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4-й ГОД K H  ДОИEPЙ 5 mм.

ИЗДАНИЯ

(
ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
яо вторникам, четвергам я 

субботам.

Пpолтeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧj
РЕДАКЦИЯ: Ку дъмгеар, Рабочий квартал. Телефон J6 16. —ЬО0 4 -

ПfiДIШAfi ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1 р. 95 а. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВ ЛЕНИЯ:
Коммерческ. ха р. 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 ДШ
С л у ж а щ и х :  

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА К01УИ ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 15 МАРТА 1930 г., № 29 (330)

Трудовые сбережения—на выполнение пятилетки в 4 года
Т Р У Д О В Ы Е  СБЕРЕЖ ЕНИЯ

В помощь социалистической стройке
Быстрый темп развития народно

го хозяйства СССР и выполнение 
финансового плана пятилетки тре
буют внимания величайшего к мо
билизации распыленных трудовых 
сбережений и временно свободных 
средств населении нашей страны в 
помощь государственному бюджету

Одним из основных инструмен
тов пролетарского государства по 
собиранию этих средств являются 
госзаймы и сберкассы. В области 
размещения наших госзаймов до
стигнуты большие успехи. Сберкас
сы привлекли vжe трудовых сбере
жений около 660 мл. рублей. Однано. 
этого далеко недостаточно по срав
нению о теми возможностями, ко
торые имеются в няшей стране. 
Крестьянские сбережения, привле
ченные в сберкассы за все время 
работы последних, составляют на 
1 февраля 1930 года всего около 
35 мл. поблей. Между тем, возмож
ности ' ритечения сбережения в де
ревне trpолны.

В этом' году сберкассы должны 
привлечь трудовых сбережений и 
временно свободных средств насе
ления 205 мл. руб, из низ крестьян
ских сбережений не менее 50 мл. р. 
Однако, это задание выполнено в 
переем квартале лишь на одну 
треть.

С целью привлечён** новых Кла
дов в сберкассы, оживления и улуч
шения работы и их усиления вни
мания общественности к сберега
тельному делу, в марте месяце 
арсвндится широкая всесоюзная 
политическая кампания „Месячник 
сбережения", с заострением особо
го внимания на привлечение кре
стьянских сбережений. Это послед
нее обстоятельство должно прив
лечь внимание всей советской от- 
щественностн в деревне.

Нужно больше внимания заострить 
на полном использовании на селе 
существующей сети уполномочен
ных сберкасс и письмоносцев, 
ставя их в известность о том, что 
за первоначально привлеченный 
вклад в 5 р. сберкасса уплачивает 
20 к.

Средствами проведения кампании 
на селе должны быть общие собра
ния в коммунах, колхозах, сель
ские сходы в деревнях селах, а 
также подворные агитационные об
ходы, при чем вербовка должна 
происходить иа добровольных на
чалах, при соблюдении тайны вклада.

Во время „месячника сбережений" 
дол ж го широко практиковаться со
циалистическое соревнование между 
отдельными кассами и комиссиями 
содействия на селе на лучшее об
служивание масс трудящихся и на 
большее привлечение вкладов в сбе
регательные кассы. Такое же социа
листические соревнование должно 
быть организовано и среди отдель
ных колхозов, а также между от- 
отдельными селями.

Во время „месячника сбереже
ний" не нужно забывать и о зай
мах Долг каждого общественника 
раз'яснить ту большую пользу, ко
торую они приносят государству и 
их владельцу. Каждый держатель 
должен приобретенные ими облига
ции займов сохранять на весь срок 
выпуска займа, а для большой сох
ранности сдавать их в сберкассы 
хранение.

Только при активном участии 
всех трудящихся „месячник сбере
жений" сможет быть выполнен ус
пешно.

Привлечь миллионны новых вкла
дов и вкладчиков на дело социали
стической стройки, Это задание 
партии к правительства нужно вы- 

i полнить во что бы то ни стало.

Месячник сбережения под угрозой срыва
Благодаря безответственчости, 

разгильдяйству, безучастного от
ношения и даже явного тормо
за в деле мобилизации средств 
и сбережений со стороны от
дельных работников сберкасс, 
комиссий содействия, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций,—„месячник сбережений" на
ходится под угрозой срыва.

На 1-е апреля должно быть 
выполнено 60% годового зава- 
кия, а на 13-се марта выполне
но лишь 21°/о по вкладам и 
13% по вкладчикам.

Кочевская сберкасса имеет си
стематический отлив вкладов, но 
работник кассы относится к это
му равнодушно. Райорганизации 
этим делом не интересуются.

У Юрлинской кассы даже нет 
признаков жизни. Упорно мол
чит и ряйкомиссия содействия. 
В феврале по Юрлинской кассе 
отлив вкладов 2076 р.

В Гаинском районе на местах 
о месячнике еще не знают. Орг. 
заседание райкомиссии содей
ствия было проведено только 8 
марта.

Не лучше дело обстоит и в 
Косинском районе.

В Окружном центре профес 
сионельные организации выно
сили постановления и на этом 
ограничились.

Нужен решитепьный перелом. 
Виновных в срыве кампании 
подтянуть к ответу.

О. Раут.

Подписываются на 
заем „пятилетка 

в 4 года"
Общее собрание избиратель

ного участка дер. Иикановой, 
Доегпвского сельсовета, заслушав 
и обеудвв постановление Прави
тельства о выпуске займа „Пяти
летка в четыры года" постано
вило: срочно подписаться а про
вести обмен облигаций 1, 2, 3 
займов индустриализации и укре
пления крестьянского хозяйства 
на заем «Пятилетка в четыре 
года" в ближайшее время. Пред
ложить сельсовету сейчас— же 
организовать досрочную под
писку.

Пикановцы вызывают на социа
листическое соревнование по до
срочной подписке граждан дерев
ни Лучниковой, Симановой, Бе
ляевой и Шулакггвой.

У С К О Р И М

Вызывают на соц. 
соревнование.

Общее собрание сотрудников 
ОкрФО вызывас на социалисти
ческое соpeвHч̂ оHrtЪ коллекти
вы сотрудников ОкрИК‘а и 
РИК'ов на лучшую постановку 
дела по сбережениям.

Измерителем соц. соревнова
ния является % отношение сум
мы вкладов в сберкассах к ме
сячному фонду заработной пла
ты по коллективу.

М. К. ОкрФО.

Долгосрочные сбережения— в госзаймы, 
менно свободные средства—в сберкассы.

В ӧ т ч ӧ  н ы  e ӧ p ӧ
—  Hjоjытiнскӧj колкоз К у -  

dымкap. р. 2 мартлын 5 0 п о d -  
воdбн пeтaвiс субботн iкӧн  
вӧpӧ. Быd обм, кӧda dбнъiс 
вӧp пeткӧтӧм iо , оeтiсӧ 3 зa- 
jом iнdустpiaлriзaтсijaлӧ. Kол- 
коя>н»iккeз коpӧнӧ сiяжӧ вӧт- 
чы ны  Боpмотовскӧj колкоч,- 
Hтiккeзсс.

П. K ap iн .

ПDПОВСKО-БУPЖУДЗHДЯ СВОPA
бешено готовит .крестовый поход* против СССР

Рабочий класс под руководством братских компартий 
грудью стоит на защите Советского Союза

«Крестовый поход» п р о т и в  
СССР заграницей продолжается. 
В Англии кампанию возглавляет 
ярый враг рабочих, поп Геф. 
Даже Английские социал-фашист
ские союзы м е р е щ у т с я  
Гофу р е в о л ю ц и о н н ы м и .  
Выступления Гофа и других 
попов против улучшения жизни 
рабочих разоблачают классовый 
характер ревнителей религии.
На антисоветском митинге в Глаз
го ораторы все время прерыва
лись протестами присутствую
щих рабочих. Дело дошло до

Р И К З С К И Й  П А П А  К  Е Г О  М А М А :
Римский папа опубликовал письмо, нося

щее явно антисоветский характер.
(Из газет).

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Ц. К. ВКП(б) постановил, 

что к пропогаидистекой работе с 
вновь принятыми батраками и 
колхозниками должны привле
каться командируемые в деревню 
студенты ком вузов, сельхозвузчв 
и совпартшкол.

-♦  Комитет содействия по 
строительству совхозов при пре
зидиуме ЦИК СССР, подвел итоги 
двухлетней работы совхозов. Пред
полагалось к концу пятилетки, 
что совхозы будут давать около 
17 миллионов центнеров хлеба,

в действительности уже к 31 го 
ду они д дут 33 миллиона цен
тнеров. С< вхоsы готовы к  севу. 
В этом г~'Ду их площадь увели 
чилась рдвое. С бестоиместь про
дукции колхоз в в этом году 
снизится на 22°/о.

В северном Кавказе нача
лись полевые работы и в неко
торых местах сев Идут теплые 
дожди. Вся посевная площадь 
края обеспечена семенами с из
бытком. Плохо лишь идет обмен 
сортовых с^мян.

свалки. Только с помощью по
лиции удалось вывести с собра
ния протествовавт^х. Уходя ра
бочие кричали: «Да здравствует 
СССР».

Везде помещения, где прохо
дил антисоветский митинг, был 
организован митинг за СССР, 
Вожди компартии разъясняла 
собравшимся классовые цели по- 
повского похода. Во время анти
советского митинга комсомольцы 
разбрасывали листовки, опровер
гающие клевету против СССР. 
Комсомольцы арестованы.

Пока капиталисты и попы 
обрабатывают моsгя, в Гельсин
гфорсе происходит военная подго
товка антисоветского похода. Ту
да с;ехалось секретное совещание 
Английский, Польский, Латвий
ский, Эстонский и Итальянский 
военные атташе. Т р у д я щ и е с я  
СССР ответят еще большей спло
ченностью на козни врагов. Кол
лективизация страны поднимет 
мощь СССР на не досягаемую 
высоту. Об эту мощь разобьются 
все попытки капиталистов по
мешать нашему социалистиче
скому строительству.

—  Рабочие пристани В-Ста
рицы и Н-Старицы, Пятигорско
го л-заготовительного участка, 
Гаинского р. единогласно поста
новили вывезти по 1 хлысту и 
дрововозы по 1 кбм. дров в 
польву индустриализации стра
ны. Оетанин.
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Боевая сводка

С ФРОНТА ЛЕСОЗАГОТОВОК
Н а Ю  м арта  п л а н  л е с о з а го то в о к  по  о к р у гу  в ы п о л 

н е н  п о  р у б ке  д р о в — на 70°/о, п о  р у б ке  с т р о я — 6 9°/о, по  
в о зке  д р о в — 83, по  в о зке  с тр о я — 64°/о.

В рем я до  ко н ц а  л е с о з а го то в о к  н а сч и ты ва е тся  у ж е  
не  дням и  а часам и. Р а й о н ы  и л е сп р о м хо зы , н е в ы п о л 
н и в ш и е  в этом  п р о м е ж у т о к  в а ж н е й ш е е  го суд а рств е н н о е  
за д а н и е  б у д у т  за н е се н ы  на  ч е р н ую  д о с ку , к а к  равги ль-  
дяи, н е сп о со б н ы е  в ы п о л н я ть  п яти л е тку .

Ч л е н ы  п а р ти и , ко м со м о л а , чл ены  ко л хо зо в , б е д н я ки  
и се р е д н яки , р а б о тн и ки  всех о р га н и з а ц и й  и л е с о з а го т о 
вители ! О т вас за ви си т  в ы п о л н е н и е  задания п я т и л е т ки . 
В  эти  д н и  вы  д о л ж н ы  д об иться  м а кс и м а л ь н о го  н а п р я 
ж е н и я  всех сил , ч то б  сте р е ть  че р н о е  пятно  позора .

Все в лес! Н и  о д н о го  дня п р о гул а !
В ы ш е  п р о и зв о д и те л ь н о с ть  тр уд а !

Ш  ПӦВ-ВЫЛӦ
Kуdымкapскӧj pajонын комсомолсa-колaсiо da том 

о^ip-колaсiо оpгaнИзуjтчiс бpiгada, кӧda кajiс уҗaвны 
Гaiн-скӧj pajонӧ. dтeнтгa eтa бpiгadaӧ вiз,iсӧ тыоeчa 
кык-кыным, a бpiгadftiккeс уҗaвӧмыс-туjӧ вбpоiс deчгвp- 
зipуjтӧмaо гоpтaныс.

