собранием 
гражоан принято постановление о 
выполнении в порядке самообяза- 
тельства всем селом определенной 
работы по заготовке и вывозке ле
са, а также и сплаву (в том числе 
со своей гужевой силой) и в связи 
с этим произведена раскладка за
дания между отдельными хозяйст
вами, налагать на отдельных хо
зяев, не выполняющих решении 
сельских советов, штрафы в адми
нистративном порядке в пределах 
до 5-и кратного размера стоимо
сти, падающей на них работы, о 
применением в случае уклонения 
от уплаты штрафов продажи о 
торгов имущества соответствую
щих лиц. Гужевая сила, принадле
жащая кулацким хо-вам, не выпол
няющая своего задания по возке 
леса и сплаву леса подлежат по

В атаку за выполнение плана 
с б е р е ж е н и й !

Как привлечь избирателя на собрание
Отчет проведения отчетных 

собраний показал, что °/е явки 
избирателей на собрания низок. 
Многие пытаются это об'яснить 
лесозаготовками и рядом дру
гих причин.

В основном дело не в этом, 
а в том что на местах бюрокра
тически относятся к перевыбо
рам: пошлют повестки и счи
тают, что на этом можно успо
коиться, тогда, как крестьянин 

* получив ее засунет в щель и за
бывают о перевыборах.
, ..Для того что-бы привлечь из
бирателя нужно применить наи- 

Гболее живые формы и вполне 
-Доступные каждому с.-совету.
„<■ Л)Из этих форм можно рекомен
довать:

Проведение собраний с отдель
ными группами изӧиpaтeлeй (бед
нотой, батрачеством и женщи
нами, б. красными партизанами), 
особо заостряя вопрос о важ
ности этой кампании в условиях 
Обострения классовой борьбы.

Организация через пионеров, 
комсомольцев, школьников под
ворного обхода с приглашением 
на перевыборы сельсоветов в 
день перевыборов с указанием 
избирательного участка.

Вывешивание флагов, плака
тов, лозунгов на здания с.-с. и 
помещениях намеченных для 

1 проведения собраний. Вывеши
вание об'явлений о времени и 

- ?згесте собраний.

^ Организация бригад и погыл- 
£ ка  их в отдельные населенные 
"п у н к т ы  с заданием организовать 
^^явку на собрания и провести 
. организованным п о р я д к о м  с 

красным флагом.

Манифестации по деревне за 
30 -40 минут до собрания с пес
нями, живыми коллективными 
лозунгами, флагами организо
ванная колхозниками, комсомо
лом, делегатками и т. п.

Организация временных ясель 
для обеспечения явки женщин 
с использованием в них учени
ков, пионеров, комсомольцев не 
организованной молодежи не 
достигшей избирательного воз
раста.

Организовать подвоз на соб
рания из соседних деревень из
бирательных участков, стариков, 
инвалидов женщин и т. п.

Содержание наглядной агита
ции изб-читален подчинить пе
ревыборам (плакаты, лозунги) 
наладить проведение бесед с 
посетителями на тему о перевы
борах.

Вывешивание списков канди
датов в новый состав советов 
рекомендовав бедняцко-батрац- 
кими собраниями с соответствую
щими лозунгами.

В целях удержания избирате
лей на собраниях до конца, орга
низовать в перерывах развле
чения, в форме конкурсов на 
лучшего гармониста, плясуна, 
песенника, организовать шумо
вые оркестры и т. д.

Обеспечить перевыборные со
брания постановкой кино-сеан
сов, спектаклей, о чем широко 
оповестить избирателей.

Развернуть метод социалисти
ческого соревнования на боль
шую явку.

Лебедев.

Когда же будет конец мытарствам?
.. Б Будыжваре существует шво- 
зд кpоftвi и шитья, которая 
вхачжт жалкое существование 
«о дня открытия. Ваять мате
риальное положение учащихся. 
БОЛЬШИНСТВО 18 ИЖХ Ж1В6С ио-

.iuшчитeльвв на 1-4 рублевой

К '* тшендии. Еще лужи обстоит 
Г доло с жилищным вопросом, 
у  Мастерская ж обцомяко поне- 

щаютоя пеон . В i - w  юболь-

шжх комнатах— клетушках ютят
ся 35 чел. Духота, теснота! Ме
бели не хватает— нет ни коек, 
ни екамеев.