То eнa deзrвpзippeс: 1. Kapaвajов I. M. 2. Ka- 
paвajов Б. Ӧ. (Kуdымкap. о-сов.), 3. Kapaвajов H . Ӧj. 
4 .  Hreчajов К. I., 5. Hтeчajов М. Ф., 6. Озjнов Г. С., 
7. Kо№шiн I. A., 8. Hrвчajов М. I., 9. Tупiтсын M. Ӧ., 
10. ‘Отiнов ӧ . Ӧ., (Озовскӧj о-сов.), 11. Kлiмов Г. Ф. 
(Kуdымкap. о-сов.), 12. JЪeонЛков М. I. (Jуpiнск. о-сов.), 
13. Гулajов ӧ . Hг., 14. Лгeон»iков Jогоp ф. i 15. Pa- 
dоозeв Jогоp H.

Позор, позор deзepзippвзлӧ!

Поd суd оeтны пad- 
мӧтieоeсӧ

1 март кeжӧ nлотбiшчeын 
„Бadija“ вӧp зaптaн план 

тыpтӧм вӧятie 27°/о.
Вeолaнa вa-кузa eм плот- 

|бiшчe „Б ad ja ", кыrӧн уҗa- 
лӧны, кыa, гaггӧз вeклaэӧны. 
1 март кeжӧ план тыpтӧм 
вӧлiо 27°/о. Сeтчӧ жӧ eшӧ 
уҗaлiооeсӧ ӧтiк ллотбiшчe- 
оaнr вaшӧтлӧны мӧdjк плот- 
бiшчeвлӧ. Ыслaоӧмнaс токо i 
чулaлӧ оj-луныс.

Tуpун оa,жык aбу зaптӧмaо, 
вӧввeс 4 da 5 лунӧн сулaлӧ- 
ны щыгjӧн. Уҗaлiооeз-кола- 
сын eмӧо сeтщӧмӧо, кӧdнa 
eшӧ нapошно пadмӧтӧны уҗ- 
сӧ. Боотaм-кӧ пpijeмшiкӧс 
Чуdiновӧс, прораб Jaкушeвӧс 
нija оз dумajтӧ уҗ кутӧм-jы- 
лiо, а токо вiaӧтӧны вpediт- 
ны.

Eнa кык моpтыс мed-очдa 
луноaл жӧ бpiгadнriккeсӧ i№- 
diсӧ мed-умӧлг deлaнкaaс.

Вeсӧтны колӧ сeтщом вpe- 
diзeллeсӧ aппapaтоiс, сijӧ  
токо н ija  i вKӧтӧны, мed 
плaныс колiс тыpтытӧг.

Ост.

Бaeвaв сводка e mmЩm

На 10 марта (сведения не полные) 

Семстрахфонды
Собрано до о кругу  З & Ш  цешдера для 

72 процента.
но еще далеко не выпол- 
нили задания партии и

правительства, следующие рзионы: . Юsьвикский 
(84°/о) и Юрлинсний (8 2 ° /о ) .

черепашьим шагом: Кудымкарвкий 
(76°/о) и Гаинскии (71 °/о).

отстали ог всех районов: Косинский 
(67°/о) и Кочевский (45°/о).

Идут влоредн,

Плетутся
Позорно

Обобществленные фонды

61420

На красную доску.
— Бедняк с. Юма Юрлин. р. 

Ташкинов Дан. Н. выехал пер
вый на лесозаготовки выполнил 
самообязательство. Правление ле- 
соартели т. Ташкинов у выдал 
премии 5 руб. деньгами и на 
5 руб. мануфактуры.

Мазеин.
— Выполнили самообяватедь- 

«тво по лесозаготовкам и полу
чили премии гр-ие Юрлинского р. 
Петроковского с./совета: Митро
фанов Ив. Гр., Митрофанов Фед. 
Алеке, и Демина Параоковья Сте • 
нановна.

Мехоношин.
—  Kомсомолскӧj бpiгada 

Kӧч р. вӧлi 54 морт, а ӧнi 
иолтчiсӧ токо 29.

Вaшӧтны deчepзippeзӧс ко
лб комсомолiо. Tӧdӧ.

—  Tpудколония Вapышского 
участка № 1 (Косин, р.) в вы
полнении плана лесозаготовок 
•6‘явила себя ударной и поста
новила положенную им норму вы- 
моднить на 100°/о.

Колония вызывает на это же 
У .-Косинский участок.

Следопыт.

— Оз мун лeкыщӧм уҗ  
iнгкaeз da бedнотa гpуппaeз- 
колaсын Чуpaк посadын. Kӧс p.

Пapтjaчejкaлӧ оз ков ву- 
нӧтны eтӧ уҗсӧ.

Чуd.

Hгiдrdӧтчiс вӧp кe- 
paлaнiо

Кулак Trjунов Miш-Iвaн 
(Iвaнчiн dep., Faiнск. p.) к ы v  
кӧ оуpӧм пыpны колкозӧ, da 
eшӧ шedӧм бӧpjыны пpaв- 
лeнглeӧ. Пуктӧм вблi TПунов- 
лб неравны i кыскaвны 300 
кбм. вӧp. a ӧнi eтa уҗiо 
лiлdӧтчiс. Вiч.ӧ 2 вӧв, 3 мбс 
5 кepку.
. Kолкозӧ пыpны сылӧ отсa- 

лiс пpedоeda-вeлг Оseпaнов.
Kолб зыpтыштны пadмӧтaн 

мыpсӧ колкозоiс da i пpedоe- 
da-вeллӧ щупны ныpaс, мed 
оч.лaнr eз кӧсты кулaччо-dоp.

Aчдылiо,

Оӧd пӧв вылӧ
Оз уҗaлӧ, а токо о iмулi- 

pуjтӧны гpaжdaнa Боголубов 
dep., Kӧч p. Боrолубоввeз 
Оeнra-Ӧоiп, Iву-Пeтpa, Kipiв- 
Вaоiл, П iлa-M iтpej, M iкa j- 
Jeлiзap da Iву-Олош. Вӧpӧ 
нija локтӧмaо токо кadсӧ чу- 
лӧтны. 6 моpт 9 вӧлӧн кыс- 
кaлӧмaо токо 12 кбм.

Пja-уiкpaткa тaj нылӧ колӧ 
мытчaвны! 1651

Kолӧ ӧмлӧсaвны
Haчкылӧ da вузaлӧ aсоiс 

поdaсӧ Опipiн Сaнко-Оepгa 
Kупpӧсскӧj о-сов. Jуов. pajо- 
нiо. H>eвaжын вузaлiс кукaнr, 
нaчкылiс чaл, da jajсӧ сiя.жӧ 
вузaлiс. Kулiгaн сija  пepвӧj 
dep. Вaкpaмын коdч,ӧмa, пы- 
pӧм коdувjaс Бeлajов Jaшкa- 
Miков оpdӧ, боотӧм пуpт da 
быdӧс Бeлajовлiо оeмjaсӧ da 
гӧооeсо вaшӧтӧм.

Ӧмлӧсaвны сijӧ колӧ.
Лeчыт оiн.

— Haчкылӧ поda Ч rв iн  
Jiукa-Iвaн (Спас dep., Пeш- 
нгiгоpтскӧj о-сов., Kуdымкap. 
p.) Hreвaжын бӧpa нaчкылӧм 
кукaл, Вiотaлӧм-нri вӧлi eтa 
jылiо оeлсовeтӧ, da ньeкiн i 
a,ap оз кep. Бedtъaк.

— dт. Meчкӧpiо Kуdымкap. 
p. пpedоedaтeлг колкозiо Оъ\- 
нов Jогоp M. нaчкылiс мӧс, 
da чeбӧм лымӧ. A поннeс 
aздӧмaо, da быdӧс ооjӧмaо.

Kолӧ пeлrышны тaj сijӧ 
колкозiо. 0.

—  Haчкылӧ поdaсӧ da 
кыскaлӧ Усоллоӧ гp-нriн Пi- 
чугiн dep., Kуd. p. Отiнов 
ф. H. лeвaжын нaчкылiс мӧс 
da jajсӧ вузaлӧм.

Hоко, оeлсовeт, кутчiолы

центнеров соэpaли колхозы округа или 
только на 4 7 ’/о Воiполнeн план обоб

ществления. Ни один район не выполнил дирек
тиву правительства о сборе семян в колхозах 

обобществлено в районах:
ЮСЬВА — 88а/о (впереди по округу). 

ЮРЛА — 62°/о , л
НОСА— 6 2 7 »  (то п ч у тс я  н а  м есте !-

р а й о н а м ,  которые выполнили 
план обобществления “семян в 

ниже 307<>, а именно:ПОЗОР

—  Халатно относится к ра
боте приказчик ларька на Оль
ховском л./заготовительном уча 
стке Саранин И. П., когда не 
придешь—лавочка на замке.

Рабочий.

К о т и - П е р т я ц к о м у  О к р у ж 
н о м у  В К П (б )

(почто-телеграмма)
Верному сю  иному Ленинскому Окружному ВКГ (6) руководителю 

округа 2 я рай-дет-конференция с представительством учителей, собрав
шаяся разрешить вопросы с-хоз. кампании и всех текущих мероприятий 
еов. власти, шлет пламенный привет от 158 учеников-делегатов и участ
ников учителей.

Конференция заверяет, что все школы р-на и педагоги будут 
участвовать в проведении кампании по ударному и приложат все уси
лия для выполнения пятилетки в 4 года.

Президиум конференции.

К уд ы м и арен и й  29°/о.
Г а и н с н и й  29%.

Н очевский 23°/о.
Меньше трескучих фраз. Больше практического дела 
по обобществлению семян, ибо семена решают успех 

весеннего сева!
ПОДТЯНИТЕСЬ ОТСТАЮЩИЕ! СМОЙТЕ С СЕБЯ 

ПОЗОРНОЕ ПЯТНО Р А З Г И Л Ь Д Я Е В !

Не готовится, а пьянствует
Председатель Гаинского е/сов. 

Зуев вместо того, чтобы вести 
подготовку к весенней посевной 
кампании, целыми днями пьян
ствует. Уполномоченными рака 
не раз говорилось о том, чтобы 
начать еортирование семян, но 
Зуев и в ус не дул. Сортировки

бездействовали до последнего вре
мена. Со сбором страхевмфондов 
Гаинс&ий е./совет также плетется 
в хвосте.

Привлечь нужэо и ответствен
ности Зуева за хад&тноеяь.

М.

сы-бepdӧ. Пыжjaн

бeлiсовeт уъӧ ; Кыя нija шediсӧ код-
козaс?Умӧлa лӧоӧтчӧны тулысоai 

кӧэ,aн кad-кeжӧ Плeонriнскӧj! 
о-сов. Гaiн. p. соp-вipуjтны j 
оу iшӧ aбу кутчiолӧмaо. Чу-1 ” ын 
жӧмсб кӧз,ыслiо iшӧ aбу i

dуpов depeвлaын Kӧч paje- 
оpгaнriзуjтчiс колкоз. 

Eнa колкозӧ нaлiммeз-мeз
пeшлӧмaо. Kӧчыс оз тыpмы! пыpӧмaо бaнdiттeз. Вовтам
a оо бнӧч. aбу ӧтлaaӧмaо кол- 
колкозлiо.

PIK  сajмӧт оeлrсовeтсӧ.

KолкоЧг№iк.

КОРОВА: шалишь, ты теперь 
меня не зарежешь!

Пpedоedaъeлjыс мы 
тчaлӧ туjсӧ

Пpedоeda-вeлr Kооiнскӧj о-с, 
Попов (член колкозiо), кӧp 
кылӧм колкозӧ поda ӧтвaaлӧм 
jылiэ, кутӧм da мӧссӧ вузa- 
лӧм, сыбӧpын вузaлӧм кошо- 
вa, a dгeнrгaсӧ быdӧс aслaс 
коpмaнӧ оуjыштӧм.

Mукӧd колкоЧгH riккeз пон- 
dӧмaэ сы-оӧpӧ жӧ вӧтчыны, 
мыj оуpӧ, сijӧ i вузaлӧны.

Taлтчыны колӧ бӧжлaс 
Поповлӧ поda вузaлӧм-понda.

KолкозJо шлeн.

Mошeговвeзӧс Jaшкa-Пiиeнёс 
da Miшкa-M iтpӧj ӧс: Чочком- 
мeс-dыpлi н ija  вӧлiсӧ бaнdiт- 
тeз, a ӧнj олӧны колкозын da 
оepaлышлӧны.

Вeсӧтны нijӧ колӧ коллeи- 
Зriвоiс.

Kомсомолeч.