Обращались не рвя в РИК, 
окрконхоа, райкомхоз, роно, 
окроно, но положение не улуч
шилось.

Когда же ота школа выйдет 
же беоприирного положения?

П етухова.

К деду правладения свободных 
средств трудящихся для выпол
нения пятилетки должно быть 
приковано внимание всей совет
ской общественности. В месячник 
сбережений (с 1 марта по 1 
апреля) необходимо поставить со 
всей серьезностью сберегательное 
дело.

Бак проходит месячник сбере
жений по нашему округу? Из рук 
вон плохо! Месячнику не прида
но важнейшего общественно-по
литического значения. Вот факты: 
на 1 марта ив 24-по 10 сбер
кассам отлив вкладов, даже по 
таким сберкассам, как Бочевская, 
Юрлинск&я отлив, а ведь эти 
кассы в районных центрах. Зада
ние по вкладам за 5 м-цев с 
1 октября выполнено только на 
16,30/о.

Ни районные, ни сельские ко
миссии содействия сберегатель
ным делом не интересовались и 
не заслушивали не одного докла
да о работе сберкасс. Профессио
нальные союзы выносят резолю
ции, постановляют, но практиче
ски осуществлять план сбереже
ний не приступали. Вместо ре
альных вкладчиков и вкладов 
бевдушавя канцелярщяна. Мест
комы, культурно просветительные 
учреждения, общественные орга
низации, колхозы в порядке со
циалистического соревнования в 
ближайшие дни должны встрях

нуться. Все трудовые копейки, 
свободные от обращения должны 
быть сданы на сберегательные 
книжки. Ни один член союза не 
должен оставаться бев сберега
тельной книжка. Надо на проф
союзных, общегражданских собра
ниях практически поставить во
просы сбережений. Что толку, 
если в день получки эаралаты 
деньги на сберкнижке, а на вто
рой день—в кармане вкладчика. 
Надо добиться, чтобы 10°/о ме
сячного оклада оставались не
прикосновенным запасом.

С другой стороны сберегатель
ным кассам необходимо повер
нуться лицом к вкладчикам, в на
ибольшей степени выгнать бюро
кратическое отношение. Ведь 
есть же факты, (Боса), когда 
благодаря казенному отношению, 
отказывают вкладчикам в приеме 
и выдаче сбережений. Надо ра
боту сберкассе приспособить так, 
чтобы больше обслужить проф
союзные трудящиеся массы, для 1 
этого приурочить работу сберкасс 
в такое время, когда массы сво
бодны от работы и службы в 
учреждениях.

Трудовые копейки окажут гро
мадную помощь социалистическо
му строительству. В атаку за 
выполнение контрольного плана 
сбережений, sa выполнение пяти
летки в четыре года!

•  С. 3.

Комсомол и сбережения-
Б шсомольская организация в 

месячник сбережений должна за
нять первые ряды по вовлече
нию новых вкладчиков. Каждый 
комсомолец должен быть не толь
ко агитатором , но и практиче
ским участником, содействующим 
сберегательному делу и госкре- 
диту.

Активно принимая участке в 
месячнике, комсомол может ока- 
вать громадную помощь сберега

тельному делу черев бригады лег
кой кавалерии. Она должна ре
зультаты работы сберкасс, ее не
достатки, ее достижения сделать 
достоянием советской обществен
ности.

В порядке социалистического 
соревнования комсомол должен 
встать организатором коллентжв~ 
них и индивидуальных ейереже* 
нift трудящихся масе.

О ненов.

постановлению сельсовета нз'ятию 
для нужд лесозагоговом.

2. Предложить сельсоветам при 
противодействиях проведению д-за
готовок и лесосплаву, а также при 
отказе от выполнения указанны* 
выше работ групяами хозяйств, 
возбуждать против указанных диа 
уголовное преследование по ооот-> 
ветствующим частям ст. 61 Уг<ь 
ловного кодекса РСФСР.