Вeсӧтны ноле
Кулак Вedepлiков Ӧлӧк- 

Ӧнdpej (Зуjов dep. Jуовiн. p.) 
вeксӧ ӧксплоa-вipуjтiс бedно- 
тaсб, вIч.iс бaтpaккeз, вӧлi сы- 
лӧн кipпiчнӧj зaзоd, a ӧнi 
eтa чераныс кыч.кӧ jуpсӧ оу- 
jыштӧм колкозӧ. da колкозaс 
пыpтӧч, нaчкылӧм eшӧ мӧс 'i 
вузaлӧ iмушчeствосӧ.

Вeсӧтны сijӧ колӧ колкeз- 
оiс, лe места сылӧ свтчiн.

I
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; ОГОНЬ 00 СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОРЫВАЙ!
Kapaгaйский и Hepдвкнский районы[СfPОйTEI, ГДЕ У ВАС РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕМШ?

IIвSiСKОГО ОКОУГа j Подготовительные работы к  ремонту плотины и расширению элек-
■ тростанции идут преступно слабо. Материалы до сих пор не заго-

$рывают постройку областного трак- T0ВЛeньJ- Квалифицированный технический персонал не подобран.
та* Кудымкар Meн ieieeво Промииспекция работает вяло и  нерешительно.

Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О  П Е Р Е С Т Р О И Т Ь С Я , П О С Т А В И Т Ь  А П П А Р А Т  
НА Б О ЕВ У Ю  НОГУ, ВЫ П О Л Н И ТЬ  З А Д А Н И Я  К С Р О К У .М ы п р о с и т  в м еш а тел ьств а  в это  дело  

о б л астн ы х  организаций.
Когда го стороны линейного 

технического персонала поступа
ли законные возражения

В течении трех месяцев по 
88готовка гравия и песку на 
тракте Кудымкар— Менделееве в 
пледах Пермского округа ра
бота вДetf Черепаюыгй TeMйӧм. 
И это получается, исключитель
но ма за полного отсу тстви я  пра
ктического содействия со сторо
ны местных сельских советов и 
районов, которые ее желают и 
не хотят обеспечить подводами 
заготовки материала.

Вместо того, чтобы выполнить 
постановления Облисполкома от 
28 окт. 1929 года, говорящее 
об окончании поетройкж тракта 
и установлении автодвижения в 
20-30 году, а также и постано
влений президиума Пермского 
0крнеполкома от 23 января 30 
года, и 28 февраля, в каковых 
продлят пось Карвгайскому и 
Нврдвинсвому районам полностью 
обеспечить подводами работы. 
Сельсоветы и Рики не только не 
вынолияют, но хуже того: свои
ми действиями влекут полный 
срыв работ по заготовке мате
риала для постройки дороги.

В течении всего периода за
готовок представители сельских 
советов указанных районов да
вали возможность вербовать под
воды, сформировать артели, пос
ле чего бесцеремонно снимали 
и отсылали для удовлетворения 
других нарядов округа. Указан
ных срывов работ в пределах 
Вердвинского района насчитыва
ется до 6 и в пределах Кара- 
гайского р. до 4-х. Вообще это 
продолжалось до самого послед
него дня. т. е. до тех пор, ког
да не раскидали все подводы, 
сорвав плановую работу област
ного тракта.

В предстоящий строительный 
сезон поомышленной инспекци
ей предположено провести гро
мадную работу по ремонту Ку

на та- j дымка рекой плотины и расши- 
Кие безобразия со стороны ведь-1 Реник? электростанции, На всю

Эту работу потребуются колос
сальные суммы денег. Только ре
монт плотины обойдется в 100

В Ы П О Л Н И ТЬ
т?нельзя, тем более, когда стро

ительный сезон на носу и на вы
полнение той или иной работы 
расчитан каждый час.

ёквх еовШв и непринятии мер 
со стороны Риков, так в итоге 
ОТ СРЛЬСГВРТОВ п о с т у п и л и  угре
вы об аресте, запрещений вер
бовать (Обвинений сельсовет и 
Полви некий).

Таким образом протекала ра
бота по постройке дороги, име
ющей огромное экономическое 
и политическое значение. С од
ной стороны во всех постанов
лениях Пермского Окрисполкома 
и даже районов отмечается не
обходимость и важность работы 
а практически вместо всего это
го видим полный срыв. Кто 
здесь виноват и почему на 
разрушительные действия 
сельских советов не реаги
руют вышестоящие органы.

Остается один мeсsц для за
готовок, необходим резкий пере
лом для того, чтобы избежать 
срыва заготовок гравия и песка 
в пределах Пермского округа.

Количество заготовок по пла
ну в пределах этих районов 
назначено 59.000 кб. метр., а 
из них выполнено тадько 5.000 
кб. м., т. е. 8.5°/о.

Количество работающих под
вод ежедневно должно быть сроч
но доведено в Кара гайском рай
оне до 1600— 1800 и в Нерд
винском районе до 300— 400 
подвод

с лишнчм тысяч рублей. Считая 
рабочий сезон четыре летних 
месяца и работая без всякихдней 
отдыха, необходимо иметь еже
дневно до 240-250 рабочих. Все 
это обязывает работать промин- 
спекцию совершенно четко, стро
го по плану, памятуя, что нужно 
дорожить каждым часом, каж
дым днем. Посмотрим, как же 
идут подготовительные работы, 
чувствуется 'ли революционный 
размах в работе, чувствуется ли 
точность, плановость, настойчи
вость? Оказывается нет.

бее еще ведут- 
ся переговоры,

СИДЯТ У N10-
ря и ж д ут...

На хлекофураж была сделана 
заявка в торготдел, но послед
ний замуровал заявку и даже не 
желает ответить. Чем об'яснить 
такое „участие" торготдела в 
строительстве — непонятно. Я 
промииспекция сидит и ждет, 
когда ей ответят. Повести об этом 
до сведения президиума Окрика 
даже не Гдодумалнсь. Такое же 
положение с железными издели
ями. Потребуется их всего до 
7650 килограмм. Сделана заявка 
в потребсоюз. Последний сооб
щает, что сделанные заказы на 
железные изделия (шпили, гвоз
ди, скобы и т. д.) областными 
организациями 'удовлетворены 
быть не могут, т. к. по их запро
сам заводы от выполнения за
казов отказались из за перегруз
ки уже имеющихся государствен-

О доставке рабочей силы по 
сей день ведутся переговоры с 
К у д ы м к а р с к и м  райколхозсоюзом. Ных заявок.
Ни одного договора пока не за- i
кпючено. Промииспекция paбо-j План замуровал
чую силу начинает только искать,; VnaпnлDUОПvne 
тогда как некоторые колхозы уже i "PaЛСuВпaPлОд. 
давно заключили договора с
другими организациями, когда! Планы и сметы были состав- 
строительный сезон ужена носу.)лены еи*е 8 январе месяцы и 
Так например; когда проминспек-
ция за рабочей силой обрати
лась в Юсьвинчкий колхоз, от
туда отвечают, что у них уже 
взяты подряды у Майкорского 
завода и свободной рабгужеилы 
не имеется.

У леса, аа без леса.
На весь ремонт плотины 

шлюзов потребуется 4247 кубо
метров всех размеров леса. По

Кроме того необходимо еронно V л “ Г б Г “ :
заготовить 50°/о. Заготовлено же 
лишь 30%. Заготовка идет из 
рук вон медленно, а проминспек- 
иия понукать видимо и не ду
мает. со временем, дескать, за
готовят. С таким темпом, с такой 
плановостью мириться никак

отправлены в Уралсовнархоз, но 
пропали они там, как в пучине 
морской. Несмотря на ряд запро
сов проминспекции, из Уралсов- 
нархоза нет ни весточки. Утвер
ждены ли планы, живы-ли они 
там—ничего неизвестно. В это 

| дело должен вмешаться Окрис- 
I полком, сообщить о молчании в 
I президиум Облика, чтобы по- 

и [ следний воздействовал на „му- 
дрителей" из Уралсовнархоза.

упорядочить дело с проверкой 
работы пpwкpeпляeмыi подвод к 
тракту с тем, чтобы избежать 
укрывательства от работы.

Королев.

Улита едет-..
Мощность электростанции те

перь уже далеко не удовлетво
ряет потребностей Кудымкара. 
Некоторые учреждения сидят с 
керосине м. не говоря уж об ос
вещении частных квартир и улиц. 
Необходимо в текущем же году

Коллективное
F  Идя на встреч? организован
ной массе тpудящиiся, Прави
тельством. в лице органов го с 
страха, в настоящие время вве
ден яовы й вид страхования т а к  
Е88Ываемое «коллективное стра
хование ж и зн и »

Преимущество коллективного 
страхования жизни заключается 
в его дешевизне 7 руб. 20 коп. 
в год эа страхование на случай 
смерти и дополнительно 2 руб. 
40 коп. в год на случай инва
лидности за 1000 руб. страхо
вой в суммы. Веледствии допу
скаемой двенядцатимесячной ра- 

, строчки платежей взносов и про
стоте его оформление, оно яв
ляется доступным для каждого 
трудящегося.

Коллективное страхование ра- 
считано исключительно на ши
рокие массы трудящихся, орга
низованных в проффессиональные 
коллективы и кассы взаимопо
мощи и только при поддержке 
их, в особенности првфеомввнх

п р о ш е н и е  жизни
организаций, оно может получить 
широкое раввитие.

Вводимое новое коллективное 
страхование жиsни удобное и 
нjжио для трудящихся, в то же 
время доступно, поэтому проф
союзная масса должна откли
кнуться и проводить ее в жизнь.

$  Телепов

Устраните волокиту
При колхозе „Вiлr олан* Ко- 

чевского р. организовано изве
стковое производство. Оборудова
ние закончено еще к 1-му фев
раля, но работа по развертыва
нию производства стоит пв-ва 
денег. Представители колховауже 
три раэа еэдили в Кудымкар 
Окрселькредсоюз, но все безрезуль
татно. Последний говорит, что

нолемат открыт на 800 руб., 
денег до сих пор нет.

Правление колхова ив своих 
денег на оборудование известко
вого производства израсходовало 
729 р., лишив себя получениях 
весне сельхозмашин.

Привлечь нужно волокитчиков 
к ответственности.

Правление.

П О К А  Г Р О М  Н Е  Г Р Я Н Е Т . . .
Строительные организации плохо готовятся к строи

тельному сезону. Стройматериал не заготовляется. Строители 
чего-то ждут.

Кажется, кто-то нас потревожил*

поставить второй генератор в 
50 киловатт. Заказ на него сде
лан еще в 1929 году Пермскому 
ГЭТ, но последний ответил, что 
заказ может быть выполнен толь
ко в декабре 1930 года.

Возбуждено ходатайство перед 
Пермским ГЭТ и Уралсовнархо- 
зом о выполнении заказа рань
ше указанного ими срока, но от
вета нет. Ждут. И дождутся ди 
(как планы по постройке пло
тины), сказать трудно. На осталь
ные стройматериалы (проволока, 
изоляторы, крючья и т. д.) сде
лан заказ в Уралсовнархоз и 
Пермскому же ГЭТ. Несмотря на 
ряд запросов ответа нет. Заказо- 
исполнители упорно молчат. Пе
реброска всех материалов со 
станции должна закончиться по 
зимней же дороге, но успеют ли 
все это сделать—сказать трудно. 
Проходит день за днем, весна 
берет свои права, а заказоис- 
юлнители и в ус не дуют.

, не останав- 
перед ней!ливаясь ни

Нужно срочно поставить во
прос перед областными органи
зациями о недопустимо-бюро
кратическом отношении Урал
совнархоза к запросам промин
спекции Коми-Пермяцкого Окри
ка. Категорически поставить во
прос перед вышестоящими ор
ганизациями о том, что из-за 
неудовлетворения заявок на де
фицитные товары (железо, шпи
ли, гвозди, провода, крючья, 
изоляторы и т. д.) может сор
ваться строительство и тем бо
лее—пвоти на и прорезы, кото
рые требуют неотложного ремон
та. Проминспекции нужно до
биться получить .соответствую
щий наряд на хлебофураж, не
обходимый для удовлетворения, 
рабочей силы.

Нужно вторично, еще и еще 
поставить вопрос перед обла
стными учреждениями и Перм
ским ГЭТом о выполнении зака
за ‘по доставке 50-ти сильного 
генератора не позднее, как к. 
первому августа.

Промииспекция должна уточ
нить календарный план работ 
по ремонту и строительству, де
тально указывая сроки выпол
нения тех или иных заданий.

Узкое место у нас еще с ква
лифицированной силой. Нужно 
сегодня же принять меры к то
му, чтобы к началу» строитель
ных работ обеспечить строитель
ство техническим персоналом, 
десятниками, старшими рабочими 
и т. д.