3. Из штрафных сумм, взыскан
ных с отдельных хозяйств, ио вы
полняющих принятого оощим со
бранием гр-н постановления о вы
полнении в порядно самообязагель- 
ства всем селом (деревней) работ 
по лесозаготовкам и лесосплаву, 
должно производиться обязательное 
отчисление 25°/о в соответствую
щие фонды кооперирования и кол
лективизации деревенской бедноты, 
как в том случяе, когда штраф» 
наложен в адмиииотративном по
рядке (сельским советом), так и в 
тех случаях, когда штраф наде
жен судом (в порядке ст. Ы У. №. 
РСФСР; с обращением остальных.. 
75°/о в доход местного бюджета.

Разрешить Центральным Испол
нительным Комитетам, автономных 
республик, Краевым, областным 
Исполнительным комитетам в тех 
случаях, когда исчерпаны другие 
спосоэы достаточного обеспечение, 
лесозаготовок к лесосплава рабо
чей силой н гужевым транспортом 
вводить в лесозаготовительных и 
лесосплавных районах платную тру
довую и гужевую повинность для 
нужд лесозаготовок и лесосплава, 

Кулацкие элементы привлекаются 
на работу с пониженной оплатой 
труда, исходя из местных условий.

Настоящее постановление ввести 
в действие по телеграфу.

Председатель Всероссийского Цен
трального Исполнительного Коми
тета I». КАЛИНИН.

Зам. пред. Совета Нар. Комке, 
РСФСР А. ЛЕЖАВА,

Вӧтчӧ сы-эӧpӧ
Бedюaк Мыс d»ep., Гaiнскӧj. 

р. Злaтiн Оэeпaн-Miшa кepa- 
лiс 100 кубометра пес, оeл- 
совeгӧн пуктбм зadaьwьeсӧ 
ты pтiс . Ӧнi eшӧ кутчjоiс не
равны 50 кубӧмeтpa.

Kытсӧвтӧ aс оӧpaс вӧтчы- 
ны Kоногшa d»ep., фомiн M i- 
ков-iлrjъaӧс da Jepeмejов Вa- 
оiлг-iвaнӧс (Mыс dep.).

Kiн eстӧн пadмӧтӧ?
dӧjӧговскӧj о-сов., Jуовiн- 

скӧj p. Шулaков dep., 18 фe- 
вpaлr лунӧ вӧpын уҗaлiээeз 
50 моpт da 26 вӧв куч* лун 
пукaлiсӧ уҗтӧг сы-понda, м «- 
лa куpeюшiккeз eз оeтӧ paм* 
кaeз.

Kiн eстӧн волокrвiтӧ, мiн 
пadмӧтӧ уҗсӧ. Ов.

— Бedнотa Оepзiнскӧj о-с. 
Kуd. p. быd вынiо кутчiс  
пeсоыны кулaччокӧт, лiкв?- 
dipуjтны сijӧ, кыч, класс. Сьr- 
костa жӧ оpгaюiзуjтiсӧ код* 
коз, кытчӧ пыpiсӧ 80 кӧva j- 
ство.

—  JVeвiкчi dapt> Hовощj-,. 
ловскӧj о-сов., Kуd. p. оpгa. 
нгiзуjтчiс колкоз. Пыpieӧ код,, 
коэӧ 52 кӧ%ajeтв0t уиaжыиы- 
6оdн»aккeз.

T у п iтс и в s
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Вся ответственность за срыв в подготовке кадров— 
на каждой портной  организации, на каждой ячейке
Н Е М Е Д Л Е Н Н О  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Р У К О В О Д 

С Т В О  п о д г о т о в к о й  к а д р о в  и
К Р Е П К И Й  К О Н Т Р О Л Ь

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ОБЫСКА ВИП61 О ПОДГО
ТОВКЕ РАБОЧИХ И БАТРАКОВ В ВУЗы, ВТУЗ'ы И ТЕХНИКУМЫ

олько „правые элементы в партии 
и примиренцы не понимают всей ос
троты проблемы подготовки кад

ров в нынешний период".
Из постановления Ноябрьского 

пленума ЦК ВКП(б)

В  целях выполнения директив 
ноябрьского пленума ЦК-и Об
кома партии о подготовке кзд- 
рОв в профт^хнические учебные 
заведения, Секретариат Обкома 
предлагает:

1. УрглОНО и УОСПС в тече
ние февраля-марта довести чщло 
рабочих на вечерних подготови
тельных курсах во количества 
не менее 7.000 чет,

Отмечая чрезвычайно слабую 
работу в деле подготовки бат
рацких и колхозных кадров,— 
предложить ‘ Облзу, Облссюзv и 
Колхозсоюзу совместно с Урял- 
ОНО к 1 апреля развернуть до
полнительную сеть курсов с ох
ватом не менее 1.000 чел, батра 
ков и колхозников, мз низ 500 
чел. дневных (стипендиальных) 
и 500 чел. на вечерних курсах,

Особое внимание обратить на 
вовлечение в курсовую сеть жен
щин работниц (не менее 30 
яроц), а также рабочих и батр- 
мов наймем, безусловно, не до
пуская прсиема на рабочее курсы 
iслужaщих.

2 . УралОНО и УОСПС не позд
нее 1 мврта развернуть сеть до 
полнительных пнеаных рабочих 
курсов на 1000 чел. и курсы на 
245 чел. .тысячников",

3. Обкому ВЛКСМ не позднее 
1 марта закончить мобилизацию 
1.500 комсомольцев для укомп
лектования существующей сети.

УралОНО и Уралпросовету к 
15 марта организовать учет ра
бочих. занимающихся заочным
образованием но подготовке в 
ВУЗ'ы, ВТУЗ'ы, Техникумы и 
рабфяки, организуя для них си
стематическую консультацион
ную помощь в учебе.

5. УралОНО пересмотреть учеб
ные планы существующих обше- 
образовательньх курсов, школ 
м рабочих университетов с тем, 
чтобы последние могли быть 
использованными уже в теку
щем гсдv в качестве пгдгот^ви 
Тельной системы к ВУЗ'у, ВТЗ‘у и 
Техникуму.

6. Оксу-ккомам ВКП(б), проф
союзам - к о с  молу развернуть 
массовую pчботv по организа
ции соцсор^внгз^ния заводов, 
СО ВХОЗОВ И к о г - х о з г  в В Д'ле под
готовки рабочих батпвщих и 
колхозных кздр-в ч поступле
нию во ВТУЗ'ы, ВУЗ'ы и техни
кумы. Всемерно популяризиро
вать такие начинания, как со
здание ударных рабочих бригад 
по подготовке в пpофтeх«jичe- 
ские учебные заведения и до
биться в кратчайший ссок орга
низации этих бригад на всех 
крупных предприятиях Упала, 
обратив особне внимание на 
качественный состав курсов и 
на широкие развертывание на 
них общеполитической работы.

7. Установить, что профсоюзы 
и хоз рганы полностью несут 
ответственность за укомплекто
вание нуосов, а органов ОНО 
за учебно методическую и орга-
НизаЦ‘<Очпук> р’ б'ТУ.

П^pvч ть УряпОНО совместно 
Обл^оюзом и ГИЗ.ом своевре
менно обеспечить 'еспепебсйное 
снабжение курсов учебниками.

Обязать хозяйств г ные органы | 
и профсоюзы св евр^м^нно обе- j 
спечивать кvpсовvю сеть поме j 
щением как для учебных целей, 
так и для общежитий.

Обязать хозорганы в кратчай j 
ший срок провести постанови- ■ 
ние правительства об улучше- ’ 
ннн условий обvчaющихгя на : 
курсах, в частностности пере- j 
водя их на односменную работу 
и сокращая для них рабочий | 
день на. 2 часа,

8. Предложить УралОНО: на 
pядv с дальнейшей работой по 
пролетаризации школ повышен
ного типа и улучшения качества 
работы последних в максималь
ной степени развернуть работу 
по борьбе с отсевом и по закре
плению существующего после 
терского ядра. путем стипен
диального обеспечения детей 
рабочих и батрачества, органи
зации для них общежитий и за
нятий с отстающими.

Предложить УралОНО прора* 
ботать мероприятия по профе
ссионализации старших концер- 
н тв школ II ступени с таким 
расчетом, чтобы эти мероприя
тия были проведены В Ж И З Н Ь  
сначала нового учебного гопа.