Окрпрофсовет обязан прора
ботать ряд конкретных меропри
ятий по культурному обслужи
ванию рабочих, занятых на стро
ительстве.

Такими темпами, как работает 
проминспекц., далеко не уедешь. 
Нужно усилить энергию, об'я- 
вить себя на ударный строитель
ный сезон мобилизованными, 
всецело отдаваясь делу стройки,

  овод.

— В Kаj dep., Kуd. р. Гос- 
торгоанг ем ӧтiк агент Воро- 
бjов Паш Олrош, кӧda гостор- 
rовскӧj тбварнас эпeкулraюi- 
тӧ. Чышjaннeз сулaлӧны 40 
коп., а с ija  вузaлӧ 90 коп. 
Бура сija волкӧтӧ пемыт 
jӧзсӧ. Вештышны сijӧ колӧ 
aгeнтоiс.

Hriнкӧм,



Стр. 4. „Гӧpiо“ (пахарь). Hi 29 (330) № 29 (330). „ГӧpH»“ (пахарь). Отp. 5.

Поскольку решение задачи сплошной замены конного инвентаря инвентарем машинной 
тяги не может быть выполнено в короткий срок й потребует ряда лет, ЦК ВКП(б) требует. ‘ 
чтобы был дан решительный отпор тенденциям недооценки роли конной шяги на данной 
стадии колхозного движения, тенденциям, ведущим к разбазариванию и распродаже лошадей. 
Ц К ВКП(б] подчеркивает чрезвычайную важность в настоящих условиях в качестве переход
ной меры создания в колхозах конно-машинных баз и смешанного типа трактооно-конных 
баз, сочетающих тракторную тягу с конной.

(Из постановления ЦК ВКП(б) „0  темпе коллективизации*'.

ЗДЦНЯ ТЯГОВОЙ СИЛЫ—ЕОЕВДЯ ЗАДАЧА ДНЯ
Порядок организаций машинно-конных станций в колхозах

Принять меры к тому, чтобы не позднее 10 марта в Южной Украине, на Северном Кав
казе и Нижней Волге и не позднее 25 марта во всех остальных местностях Союза ССР было 
закончено приведение в порядок живой тяговой силы, обеспечение ее кормами путем создания 
специальных кормовых фондов на весь период подготовки и проведения весеннеео сева, приведе
ния в готовность упряжи и сбруи, а также организаций живой тяговой силы в машинно-коннме 
станции (колонны), с точным указанием, на каком участке поля и какими лошадьми и маши
нами, а также в какие сроки машинно-конные станции (колонны) будут вести работу с рас
пределением заблаговременно по участкам семян.

(Из постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 26 февраля 1930 г.).

i f  ]
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Счетные работники для кш о зов

НА СНИМКЕ: момент занятия на курсах счетоводов.

Правильное использование на 
общественны! началах имею
щейся ж^в jй тяговой силы и 
конного инвентаря будет иметь 
решающее значение при приве
дении как весенней посевной, 
так и уборочной и осенней по
севной кампаний.

Одной И8 форм правильного 
использования в колхозах тяго
вой силы и инвентаря является 
организация машинно-конных 
станций.

Размер площади, обслужи
ваемой МКС

Чтобы не усложнять органи
зации управления станций, самый 
большой размер площади, обра
батываемой каждой станцией, не 
должен превышать 3.000 га.

Б крупных колхозах, имею
щих свыше 3.000 га, органи
зуются несколько МКС, по коли
честву участков (экономий).

Минимальной площадью счи
тать 500 гектаров.

При выборе машин и орудий 
для МКС нужно брать только 
пашину, подходящую для дан
ных условий (состав почвы, ре
льеф, целина или мягкая земля 
*  т. д.).

Категорически воспрещается 
применение в качестве с.-х ин
вентаря в составе МКС сох, ко
суль, сабанов и борон с деревян
ными зубьями.

Весь ассортимент машин 
для машинно-конных станций 
должен быть составлен сов
местно с агрономом, обслужи
вающим данный колхоз или 
куст.
Обеспечение МКС с.-х ма

шинами и орудиями и 
транспортными средства

ми
В состав МКС включаются все 

обобществленные с.-х машины и 
ирудия и транспортыне средства 
колхоза, а так-же инвентарь 
прокатных и зерноочиститель
ных пунктов.

Недостающий с.-х инвентарь 
приобретается на средства кол
хозов и за счет машиноснабжен
ческих кредитов, подучаемых на 
'•оковв контрактационных догово
ров.

На инвентарь, переданный 
правлением колхова в распоря

^Печатается в сокращенном виде

женае МКС, составляется опись 
с указанием стоимости и рабо
чего состояния инвентаря.

С.-х машины и орудия машин
но-конных станций за время 
подготовки к всоенаей посевной 
кампании следует тщательно 
просмотреть и срочно произвести 
требуемый ремонт.

Подбор с.-х. машин и 
орудий

Вопросу подбора с.-х. машин 
и орудий для каждой МКС нуж- 

j но уделить максимум внимания. 
С.-х. машин, орудяй и транспорт
ного инвентаря надо иметь в 
количестве, необходимом для вы
полнения все работ по производ
ственной программе колхозов.

Хранение и регулировка 
с.-х. машин и орудий
Весь с.-х. инвентарь машинно

конных станций номеруется и 
заносится в инвентарную книгу.

Хранение с.-х. инвентаря ма
шинно-конных станций произво
дится в местах, близко располо
женных от полевых работ для 
данного инветаря, и сосредоточи
вается по возможности в помеще
ниях. Ворота сараев и продеты 
навесов для с.-х. машин и ору
дий, следует обращать в сторо
ну, противоположную господству
ющим ветрам.

Машины, имеющие деревян
ные части, должны быть обяза
тельно убраны под навес, а ма- 
шона, имеющие только метал
лические части, в крайней слу
чае м* жно оставить на дворе, 
смазав густым маслом неокра
шенные части у них.

При подготовке к работе, а 
также во время самой работы 
на с.-х. машинах и орудиях, 
необходимо руководствоваться сле
дующими основными положения
ми:

1) Каждой машиной нужно 
научиться управлять до работы 
на холостом ходу. Перед рабо
той укрепить все части, чтобы 
она были на своих местах и во 
вр< мн работы не шатались и не 
дрожали.

2) По окончании работы еже
дневно чистить машины, особен

но трущиеся части (шестерни, 
втулки и т. п.).

3) Всегда нужно иметь в за
пасе лемехи, подошвы для плу
га, зубья для борон, пальцы 
для режущего аппарата, пластин
ки для ножей жаток и косилок, 
болты и т. п.

4) Смазывать машины только 
хорошим маслом в местах тре
ния (оси, пятки валов и т. п.) 
Зубья открытых зубчаток сма
зывать не следует.

5) Режущие части машин—- 
лемехи плугов, ножи жаток и 
косилок к т. п. —перед работой 
должны быть хорошо отточены.

6) При пахоте весьма важно 
правильное проведение первой 
борозды, иначе дальнейшее отва
ливание пластов затрудняется, а 
иногда становится совершенно 
невозможным.

7) Основное правило, пред:яв- 
ляемое к плугам,— плотное при
легание пластов друг к другу с 
тем, чтобы между пластами не 
было ни пазух, ни тразы, ни 
нaвоsa, что достигается правиль
ной сборкой и установкой плута.

8) При посеве необходимо до 
начала работы проверить: 1 Вы
севающий аппарат сеялка (оди
наковая высевка всех катушек), 
2. Установить и проверить ко
личество высеваемого зерна на 
1 га, 3. Установить и проверить 
сошники и диски (при помощи 
проверочной доски), 4. Проверить

I и установить рычаги, регудиру- 
| ющие глубину хода сошников и 
| заделки семян.

Ремонт с.-х. инвентаря.
Для проведения своевременно

го ремонта с.-х. инвентаря МЕС 
в крупных колхозах организуют
ся или дооборудуются слесарно- 
кузнечные мастерские с обеспе
чением полевого ремонта.

При колхозной слесарно-куз
нечной мастерской сосредоточи
вается склад запасных частей к 
с.-х. машинам и орудиям.

Слесарно-кузнечная мастерская 
находится в ведении заведующе
го МКС и проводит ремонт в 
плановом порядке по распоряже
нию заведующего.

При наличии в МКС тракто
ров для их текущего (полевого) 
ремонта мастерская должна быть 
пополнена соответствующим обо
рудованием.

Оборудование ремонтных ма
стерских составляется как путем 
обобществления ремонтного обо
рудования у членов колхозов, 
так и путем приобретения его 
на средства колхоза и за счет 
соответствующих кредитов.

Вся живая тяговая сила ма- 
шиено-коаной станции должна 
иметь опись живiтных с клич
кой и номером животного.

Лошади путем просмотра дол
жны быть разделены на три раз
ряда: лошади тяжелые, средние 
и легкие. Тяжелые лошади ра
ботают на тяжелых работах, на
пример,—вспашка; средние на 
средних работах— работа е сеял
кой— и легкие на легках рабо
тах— боронование и т. п.

Рабочие матка д >лжш состав
лять отдельную подгруппу от ра
бочих лошадей и иметь отдел»-1 
ную нагрузку работы, в зависи
мости от состояния жеребности 
или наличия сосуна.

Молодяяя к работе ни в коем 
случае не допускается.

Кроме разделения лошадей на 
тяжелых, средних и легких, они 
должны быть также подобраны 
по паре и по тройке, с тем, что
бы каждая пара или тройка имела 
лошадей одинаковой силы, что 
имеет очень важное значение 
при проведении полевых работ 
на машинах, требующих парную 
или троечную запряжку.

Живая тяговая сила об
служивания хозяйственных 

нужд колхоза.
Лошади, обслуживающие хо

зяйственные нужды колхоза, а 
также транспортный инвентарь 
(почта, хозяйственно-администра
тивные раз‘езды и т. д.), хотя и 
включаются в состав машинно- 
конных станций, но должны иметь 
самостоятельную организацию уп
равления.

Помещение для лошадей.
В тех колхозах, где не име

ется помещений, в которых мож
но разместить вместе весь на
личный состав живой тяговой 
силы, последнюю нужно разбить, 
примерно, на группы в 10—15 
лошадей в отдельных помещениях 
вбливи полевых работ, исполь
зовав для этого сараи, овины и 
другие помещения.

Для каждой лошади должно 
быть в помещении 9 кв. метров 
площади пола; высота конюшни 
при 10 лошадях— около 3 ме
тров. На каждые 10 лошадей 
должны быть одна дверь и два 
выхода из конюшни. Конюшни 
должны §ыть светлые, сухие, не 
должны иметь сквозняков и об
ладать достаточной вентиляцией.

Увлекаться особенно построй
кой дорого стоящих конюшен не 
следует, так как это будет не
производительной затратой средств 
и сил К0ЛХ080В.

необходимом количеством скреб
ков, щеток и суконок.

В летнее время лошадей не
обходимо еупать, где такая воз
можно/гь имеется.

Кроме конюхов, на каждую 
унражку (пару, тройку язи чет
верку лошадей) назначается во
дитель, который с этими лошадь
ми совершает все полевые рабо
ты а отвечает за состояние и 
правильность использования ло
шадей. Смена конюхов и води
телей совершенно недопустима, 
так как эго может повести к 
порче лошадей.

Конюхи и водители каждый 
раз, иринимая или сдавая друг 
другу лошадей обязательно под
вергают их осмотру с целью ус
тановления состояния лошадей и 
выявления лиц, ответственных в 
случае порчи лошадей.

Работа лошади.
Каждая лошадь в течение су

ток должна работать не менее 
10 часов с перорывом через каж
дые 3— 4 часа.

После работы, особенно уси
ленной, лошадь не должна ста
виться на ветер или на сквоз
няки, так как это неизбежно ве
дет к заболеванию животного.

Для обычных работ скорость 
лошади по прямому направлению 
принято считать 4 километра.

При совместной работе лошади 
мешают друг другу, а поэтому 
громоздких упряжек и сцепок по 
возможности необходимо избегать.

В единоличных хозяйствах 
каждая лошадь обрабатывает толь
ко около 5 га площади пашни, 
в то время как в колхозах в со
ставе машинно-конных станций 
она должна обработать не менее 
10 га.

Обеспечение кормовыми 
средствами МКС.

Для бесперебойной работы ма
шинно-конных станций в колхо
зах должен быть создан обобще
ствленный фуражный фонд путем 
обязательного обобществления 
имеющегося наличия как концен
трированных, так и грубых кор
мов у членов колхозов, а также 
из закупаемого на стороне. Фонд 
этот поступает в распоряжение 
заведующего МКС, а последним 
распределяется по конюшням и 
участкам, где содержится рабо
чий скот, на основе установлен
ных кормовых норм.

Общественный кормовой фонд 
должен быть рассчитан на пол
ное обеспечение рабскота МКС,

особенно концентрированны ми кор
мами, до нового урожая.

В дальнейшем создание кормо
вых фондов производятся путем 
введения в севооборот кормовых 
площадей и организации обще
ственных запасов, обеспечиваю
щих содержание скота в тече
ние всего года.

Обеспеченности кормовыми ре
сурсами лошадей должно быть 
уделено самое серьезное внима
ние, так как нехватка кормовых 
средств может поставить под 
удар всю живую тяговую силу, 
имеющуюся в колхозах. Поэтому 
теперь же необходимо рассчитать 
и обеспечить весь рабочий скот 
полностью кормовыми средствами 
на весь весенний и летний сезон 
работы, а осенью- на предсто
ящий год.

Кормовые нормы и нормы 
для подстилки.

Каждая машинно-конная стан
ция должна разработать пример
ные кормовые нормы по указа
ниям агронома и зоотехника, 
учитывая местные и хозяйствен
ные уел в е я  колхоза.

Нормы кормления изменяются 
в зависимости от усиленной, уме
ренной, слабой работы и стоянок.

При стоянках дается лоша
дям только грубый корм (сено, 
селю и т. п.), примерно около 
6 кгр., который должен по дер- 
живать жизнь лошади, при этом 
рабочее животное, не производя 
работы, не прибавляется и не 
убавляется в своем весе.

Перед полевыми работами в 
течение двух недель лошадям и 
волам необходимо усилить кор
мовые нормы за счет концен
трированных кормов с целью 
подготовки их к  усиленной ра
боте.

В качестве исходного количе
ства нри исчислении потребно
сти кормовых средств при уме
ренных и сильных работах для 
лошади в 410 клгр. живого веса 
нужно брать следующие пример
ные нормы:

1. При умеренной работе не
обходимо в сутки: лугового сена 
— 8,2 клгр., озимой соломы—  
0,8 клгр., овса— 2,4 клгр.

2. При сильной работе: луго
вого сена— 2 клгр., соломы—  
1 клгр., овса— 7 клгр., бобовых 
_ 0 ,8  клгр.

Один грубый корм может быть 
ваменен другим, но одинаковым 
по питательности.

Дача корма производится от
дельными небольшими порциями.

Каждая порция скармливается 
последовательно после того, как 
седена предыдущая.

Дачу корма необходимо про
изводить обязательно в кормуш
ках, для чего при кормлении 
животных вне конюшни надо 
иметь походные ясли..

При определении необходимого 
пастбища для лошадей следует 
руководствоваться примерно сле
дующими нормами: на 1 лошадь 
отводится 1/t га тучных пастбищ, 
двющях 9,8 тонны сена, или 
26 тонн травы с га; V3 га па* 
стбища при 3— 4 тоннах сена 
с га; при сборе сена 2 тонны— 
около 1 га и т. д.

Для подстилки на каждую ло
шадь озимой соломы нужно при
мерно i-,6— 2,9 клгр.

Для водопоя лошадей необхо
димо употреблять только чистую, 
свежую воду и, как правило, по 
своему составу такую, какая го
дилась бы в питье людям.

Всем лошадям и водам всегда 
следует давать поваренную соль, 
так как в последней нуждаются 
все травоядные животные.

Обеспечение упряжью.
Конский состав машинно-кон

ной станции оборудуется соответ
ствующей сбруей, которая должна 
отвечать особенностям работы, 
производимой каждой лошадью, 
для чего в первую очередь долж
на быть обобществлена вся сбруя, 
имеющаяся у отдельных членов 
колхозов.

Сбруя должна иметь опись и 
номер с указанием номера ло
шади, к  которым она относится. 
Ни в коем случае не допускается 
перепугывание сбруи одной ло
шади с другими.

Вся сбруя должна своевременно 
смазываться и ремонтироваться.

Для ремонта необходимо орга
низовать шорно-починочную ма
стерскую, своевременно обеспечив 
ее сыромятью и др. материалами.

Ветеринарная помощь.
Лошади МКС должны быть 

обеспечены постоянной ветери
нарной помощью, так как при 
условии сосредоточения рабочего 
скота в одной месте заболевание 
одной лошади при медосмотре 
может вызвать заболевание всех 
лошадей.

На ряду с обеспечением вете
ринарной помощью необходимо 
иметь небольшую аптечку с са
мыми необходимыми лечебными 
средствами в кажхой конюшне.

Обеспечение и подбор жи
вой тяговой силы для МКС.

Живой тяговой силой машин
но-конные станции обеспечива
ются путем включения в нее всех 
обобществленных лошадей кол
хозов, организующих МКС, а 
также путем приобретения недо
стающего количества ма стороне 
ва счет кредитов на рабочий 
скот и за счет «редств самого 
жолхова.

Назначение конюхов и во
дителей.

Разместив лошадей по группам 
в 10— 15 голов, в эавиеммоетм 
от равмера помещения, необхо
димо в каждой группе назначить 
из наиболее опытных колхозни
ков конюхов для ухода за ло
шадьми. Конюхи, кроме чистки 
помещений ж дачи корма, долж
ны ежедневно ч iс т iт ь  лошадей, 
для чего коиюшп снабжают
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Единоличное хозяйство в течение Одного рабочего дня вспахивает V*гм* Коммуна со сред
ней машииизацией—2 га. Крупный машймненрованный колхоз 2*/з га, или в 7 раз больше еди
ноличного хозяйства.

Все поголовье рабскота МКС 
должно быть подвергнуто ветери
нарному осмотру не менее двух 
раз в год; весной— перед нача
лом полевых работ и осенью— 
при переходе с ле’гяего содержа
ния ма заму.

При осеннем осмотре должна 
быть произведена и выбраковка 
негодных и ненужных животных.

Включение тракторов в 
МКС.

Имеющиеся в колхозах трак
торы включаются в состав ма
шинно-конной станцаи. Послед
ние используются главным обра
зом на наиболее тяжелых рабо
тах (глубокая пахота, под‘ем па
ров и зяби и т. п.), а. лошади— 
на более легких работах.

Организация МКС в кусто
вом объединении.

В крупном колхозе машинно- 
конные станции являются одной 
ив форм организация тяговой 
силы, и больших трудностей в 
их организации не будет. В ку
стовом объединении, где станция 
будет обслуживать несколько кол
хозов, организация ее требует 
более сложных форм и более 
сложного руководства.

Кусту необходимо для машин
но-конной станции обобществить 
с.-х. инвентарь и лошадей кол
хозов, включаемых в машинно- 
конную станцию, обеспечить фу
ражом, загрузить работой машин
но-конную станцию во все сезон
ное для полевых работ время, 
а также произвести варанее точ
ный расчет работы машинно
конной станции, с условием су
ществования ее на хозяйственном 
расчете.

При организации МКС в ку
стовом объединении МКС совме
стно с каждым колхозом предва
рительно должны установить об'ем 
работы, которую она обязана вы
полнить для каждого из кол го- 
зов, организующих МКС. Взаимо
отношения МКС с отдельными 
колхозами определяются заклю
чаемым между ними договором, 
в котором устанавливаются, с 
одной стороны, обязанности МКС 
в отношении порядка и условий 
выполнения работ для каждого 
колхоза, а с другой стороны, 
обязанности колхоза, в основном 
заключающиеся:

1) в поставке соотвествующей 
рабочей силы по нарядам МКС 
как для производственных работ, 
так и для обслуживания рабско
та и инвентаря;

2) в снабжении фуражом МКС 
натурой или деньгами в разме
рах в сроки, установленные в 
договоре;

3) в денежных ввносах необхо
димых на текущие хозяйствен 
но-оперативные расходы МКС, 
вносимых кодховами в порядке 
авансов, при чем суммы и сро
ки взносов заранее определяются 
в договоре.

; В заключаемом между МКС к 
кодховами договоре определяется 
стоимость всех работ, произво
димых МКС для каждого колхо

за, при чем при установлении 
стоимости этих работ в каль
куляцию МКС не включаются: 
1) зарплата всей рабочей силы, 
предоставляемой колхозам по на
рядам МКС: с рабочей силой ра
счет производит сам колхоз, сог
ласно правилам своего внутрен
него распорядка и 2) стоимость 
кормов или суммы, внесенные 
колхозом в МКС на фуражирова
ние скота. Следовательно, каль
куляция МКС будет состоять в 
основном из следующих элемен
тов: а) стоимости ремонта инвен
таря, сбруи и транспортных сред
ств, б) амортизации рабскота и 
инвентаря, в) стоимости теку
щего ремонта помещений и г) 
фактических операционно-хозяй-

В е т ш к о р ш  помощь колхозом

На снимке: Осмотр врачам полости рта лошади.

ственных расходов на содержа-1 ственнооть ва своевременное вы- ; Организация работ на уча
ние и обсуживание МКС.

Окончательный расчет между 
МКС и колхозами приводится 
после урожая с зачетом получен
ных МКС от колхозов денежных 
взносов на хозяйственные рас
ходы и стоимости полученного 
фуража.

Управление МКС
Для непосредственного управ- 

МКС и ведения всех админист
ративных операций правлением 
колхова или куста назначается 
заведующий МКС.

Так как в руках руководите
ля станции будет находиться 
основная техническая баэа на 
которой организован кодхов, то 
на месте руководителя необходи
мо выбрать опытного и испы
танного колхозника. Назначен
ный колхозом заведующий МКС 
утверждается окр.-или райкодхоз- 
об'единнением.
Обязанности заведующего

На обязанность заведующего 
МКС возлагается: 1) организа
ция МКС. разбивка площади ее 
на участки, установление поряд
ка распределения рабочей силы, 
живого и мертвого инвентаря:

2) составление на основе за
дания правления колхоза и на 
основании общих производствен
ных планов колхоза конкретного 
календарного плана работ машин
но-конных станций:

3) выявление потребности и 
подбор: 1) кадров (водители, ру
левые и т. п.), 2) с.-х. машин 
и орудий и транспортных средств, 
3) живой тяговой силы и 4) кор
мовых фондов для рабочего скота.

4) организация содержания ра
бочего скота и с.-х. инвентаря;

5)наблюдениеза производитель
ностью работ с.-х. инвентаря и 
тяговой силы i  выполнением 
норм выработки, установленных 
производственным планом;

6) организация питания рабо
чих и лошадей во время поле
вых работ;

7) выдача ежедневных наря
дов на рабочих, с.-х. инвентарь 
и на семена для посева

8) использование живой тяго
вой силы на виеполевых рабо
тах (дорожное строительство, пе
ровое ка грузов ж т. п.).

Заведующий машинно-женной 
станцией несет полную ответ

но л не ние календарных планов ра
бот машинно-конны* станций, за 
с о х р а н н о с т ь  и рациональное 
использование живого и мерт
вого инвентаря и его состояние, 
периодически отчитываясь перед 
правлением колхоза.

Заведующий МКС работает в 
полном контакте с членом пра
вления колхоза, ведающим орга
низацией труда.
Заведызание складом и 

живой тяговой силой
В помощь заведующему МКС 

назначаются два помощника, из 
которых один ведает складом с.-х. 
машин и орудий, а другой—жи
вой тяговой силой и кормовыми 
фондами.

Заведующим складом с.-х. ма
шин и орудий должен быть кол
хозник, прошедший краткосроч
ные курсы, организуемые на ме
стах органами НКЗема и е.-х. 
кооперации специально подгото
вляющие машиноведов, знающих 
разборку, сборку, правила ухода 
и производительность с.-х. ма
шин и орудий.

Заведующим живой тяговой 
силой также должен быть кол
хозник, знающий хорошо кон
ское дело.

помощник заведую
щего МКС принимает инвентарь 
и живую тяговую салу по своей 
части и несет полную ответст
венность за сохранность пору
ченного ему живого и мертвого 
инвентаря.

стках
Кроме заведующего складом ц 

заведующего рабочим скотом вц 
групповые работы, организуемые 
по участкам, примерно на каж
дые 10— 15 у л ряже к, выделяют
ся старшие (десятники) из кол
хозников, на обязанности кото
рых л“жит ответственность за 
организацию и производство раг 
б >т на отдельных участках. Стар
шие (десятника) в своей работ» 
отчитываются перед заведующем 
МКС.

Руководство работой трак* 
торов

В тех МКС; где имеются трак
торы, техническое руководство щ 
наблюдение за работой тракто
ров возлагается на бригадиром 
или механиков.