Поручить фракции ОБЛИК 
проработать вопоос об усилении 
материальной базы для профе 
ссионализчровнных концернов
и о привлечении хозорганов 
для участия в финансировании 
этого мероприятия

9. Поручить ф р а к ц и и  Обли
с п о л к о м а  в  т е ч е н и е  месячного 
с р о к а  п р о р а б о т а т ь  в о п р о с  о си 
с т е м е  ф и н а н с и р о в а н и я  м е р о п р и 
я т и й  п о  п о д г о т о в к е  р а б о ч и х  во 
ВТУЗ'ы и  т е х н и к у м ы .

10. Секретариат Обкома под
черкивает, что партийные орга
низации в такой же мере отве
чают за прорывы в деле подго
товки кадров, как и за npnpwвы 
на производстве и обязывает 
все Онружкочы ВКП(б) взять 
под свое постоянное наблюде
ние и руководство раб ту по 
подготовке кадров и организо
вать постоянно действующие 
тройки в ячейках крупных пред
приятий. в колхозах и совхозах, 
на которые воаложить система
тические наблюдение за рабо
той курсов сети и проведение 
всех мероприятий, связанных с 
подготовкой кздоов

11- П с p v  > и -ь  ОблКК ВКП(б) 
про зз'сти проверку даного ре- 
шениз в апреле-

Тупкыны ӦMСӦ
Чep-уож dep., K оо iн скб j р. 

вaжын-№i бы оpгaчriэуjтӧны  
колкоз, da кулаччо ӧнӧз. пad- 
мӧтб. Medбуpa собрантНтезлын 
муно пaныт, вeксӧ jьоk гоpш - 
нaс вepмӧ фedооejов Kvяrу- 
Пaшa С ija  быd вынсӧ п уктӧ  
мed колкоз eз шогмы

T vпкы н ы -тa j колӧ сы лiо  
ӧмсӧ. Ш чepбaков.

MIAHЛӦ ГiЖӦHЫ
— Kолӧ вбp зaптaнiнын 

уҗaвны, a кол ко гл iк  Maлт- 
сов Оeнra-Олош (Воронов d , 
dӧjӧговскӧj о-сов ) вaжоa мвз 
свadбa понdiс чулӧтны, »e 
jeшa обм в i\iс , кӧdӧ позriс 
пуктыны мaшiнa №ӧбaн пон- 
dӧ. Me.

—  Пipуjтӧ пped^eda^eлr 
Kapбaсовскбj о-сов, Kуdым. 
p. Kугм iньiк П. С. 20 фев- 
рал лунӧ вeтлӧм Kуdымкapӧ, 
локтбнrлiс пыpӧм Pочовa Aн- 
нa-оpdб (шынкapкa), лaп-лaп 
коvьӧм da понdӧм pjaксытӧн 
ыслaоны depeвнra куз,a.

P IK , ӧв Ж5 пpedоeda-çeлтӧ.
Me.

ДaвHо лежит в папке у 
суписполнителя Сакулина (Юрл. 
р.) исполнительный лист о взы
скании с кулака Никитина Я. Е. 
растраченных денег из У-Зулин- 
с«ого общества потреб, в сумме 
403 руб., но деньги до сих пор 
не взысканы. Спрашивается— 
почему? Да только потому, что 
растратчик будет родственник 
волокитчику Сакулину.

Выветрить нужно из него род 
ственные чувства. Член.

— Гр-яе Ппжиrсrого с/«f»в. Юр- 
лкяского р. jAiaнов Ст. Дояр, и 
Чебаков Кир. Ив перед вступле
нием в колод продали по одной 
корове. Леханов кооме того еще 
варезал свиные. Могут ли быть 
в коirовe те, кто умышленно 
разбазаривает скот.

Колхозник

Об‘явление
10-го марта 1930 г. открывается 

очередной Ш-й пленум окруж
ного комитета ВЛКСМ.

Явка всех членов, кандидатов 
I пленума и секретаре* оа'комов 
| обязательна к 12 ч. дня. Так-же 
j обязательно участие Кудымкар- 
j ского актива.

Срок созыва пленума оконча- 
! тельный.-

Бюро 0К ВАКСИ.

Суд.