Предлагаемая нами инструкция 
по организация МКС, в зав иск 
мости от местных условий, мо
жет быть дополнена и вместо с 
дополнениями должна быть срочво 
проведена в жизнь, с тем, чтобы 
МКС получили вполне четкую к  
выдержанную организационную 
структуру.

Приложение. Ориентировоч
ный список с.-х. инвентаря длс 
МКС.

Правление Кодхезцентра 
Юркик.

Селискериди,
Руководитель машгруппой 

Малой.
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Ориентировочный список инвентаря, необходимого для машииио-иоииыХ ӦT
станций.

Наименование с.-х.

машин и орудии

Плуги (корпус) . . . 
Бороны однозвен. . 
Культиваторы 7-лап. 
Лушильники ЛТ-4 . 
Сея/щи ряд., 11-рядн. 
Сенокосилки 4*/з ф. 
Конные грабли . . 
Жатки-самоскидки и 

лобогрейки . . . 
Сноповязалки . . . 
Молотилки конные*)
Веялки .  .............
Сортировки . . . . 
Триеры

-я----------------- —* Җ)На площадыш*-** - А  ^
Ширина

На площадь пашни 
в 3.000 га прнплощ. в 500 га при .рЬ
посева в .2.500 га пооева в 420 ** J'

захвата

Итого

152—183 
182 

59 для бар.

*) Конни» молотилки возможно заменить моторными.
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Обеспечим высокую производительность труда в колхозах
Сдельщина, точное разграничение функций, трудовая дисциплина, премирование—превратят 
коллективы в образцовые хозяйства. Обсудить нормы выработки на собраниях колхозников. 
Новая система оплаты труда в колхозах должна обеспечить успешное проведение посевкампании

Примерные нормы вьрботки в к щ с щ  по основным роботам в весеннюю посевную компанию
(П Р И Н Я Т А  П Р А В Л Е Н И Е М  Н 0 Л Х 0 3 Ц Е Н Т Р А  С С С Р  3  М А Р Т А  1 9 3 0  г . )

Все посевные работы в колхо
зе, а также работы, обслуживаю
щие посев, производятся в сдель
ном порядке как по группам, 
так и отдельными колхозниками.

Кок определить сдельную 
расценку

Для определения сдельных рас
ценок правления колхозов пред
варительно устанавливают для 
работающего на отдельных рабо
тах (пахота, бороньба, посев и 
т. д ) поденную ставку за 10- 
насовой рабочий день.

Эта поденная ставка делится 
на количество сдельных единиц, 
предусмотренных нормами выра-

Примерные нормы выработки 
с живой тяговой силой при 

10-часовом рабочем дие
1. Весенняя вспашка двухле

мешным плугом с запряжкой двух 
лошадей: при твердой почве нор
ма выработки —  девять десятых 
(0,9) гектара, при почве средней 
— один и одна десятая (1,1) гек
тара.

2. То же самое однолемешным 
плугом при одной лошвди на 
твердой почЕе норма— пять де
сятых (0.5) гектара; на средней 
почве— шестьдесят пять сотых 
(0,65) гектара.

3. Боронование в один след
ботки, что и будет сдельной рас- обыкновенней бороной в 20 зубьев 
ценкой. ПРИ °Дрой лошади норма выра

ботки— 2,8 (два восемь десятых) 
Пример: поденная ставка по- гектяра, бороной «зиг-заг» 20 

севщика за 10-часовой рабочий зубьев два пять десятых га (2,5), 
День составляет 1 рубль; норна 
ъего выработки— посева—эа 10 
часов 11-рядной сеялкой—4 га.

«зиг-ваг»— 40 зубьев —  двутло- 
шадной— четыре восемь десятых 
гектара (4,8), «зиг заг» — 60

Следовательно сдельная оплата: зубьев при трех лошадях-—семь 
одного гектара посева— 25 коп. | (7) гектаров.
(100 коп., 4—25 коп). 4. Посев сеялкой 7-рядной с

Таким образом, общий донной ; ыщшодной лошади норма 
г ’ ВЬфабоТВИ—два и две д°сятых

заработок колхозника будет ВСӦ“ i (2,2 гектар»; сеялкой 11-рядной 
цело зависеть от производитель-j при двух лошадях— четыре (4,0) 
пости труда. Например, при по- гектара, ееялкпй 19-рядной пни
&зве 3 гект. он получит 75 коп., ^ лошадях шесть (6,0) гекта
*  г _  1 ров. Посев рядовой сеялкой при
*  вр« выработке 5 гект.— 1 р. Sд и I _ дауJ восемь
*  к I (8,0) гектаров.

5. Лущение 4-лемешным лу
щильником при запряжке 3 ло
шадей норма выработки с отча
лами—два и пять десятых (2,5) 
гектара, без отвалов— три (3,0) 
гектара.

6. Прокатывание п р о с т ы м  
гладким катком при одной ло
шади —  четыре (4,0) гектара, 
кольчатым катком при двух ло
шадях—четыре три десятых (4 3) 
гектара.

Норма выработки сел.-хоз. ра
бот на волах должна быть по 
сравнению с лошадьми понижена 
на 25 проц.

■ VtшВaStfrsУг'. **/>

Нормы выработки с ю т и !  уточнены на производственных

ческой тяговой силой ори ! ГяRe™бpявия»иу’гвв,>жieв“  оСщ“ ’
(Нормы выработки по другим 

видам работ устанавливаются при
менительно к местным условиям).

Порядок приемки робот.
1. Все производимые сел.-хов. 

работы обязательно принимаются 
по колич и качеству выполнения.

2. Отдельные работники или 
группы работников (группы па
харей, бороновальщиков, сеяль
щиков) едают произведенную ими 
работу своему бригадиру.

3 От бригады работа прини
мается заведующим производствен
ным участком (уполномоченным

ш т ш ш т ш -

8-чосовок рабочем дне
1. Пахота трактором с при

цепкой одшзванной бороны „форд 
зоh-пvtиловpп* при г л у б и н о 
вспашки в 15 см.—два (2,0) 
гект., „внтегн малый"— два с 
половиной (2,5) гект.. интерн, 
большой"—три с половиной (3,5) 
гект., „джон-дир'—три с поло
виной (3.5) гект.

2. Боронование в один след 
тракторами „фердвон-путиловец" 
— 18 гект., „интернационал ма
лый"— 22 гект., „интервационал 
большой" —32 гект., „джон дир" 
— 32 гект.

3. Боронование дисковыми бо
ровами „ фордзон - путиловец"---
6,3 гектара, „интернационал ма
лый"— 8 гект., „интернационал 
большой"— 11 гект., „джон-дир" 
— 11 гект.

4. Посев тракторами „форд
зон путиловец"— 7 гект., „интер
национал малый"—9 гект., „ин
терн. большой*— 14 га, „джон- 
дир"—-14 г*.

R СЛVЧЯP, отсутствия трактор
ных 19 и 24 рядных сеялок 
и с п о л ь з у ю т с я  кояные сеялки в 
таких, примерно, пpипeикai: 1) 
„фордвен-путидоаед" — одна 11- 
рядная и одна 7-рядная; 2) «ин
терн. малый»— одна 13-рядная 
и одна 11-рядная; 3) «интерн, 
большой»—три 11-рядных; 4) 
«джон-дчр»—три 11-рядных.

Нормы у ш о  за скотом
На обязанности конюха лежат 

кормление и пойка лошадей, 
уборка стойл, чистка навоза, со
держаний в порядке сбруи, чистка 
и выдача лошадей на работу и 
приемка их с работы. Устанав
ливается норма выработки на 
одного конюха— 10 лошадей; на 
одного воловика— 16 волов.

Нормы намеренно преуменьше
ны с тем, чтобы улучшить уход 
за рабочим скотом, особенно в 
связи с новизной дела коллек
тивного кормления скота, повы
шенной нагрузкой и отсутствием 
приспособленных помещений.

Настоящие нормы выработки 
даются колхозам как примерные, 
которые на местах должны быть

4. Каждому колхознику должна 
быть выдана сдельно-расчетная 
книжка, а где невозможно, бри
гадир должен иметь общебригад
ную книжку с Фамилиями кол
хозников.

В расчетную книжку брига
диром заносятся все принятые 
работы, за исключением недобро
качественных. вопрос о которых I 
разрешается в установленном пра
влением порядке.

Оплоте труда-
Все работы должны быть раз

биты на разряды, в зависимости 
от сложности и квалификации нх
выполнения.

Таких разрядов должно быть; 
для колхозов немеханизированных 
— 5 разрядов.

Оплата лучшего разряда долж
на превышать оплату низшего 
при 7-раэрядной сетке в З'раза, 
а при 5-разрядной—в 2 раза.

Например; если по первому 
разряду при 7-разрядной сетке 
приходится 1 рубль, то по 7 
разряду— 3 pvбля. Во втором 
случае (5 -разрядная сетка)—по 
1 разряду— 1 рубль, высший— 
5 рязряд— будет 2 рубля.

Премирование и снижение 
оплаты-

1. В каждом колхозе правле
нием выделяется премиальный 
фонд в размере 25 коп. с гекта
ра посева:

2. Премируются "особо выда
ющиеся работы по вспашке, бо
ронованию, севу, кормлению ско-

В j Ы . V v '  -ЩStШSЬ* ' • v  w  • д
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та и др., выполненные при бе
режном отношении к рабочему 
скоту, сел.-хоз. инвентарю, с эко
номией горючих и смазочных ма
териалов.

3. Премируются (деньгами ила 
натурой) отдельные работники 
(как рядовые, так и руководи
тели), группы работников и це
лые бригады,

4. Премии выдаются по по
становлению правления колхоза 
отдельным работникам и группам 
с заключением бригадиров, а бри
гадам и их руководителям—с за
ключением заведующего производ
ственным участком, с обязатель
ным обсуждением их на произ
водственном совещании колхоз
ников участка.

5. За неоднократную плохую 
р а б о т у  того или иного 
работника или группы налагает
ся взыскание: общественное по
рицание, штраф и перевод па 
другие работы с пониженной 
оплатой. За умышленную порчу 
ниновные отстраняются от рабо
ты. и о них ставится перед об
щим собранием вопрос об исклю
чении их из кол-заи предании суду.
Упорядочение рабочего дня 

н трудовая аисош м ш .
1. Продолжительность рабочего 

дня и порядок перерывов в ра
боте устанавливаются правлением: 
с расчетом окончить посеввнаи- 
крятчайший срок, и во всяком 
случав не позже установленного 
меетным агрономом срока.

2. Воемя малых и больших 
перерывов в работе должно быть 
использовано для кормления ско
та, смены рабочих, заправки и 
осмотра инвентаря и пр.

3. Введение нормы выработки, 
порядок оплаты и приемки ра
бот. табеля взы^кин^я за недобро-, 
качественную работу и несоблю
дение TPУIДИСЦИПЛИHЫ, а также 
порядок премирования за лучшую 
работу должны производиться 
правлением колхоза ио^ле пред
варительного обсуждения их на 
производственных совещаниях ш 
обязательного утверждения общим 
собранием колхозников. Эта ра
бота должна быть закончена и 
решения об‘явлены не позже, 
как ва 10 дней до сева.

Правления колхозов обязаны 
все свои мероприятия по орга
низации труда проводить на ос
нове вовлечения широчайших 
маое колхозников, опираясь на 
•едчяцко батрацкие группы и 
производственные совещания, в 
которые должны быть втянуты 
середняцкие массы.

Особенно тщательно должны 
быть проработаны вопросы укре
пления трудовой дисциплины в 
период сева. Проработавши на 
широких общественных собраниях 
мероприятия по установлению 
трудоввй дисциплины, правления 
колхозов обязана решительно про
водить их в жизнь.

В peдоeдatель правления 
Kадховцtнтpa К5ССР Юркин.
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eлшiнa, уҗ d-iсцiн.friпada пpeмijaeз—бepгӧтaсо ксшjмeimввeсӧ обpaзцовӧj кӧ tгajствоeзӧ, 

Eолӧ бaiтны выработка 'ноpлaeз-jылiс- обитӧj колкознӧj собрамюезлын. Вйыtоҗ 
уҗ мынтӧм колкоззeзын кокк-ӧтaс тулысоa кӧч,aн кad чулӧтӧм

IПPIMEPHӦJ ВЫРАБОТКА HОPMAEЗ KОЛKОЗЗEЗЫH TУЛЫСБA KОЯAH KAdӦ
(Пpiмiтӧм СССP-сa колкозцeнтp пpaвjьeнхHхЗӧн З-Sт март лунӧ 1930 г.)

чa

* R
E8

£Щ
IK-
ЮT-
tо*-

8»
p*
:ap
Iото
ОДО

I»

iaa 
9 * 
ИГ€»

цад
[©»•
хон

обы 
» i

|J Быdӧс уҗыс, кӧda лоaс 
iодкозын тулыссa ко\aж кa- 
dӧ, кepсӧ сdeляо, кьи, чу- 
ӧppeзӧн (гpуппaeзӧн), щ  

1 тоpja колколнiккeiом.
Гpупповӧj edeлшiнa яу- 

ӧтсӧ сeтӧн, кытӧн оз *•*  
ыddыны (учeст) уҗсӧ быd 
pja колкониiкiiс.
ЫД пуктыны ОdrвAжHӦj 

С dонм
Med пуктыны dоi оdвл- 

нӧj уҗ-вылӧ, npaвлeннeeв 
колкоззeзiӧя пукrӧtfьt уҗa- 
лiслӧ ӧыd уҗ-вылын (к<дом, 
пjнaлӧм, гӧpӧм i сi^ о^лан) 
поdонноj dон 10  час. уҗa- 
лaн вун-яояda, 

dон поdeнiпiнaлi* jукaлё- 
ны eымda тоp-выло, кыяим 
edeнiтсa моpгыо уҗaлiс ноp- 
мaыс ©ӧpтi. Era i вуaс оdeд- 
нӧj dон.

Вiсгaлaм сî ,: поdeншiнa 
KӦЯI0ЛӦH 10 час. уҗaлaн 
лун пояda (сулaлӧ) i  pуб. 
Eтa кadd сija 11-iгi pjadяdj 
ко(aн мaшiмaӧя вepмо ко^- 
яы 4 гa. Оdeлнӧj dон бпк 
гeкrap пояda лоо 25 коп. 
(100 коп.:4-25 коп.)

Jунea заработка кололо 
tn| сeтeӧ сы-соpтi, кыным гек

тар сija воi,aс. Kdдiв сija 
шуaм; 3 гa.—боtтaс 75 к. 
кӧяiс-кӧ 5 га.— 1 p. 25 к. 

!в с i С]( о v  
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Пpiмepнӧj норма выработка 
Вӧв-вынон 10 час. уҗaлaя 

вунӧн
в&ъ
ДЯ

m»sф

1 . Tудыeоaгӧpӧм кык-лe- 
мeкa плугӧн, кык волон: 
Чоpыт-кӧ муыс Maк 0,0 та. 
а кыя не оddон чоpыт— 
ӧтjк i daсӧт тоp (1,1) гeк- 
тapaiс.

2 . Ӧтiк дeмeкa ялугӧн, 
ӧтi вӧдӧн чоpыт мувылын

jş t  „җын (0,5) гектар. Hгв чо- 
,pытлыя 0,65 гa.

-- у  - 3. Пiнaлӧм ӧгiк aдedӧн
f $ просто) кбpтовӧj-пiнa пjнa- 
£ •* бн ӧтiк вӧлӧн норма уҗa-
■**r-' дӧмлӧ 2,8  гa. Rыкdaс пjнa 

«%iг-зaг»-пiнaӧн кыквӧлӧн— 
4, 8 гa. Kвaтfdaв-пiнa <нiг- 
зaг> иiнaӧн куjiм вӧлӧн— 
eeм (7) гектар.

4. Kӧдӧм 7 pjada дӧ(aн 
j Ж  мaшjнaӧн ӧтjк вӧлӧн норма 
й  уr кык i кык daсӧт тоp (2 ,2) 

'Щ гектар. 11 pjada кӧ^aн мa- 
i й  шiнaӧн, кык вӧлӧн нод (4)

шiaaӧн нод вӧлӧя ква'Е (6 ) 
гeкт. Kӧя,ӧм pjadовӧj ко^ан 
мaшiнaӧы бтiк-кык вӧлбн 
кuкjaмыс (8) гектар.

5. Лушчeннe (вунdӧм 
пedсӧ ускӧтӧм) нод дeмeкa 
лушчiднiкӧн куjiм вӧдӧн 
норма: отвaiоя—2,5 гa., 
отвaлтӧг 3 гектар.

6 . Kaтajтом иpосгоj вод- 
кыг кaтокӧн огjк вблӧи нод 
(4) гa. Kодчоa кaтокбa кык 
вӧлон 4,3 гa.

Норма выработка быd му 
вiч, уҗын, кбda кepоӧ ӧгсa- 
eзӧн лaжмӧтчюӧ вӧлa-уҗсӧp- 
тi 25°/о-вылӧ.

Норма уҗaлӧмлӧ мeкaнi- 
чeскӧj выябы 8 час уҗaлaн 
вун-понda.

1 . Гбpӧм трактором кӧp 
сы-ӧepdо кугчогӧм ӧтi ъвe- 
ноa uiнa <фоpdзон-мутiло- 
вeто i гбpсо иыdынaнaс 
15 см.—кык (2) гектар, 
<iнtepмaц. учӧт>— кык da 
Җоiн (̂ 2,5) гектар, «iнвepн. 
ыҗыiv—куiiм da iҚын (3,5) 
гектар, <daiон-dip>—куjjм 
da җын (3,5) гa.

2. Hi налом оп оjьedӧн 
тpaкгоppeзон <фоpdзон-яутi- 
ловeго— 18 гeкт. (восeм- 
яadгeeт), «iнвepяaгсiонaл 
учӧг>— 22 гa., «iяsepяaтс. 
ыҗыт>—32 гa., dжон-dip— 
32 гa.

3. IIiнaлӧм dюковdj ui- 
нaeзӧн «фоpdзон-мутiловeтс» 
6,3 гa. «шeepн. учӧг>— 
восeм (8) гa. iниepм. ыҗыт— 
11 гa. uжон-dip— 11 гa.

4. Kоi,ӧм тpaктоppeзӧн 
<s.фоpdзом-нутiловeгс>— 1 ге
ктар, iнтepн. учӧг— 9 гa. 
«iнтepн. ыҗыг>—14 гa., 
«dжон-dip>— 14 га. A кыдi 
тpaктоpнӧj 19 i 24 pjada 
ко^ая мaшjнaeс aӧуӧс, то 
по*Ӧ босны вӧлӧн-кыскaлaн 
кӧя,aн мaшiнaeз кӧdнjjaкут- 
чӧтeӧны тpaктоp-ӧepdӧ сiя, 
12 ) <фоpdзон-пут?iловeтс>— 
ӧтiк Пpjada i ӧтiк 7 pjada  ̂
2) «iнтepн. учӧт>— ӧтiк 13 
pjada i ӧтiк 11 pjada  ̂ 3) 
<iнтepнaт.-ыҗыт> — к у j i м 
11 pjadaӧс  ̂ 4) dжон-dip— 
куjiмa 11 pjadaӧо.

щӧмӧ, кӧda кepӧм умолa. 
Умӧл уҗ-jылiс ӧaiтчiоӧ гоp- 
ja-поpjadок-сӧpтj, кӧda пук- 
тiс-сӧ пpaвдeннeӧн.
Mынтӧм (плата) уҗ-понda

Быdӧс уҗҗeс jукaсоӧны
paзpjaddeз-вылӧ сы-eӧpп,
кыiцӧм уҗ, кокнjт aдj сокыг.

Быdбс paзpjaddeз мeкaнi-
'iripовaннӧj колкоззeзын uук-
тiсоӧны оiЗrjмa (7), a нeмe-
кaftгъipовaннdjьm-вiтa (о).
Плата ыҗытжык paзpjadiс
7 paзpjadнӧj сетка бӧpгi
nуктiссо куjiм пӧв вылын-
жык мed учӧт paзpjadыссa,
а 5 paзpjadнӧj e-eткa сӧpтi
кык иов. Шуaм иepвӧj paз-
pjadлӧ 7 paзpjadн. сетка
сӧpтi лоб 1 pуо., то 7 раз- ны нaюм, в.^ы uоWaU0Ш Hjpjadjij_ 3 ь ,шpja(1ii-

сuiiуja, вeсоruн i с-tмuм у.қ- „0ткa ооpn, мed учот раз

Kолкозцeнтpын пped&e- 
daъeлх jуpкjн jоpт.

вылӧ вӧввeз i пpiмiтны нi 
jӧ, кӧp локтaоd уҗсaн. Нор
ма—ӧгiк конукло daс ( 10) 
вӧв, то daк iб  ошкa.

Hоpмaeс eгмa чiнгомӧс 
мed бы ӧуpсӧгмы dоыpaj- 
тӧм уҗaлaя поda-гӧгӧp. Kод- 
дeоiвисji вepdомыс-dsло вiд 
da i сeтчӧ жӧ мукӧd яоpaс 
aбуӧс тоdijшӧj кapтaeс. 
Eнija ноpмaeс сeтсӧны кол- 
коззeзлӧ кьц пpiмepнӧjӧс  ̂
быd колкозын пpоiзвоdствeн- 
нбj совeшщaннeвылын нijӧ 
колӧ буpжыкa лӧсӧтны i 

обшбj соӧpaннe-

ipjad— 1 
2 pуб.

руб., мed ыҗыт

Пpeмija пуктӧм i 
лaжмӧтӧм.

плата

Hоpмaeз уҗвылӧпоda dо- 
Яripajтdмын

Kонуклӧн уҗ то кыщӧм: 
вepdны da iуктaвны вӧввeз,

|5“ T:. гектар. 19 pjada кӧ^aн мa-1 dочripajтны стоjлоeз, вeсӧт

пpiмiтны 
вылын.

(ноpмaeз мӧdiк уҗҗeзвы- 
выло нуктiссоны колкоззe- 
зӧн нылӧ мeстaвылaс тыda- 
лӧжык кыз, коло кepяы).

Kыд пpiмiтчi&ӧ ущ,
1. Быdӧс сeдско-кӧзг. уҗыс 

колкозын пpiмггчiсо сы-соp- 
тi кы^ сija кepӧм i унa-ja 
уҗaлӧм.

2 . Tоpja уҗaлiссeзi гpуп- 
яaeз (чукоp гоpjссeз, щнa- 
jссeз, коз,iссeч) сeтояы уҗ- 
нысӧ aслaныс оpiгaнipло.

3. Бpiгadaлiс уҗ яpiмiтӧ 
зaвedуjумшоj upuiзвuaсгвeн- 
но.j у частиком ^уueлнuмuчeи- 
нӧj иpавjiтeннeлuм).

4. Быd колкu-tнiкло сет- 
со сdejьмо—paочeгмоj кнiж- 
кa, a кытӧн сiд оз uuЗr кер
ны, то лосотсо оомiuj оpi- 
гadиоj смjсок, кытчо гiжо- 
ны иaмiдjьeeз колкизгнькез- 
лiс. Бaсчeтнӧj кнiжкad upi- 
гadip лжо колкоtitгiклс uы- 
dос уҗсо, оз Г!ж гeко сeт-

1. Быd колкозын прав
ление иaно иpeмiaляӧj фонd 
кыгчӧ боссӧ 25 коп. оыd 
гектар-вылiс.

2 . Пpeмijaeз сeгсӧны сeт- 
щӧмлu, к]я мed бура уҗaлӧ 
гӧpiкӧ, пiнaiкӧ, кояiкӧ, мed 
ӧуpa вepdӧ поda i мукӧd, 
ӧepeгiтӧ уҗaлaн поdaсӧ, 
му-вi( уҗaлaн мauцнaeсӧ, 
сотчaн ] мaвгaн мaтepiaвсd.

3. Пpeмijaeз сeтсӧны 
(deнгaӧн нет daк нaтуpaӧн) 
кыз, тоpja колколнiккeзло 
(pjadовӧj уҗaлiслӧ i jуpa- 
лiсло) сiз, \ гpудпaeзло i 
быdсa бpiгadaeзлd.

4. Пpeмijaeз сeтсбяы 
правление пуктӧм-eӧpгj тоp- 
ja уҗaлiссeсло оpiгadjp вiс- 
тaлuм соpл, a ӧpiгaUaeзло i 
iуpaлiссeсло зав. пpоiзвоd. 
учaогокын вiстaлӧм сӧpп* 
кое кор пpeмija-сeтӧм-jылiс 
оaiгчiсо учaсгокaс иpujзвоd- 
ствeяноj оовeмiiмaннeвылын.

5. Умӧл уҗ-пояda кыз, 
тоpja уҗaлiсло сгз, i гpуи- 
мaeзiu пукnссӧ взыскание: 
оuiмeогвeмноj поpггсaннe, 
шгpaм, мepeвоd моdiк dом- 
томжык уҗ-выло. Kӧda тӧ- 
dомuн iзвоdaлӧ мaeepjaл, 
мaмnмaeз, умdлa уҗaлӧ, с j jӧ  
вeiмтомы ул(-вылiс, сувгӧгӧ- 
ны вuupос оӧмiбj сооpaннe- 
вылым мed сeгщбмсо вaiиӧт- 
Mоi коллeкeшiс i сeгны суdӧ.