Вредителя в ссылку
Кулак дер. Жуковой, Кзрасов- 

ского с-ссветя, Юсьвинского р. 
Климов Мих. Дм. в текущую л-з. 
кампанию по заданию с-совета 
обязан был нарубить дров 80 
кубометров и вывести 160 кубм., 
но несмотря на неоднократные 
распоряжения с-совета и чрез
вычайной комиссии кулак Кли
мов к рубке дров не приступал, 
а вывез лишь 60 кбм. За умыш
ленное уклонение от л-з. работ 
сельсовет Климова оштрафовал 
на 100 рублей, каковые он упла
тил безболезненно, а на лесо
заготовки всеже не выехал.

Климов умышленно сократил 
свое хозяйство путем уничтоже
ния скота и сокращения посев
ной площади с целью избавле
ния от уплаты с-х. налога, тогда 
как в прошлом году с-х налог 
платил 183 р.. а в текущем году 
только 33 руб. Этот паук еже
годно эксплоатирует чужой труд, 
сам не работает, а только пиру
ет. Каким то образом сумел про
лезть в колхоз, но ныне его вы
чистили, как лишенного изби
рательных прав.

За все вредительские действия 
кулак Климов предстал перед 
пролетерским судом и пригово
рен, как социально вредный, ю 
выселению из пределов Ураль
ской области сроком на три года, 
с конфискацией имущества.

Р. Конин.

Тупкыны поdкулaч- 
Hгiклiб ӧмсӧ

П оdкулaчник Чaнгэыб dep., 
В e p ш ittiн с кӧ j о-сов., Kӧч p. 
О у^ов В Г . быd собpaллов- 
лы н  гоpбтб, кулaк-dоp  О idо- 
pов В. Г . понda сулaлӧ. 01- 
dоpовӧс бedлaтскӧ j собрание  
в iо тa л iс  iнтdыны ссылкaӧ, а 
Сrуъсв вeтлӧтӧ depeвлaӧт da 
ко ш jӧ  поpучi-çeллeз, мed ку -  
лaксӧ ко л iсӧ  гоpтaс.

Т у п кы н ы  колӧ ӧмсӧ п о d ку - 
лaчнriкл iо . Бedн»aк.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
На Коми-Пермяцкое отделение Пермской Совпарт

школы К ст. на 1930/31 уч. г.
1. На Коми-Отделение прини

маются ч л е н ы и кандидаты 
ВКП(б), ВЛКСМ рабочие и кре
стьяне. преимущественно батра- 
ыи и бедняки в возрасте не мо
ложе 18 лет, имеющие годич
ный стаж активной пapтvйной, 
комсомольской или соЕетсксй 
работы.

2. Беспартийные принимаются 
в количестве, на гретыи аюшем 
25°/о всего числа гр» нкм» емых в 
СПUJ, при условии, если они яв
ляются рабочими с прсизюдства 
или крестьянами из батреикс- 
бeдняuксrо актива, занять ми 
ка к  непосредственно на произ
водстве, так и на сбщественнсй 
работе, выдвигаются ячейками 
ВКП(б) и ВЛКСМ и удовлетво
ряют всем прочим условиям 
приема.

Примечание: Снижение парт
стажа и комсомольского стажа 
допускается лишь для канди
датов из батраков и женщин, 
°/о котсрых в числе ксманди 

( русмьх должен быть первых 
не менее 50 и вторых не ме
нее 30°/о к общему составу.
3. Командируемые юми-пер- 

м яки должны уметь бегло читать 
и писать на своем родном языке

и хорошо понимать русский раз
говорный язык. Неграмотные 
будут откомандировываться об 
рвтно. Не при» имаются в СПШ 
лица, окончившие школы II ст. 
и др. повышенного типа

Примечание: Тс вар ищи, под 
лежащие прильну в Красную 
армию, в СПШнглу не прини
маются.
°/о кс мандируемьх женщин 

работниц, батречек, бедшчен и 
колхозниц должен быть не ме
нее 50.

•/о курсантов в возрасте стар
ше 22 лет должен быть не ме
нее 50

4 В СПШколу не допускаются 
больные заразными болезнями, 
в том числе венерическими, стра
дающие туберкулезом в клини
ческой фс рме и не огравкЕши- 
еся от тяжелых перенесенных бо
лезней. Иньалиднссть пгепят- 
стЕием к поступлению вСБШко- 
лу служить не мсжет, если она 
не мешает умственному тpудv.

Командируемые т. т. должны 
иметь общеполитическую под
готовку в сб’еме сокращенной 
школы политграмоты и дере
венских шi ко л-передвижек и 
уметь С Е С б о д н о  ориеьтт ров аться

в основных фактах текущей 
политической жизни по газет
ным материалам.

6. Предлагается всем парторга
низациям обратить внимание на 
возросшие требования к кур
сантам, нончг ющим СПШколу- 
поэтому предлагается вс*м пар
торганизациям годходить к ком
плектован! ю СПШнолы со всей

; тщательное-’ ью, принимая все 
I меры к качественному улучше- 
: нию ггстава купсантов (по обше- 
сбраз'га7ельнсй и политической 
подготс вне, опытv практической 
работы, сс ц и возрастному соста
ву! Об'сгеий'ь при комплек
те вении СПШ на 30/31 уч. г. 
белгшее вовлечение рабочих 
от станка, батраков, крестьян 
бедняков, парти' цсв и комсо
мольцев, работающих в колхо
зах и совхозе», а также город
ского и деревенского комсомоль
ского актива.

Улучшение состава курсантов 
должно быть рассматриваемо 
как одно из очередных и веж- 
неших мероприятий.

7. Ргя отбора курсантов в 
СГ Ц’кслу при Райкомах РКП (б) 
сpi? низvются отборочные ко
миссии р составе: представителя 
ЯГО Рзйкс ма, комсомола, Же
нотдела, которая пс определе
нию пригодности кандидата р 
СТШкслу, согласно уeлсFий 
приема, переносит на окончатель
ное утteждeн.кe ксмандиронки

на бюро РК ВКП (б), после 
чего списки со всеми материа
лами направляют в Окрожную 
отборочную комиссии при RПО 
ОК ВКП (б). Окpvжныe отбороч
ные комиссии после присмотра и 
при согласии с заключением Р.К. 

! немед. направляют документы в 
СПШ.

8. Командируемые кандидаты 
и члены ВКП (б) и ВЛКСМ 

I лолжны иметь при себе: а) До- 
| кументы, характеризующие его 
социальное положение, б) отно
шение к роинской повинности 

| и в) краткую характеристку своей
работы. В отношении беспарий 
ншх тррбуе-ся представление тех 
же документов.

Курсанты, принятые в школу 
обеспечиваются: ебшежитием,
латанием, учебными пособиями. 

I Камандируеные т. т. должны 
; иметь с собой нательное белье
I и одежду.

Особо нуждающимся семьям 
кугсантов выдается семейное 
пособие в городе от 12 до 15 р. 

| и в геррвне ст 5 до 10 р. на каж
дого члена семьи

Обеспечение семьи кугсантов 
квартирами СПШкола на себя 

; не берет.
Проезд курсантов до Перми, 

а также обратно в случае отко- 
мандирорания из за нессовет- 
ствия условиям приема, оплачи
вается командирующими органи- 
зт аиями.

Ответственный редактор 
Ф. БРАЖКИН

4 Белоевское с„ ™  I
а операт. животноводческое ж 

товарищество

I „БУР P0d“ ^
^  с 1 марта с. г. ф

f  ликвидировано. ♦
^  Все дела с активом и пас- ^  
^  сивом переданы Белеев- ф 
1 скому колхозу „Больше- а 
У вик", куда и следует об- ▼ 
^  ращаться за всеми справ- ^  
Л ками ^
ф Ревкомиееия т-ва. ^

ю о о о о с о о о о

§ Кто кочет
котиться

Доводится до сведения гр-н 
^ Кудымкара, что 7 и 8 мар- 
ф та с. г. окружным отделе- П
Онием об ва „Rвтодоp" бу- а  

дет производиться катание 1 
(р| желаюших на мотоцикле. 

Разовая поездка для чле
нов сб-ва „Rвтодоp" по 
пред'явлению чл. книжек Л) 
об-ва будет на 50°/о ниже, а  

чем для других гр-н.
Л Катанке начнется с 5 час.
О вечера от здания Окруж

ном а.
ф Билеты в дни катания бу-
О дут продаваться на месте.

Оиротделение.

*

*
Л
*
Л
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