Уҗaлaн луи i тpуdовӧj 
driстсiп iь iнa

1. Жыj куъа керны уда
лая лун, кӧp лӧсӧтяы dуг- 
dывӧммeз (перерывы) уҗын  
быdӧс eтa-jылjс вiстaлб 
правление kолkозлӧh, но 
upaвлeннe лӧсӧтӧ сiд, неё 
чожaжык кончiгны сев i срок
eӧpтi, кӧda сeтсӧ aгpономбн.---

2. Сija кadӧ, кӧp овлыв- 
лӧиы ыҗыт i учӧт перерыв- 
вез, коло вepdны яоda, вeж- 
ны уҗaлiссeзdс, вiяӧгны j  
лӧсӧтны ко'^ап мaшiнaeз i- 
мукӧa.

3. Норма уҗaлӧмлӧ, пла
та оeтӧм уҗ-понda, уҗ пpw  
мггӧм, взыскание у мол уҗ- 
понda i тpуdовӧj tнстсiшw- 
на нapушajгӧм понda, пpe- 
мija сeгӧмvмed ӧуp уҗ-поя- 
da— ӧыdӧс eтa кepсӧ прав- 
лeннeӧн, но о^лан eтa-jы* 
лiс ӧaiтчjоӧ иpоiзвоdствeннdj 
совeшшaннeвылын j обшбj 
соӧpaaнe-вылын к о л ко ш к -  
кeз пeгкӧтӧны eгa-jылjс 
пуктӧм. Его уҗ колӧ помa- 
вны j peнieинeeз-jылie вiо- 
тaвны не ооpӧнжык кы^\ 10 
лунӧн кӧз,aн кadӧ\. _____

Пpaвлeннeeз колкоззeзлӧк 
быdос aссiныс уҗнысӧ уҗ  
оpгaнiзуjтом-jылiс нуӧтӧны 
ӧтлaын быd колкознiккeз- 
ког, бedнaккeҙкӧт, бaтpaк- 
кeзкбт, иpоiзвоdствeннӧj со- 
вeшмiaннeс пыp кыскӧяы бы^ 
dӧянысо нjjӧ eтa deлоӧ, оз 
колӧ ӧокӧ i сepedнaккeсӧ.

Kоло ӧddӧн бура dумajт- 
ны с ы - jы л iс ,  кыз, jонмӧтвы 
тpуdовӧj diсгсiплiнa кӧдaя 
кadaс. Eгa-jыдiс колӧ бура 
ӧaiтны uомкjj соӧpaннeeзвыh 
лын, пeткбтяы пуктӧммeз j 
сы-ӧӧpын бокӧ нeмунda не 
кeжны, a чоpытa нуотяы 
оз,лaн.4

Пpedсedaтfeл пpaвлeннeық 
колкозцeнтpын (ЗООP-aс.

iуp к iн .

Hык ee/ьсовeтiв—  
ӧ т iк  иолноз

1 фeвpanr кeaсэ 4/pa«ов- 
сrсоj aa Лraмпiнс^ӧj о-сов,» 
(tiӧс p . )  к о л г A з к в i в i Ч r i p у j т ч i о д  

быdсӧн. Kыкнaя оeлrсэзггaс
б Ӧ p jiС Ӧ  Ӧ Г iK  Л p iЗ Л r З H r H г ) .  £ < Э Л -

козын быdӧссӧ 500 кӧvajсrзо.
Ӧнj пояdӧгчiсӧ л э з ӟ г ijн ы  

тулыс кeaсӧ, ӧглaaлӧны 
оу da поda*

Г. Л.
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Неждусборовоя
Значение и задачи и е ж д у -  

сборовой работы
Зяaчftвиe и задачи мвждvсбово- 

вой работы не уяснены не толь
ко вневойсковиками и трудящи
мися, но не знают многие орга
низации и начсостав.

Вневойсковая военная подго
товка еггь особый вид отбыва
ния действительной военной 
служы, гpaжiaнaми зачисленных 
при призывах в данную категорию.

Этот контингент ежегодно в 
течение 3-х лет призывается нк 
месячный учебный сбор, а оста
льное время года, находясь в 
своем хозяйстве обязан состоять 
в кружке военных знаний, за
креплять и пополнять свои ван
ные знания, при помощи команд

ного состава запаса. Периоди
ческих в течении года внеяой 
ежовики для повепки знаний 
собираются на краткосрочные 
трехдне.вные сборы, которые про
водятся по расаоряжению Окрво- 
енкомята.

Помимо 'этою в круг иежду- 
сборовой работы входит: вся
подготовительная разяснитеаь- 
ная работа к сборам, ликвида
ция технической неграмотности, 
организованное участие в устраи
ваемых демонстрациях во время 
празднований, проведение воен
ных игр, потодов. стрельб, состя
заний, участие в проводимых 
текущих кампаниях (песевкамиа- 
вия засев-дрсгтрн вн°войковикоп.

военная работа
колхозы вневойсковиков и т. д.).

Кружки военных знаний
Для охвата междусборовой во

енной работой в районных цент
рах организуются центральные 
военные кружка. Иа району, 
при наличии начсостава органи-. 
вуются филиалы кружков воен
ных веаньй. Руководителями 
кружков является комсостав за
паса, который прикрепляется 
Военкоматом

Вневойсковики дачного р-на 
прикрепляются к этим пунктам 
и проходят военвнания по осо
бому плану.

Участие организаций
Развертывание междусборовой 

работы будет обеспечено при 
условии, если этим делом зай 
мутся и окажут содействие во- 
енведу все организации, особен
но: Осоавиахим, Профсоюзы, ком
сомол и другие.

Указания по развертыванию и 
налаживанию данной работы 
местам даны и начсостав при
креплен. Будем надеяться, что 
через неделю эта работа будет 
начата развертыванием.

Участие начсостава запаса
В кружках военных званий 

используется в качестве ру.ково- 
телей весь начальствующий со
став. Уклонения от этой работы 
со стороны начеоства быть не 
должно

Новый крекинг завод 
№ 2 в Баку П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Н. К. РКИ СССР, НКТ СССР и ВЦСПС
об изменении п. „г" § 21 и § 24 правил составления 

и ведения трудовых списков.
госаппарата внести в 
списков", следующие

административных и дис-

В интересах производящейся чистки 
„правила составления и ведения трудовых 
изменения:

§ 21. П. „г“ сведения о судебных, 
циплинарных наказаниях и взысканиях.

§ 24. В продолжение всей служебной деятельности каждого 
данного лица в соответствующих графах 2-й страницы первого 
раздела его трудового списка (последующие сведения) регистриру
ются все изменения сведений, записанных на первой странице 
этого раздела, а во втором разделе в форме очередных порядко- 
дых записей—все последующие сведения, связанные с прохожде
нием службы (назначения, выполнения особых заданий, награжде
ния, поощрения, выговоры, другие судебные, административные и 
дисциплинарные взыскания и наказания, связанные с нарушением 
трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка и пр.), к 
с увольнением в том числе и причины увольнения.

Зам. Наркома РКИ СССР Лебедь.
Член коллегии НКТ СССР Серии.

Зав. ОТЭ ВЦСПС Цибульский.

Ответственный редактор Ф. Бражкин.
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До сего времени, из всего ма
зута отбиралось ценных продук
тов 50*/о. Теперь, в связи с уве
личением потребностей нашего 
сельского хозяйства и авто тран
спорта, встал вопрос об утили
зации остальных 50% мазута, 
которые могут дать 50—75% хо
рошего тракторного топлива, 
или так называемой плегмы.

НА СНИМКЕ: новый крекинг— 
завод [№ 2 на второй группе 
нефтеперегонных заводов им. 
„Октябрьской революции". За
вод дает в день 40 тонн бензи
на, 10 тонн газа и кокса и 135 
тонн плегмы.

По вырабстотке э'от завод 
является пеовым в СССР.

Пооготонкз командных кадров Р Ш  запаса
боте в районах,—с §персоставом 
вневойсковиков.

3) Организовать специальные
Проблема подготовки команд

ных капров РККА в ,панное вре
мя, в связи с новыми требова
ниями, пред'являемыми коман
диру—является неотложной за
дачей в части подготовки наше
го командира запаса.

На это дело нами совершенно 
не уделялось внимания и прав 
командир запаса, когда он за
являет, что он отстал не потому, 
что он не хочет пополнять свои 
знания, а потому что условия и 
обстановка, в которых он нахо
дится не дают ему этим заняться.

На пооведенном, 11 го марта, 
при МВУ совещании начсостава 
запаса по вопросу „поднятия 
военных знаний командира и его 
участие в сборовой и между
сборовой работе с персоставом 
вневойсковиков и Осолвиахима 
начальствующий состав для осу
ществления тех задач, которые 
поставлены перед ним в данный 
момент, вынес решения:

1) В ближайш ее же время орга
низовать занятия по переподго
товке начсостав*, в Кудымкаре 
и -на местах

2) Окрвоенкому поставить во
прос перед соответствующими

Спеши выписать газету 
„Гэрись“  на апрель м-ц
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СПШ. 8В ПОМОЩЬ ЗАОЧНИКУ и ПОСТУПАЮЩЕМУ
20 МАРТА ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАОЧНОМУ 
И ДОСОВПАРТШКОЛЬСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА:
1. Постановление ЦК и Уралоблкома ,го системе теоре

тической подготовки партактива.
2. Учебные планы, программы Заочной СПШ.
3. Организация, методика и руководство работой заоч

ника
4. Правила приема на"30—31 уч. г. вУралск. СПШколы.
5. Перечень Уральск, СП Школ (стационарных и заочн ).

СБОРНИК ИЗДАЕТСЯ БЮРО ПЕРМСКОЙ ЗАОЧНОЙ СПШКОЛЫ
Об'ем сборника 64- стр. Цена 20 к.

ВЫСЫЛАЕТСЯ по получению почтовых марок раз
ного достоинства (Заказ до 10 экземпляров) или наложен
ным платежей для организаций.

Расходы по пересылке бюро берет на себя.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ по адресу: Пермь, Больше

вистская, 71, Бюро Заочной Совпартшколы
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занятия с медсоставом, адмео- 
ставом.

4) Устраивзть периодические 
сборы командного состава в рай
оне для ознакомления с вопро
сами текущей военной жизни.

5) П р и з н а т ь  необходимым 
организацию в с, Кудымкаое 
городского тира для стрельбы 
из мелкокалиберного оружия.

6) В срочном поэядке развер
нуть по округу сеть военкруж- 
ков и наладить междусборовую 
работу с вневойсковиками и до
призывниками.

Начсостав особое внимание на 
совещании обратил и на развер
тывание не только межцусборо- 
вой работы, но и развертыва 
нии работы организации Осо- 
авиахима.

Инициативу командиров в деле 
повышения своих знаний и уча
стия в междусборовой и осоави- 
ахимской работе необходимопод- 
деожать и создать условия и 
обстановку нашему командиру 
для этой работы.

Всю эту работу необходимо
организациями о гдхгpvзкe пар-, увязывать с теми задачами, ко- 
тииного кгманпного состава наз-! торые сейчас проводятся. Коман- 
наченного в качестве руково- j дир и на этом фронте должен 
дителей по мeжiусб-p^в^й ра быть инициатором. III.

Вниманию врачей
Прием указанных врачей в 

кадры РККА производится в те- 
чевие вс,его года, вне зависи- 
м стй от общеустановленных 
ероков призыва.

Принятые на военную сжужбт 
врачи-обязаны прослужить в кад
рах РККА не менее 2 I  лет 
(ст. 193 Закона об обязательной 
военной службе).

Заявления о желании встуиить 
добровольцами/^ РККА подаются 
через Окрвоенкомат,

Калашников

Медицинский врачи, которые 
обязаны пройти действительную 
военною службу в порядки ряз 
дела Х-го Закона об обязатель 
ной военной службе", но ко 
‘торые еще прошли, в случае 
ив‘я«левдя им^ желания могут 
приниматься па военную службу 
в добровольном порядке.

При этом в ачи, не прошед-
ве высшей д призывной подго-

Швки, пред аретлкио привле-
тоются к  2-х месячному строе-
®а обучению в качестве крас-
вомУмейцев рядового состава, 
яояр ________________

Г А Ш К 0 Н 9  ЛЕСПР ОМХОЗ У
„В О Л Г О К А С П И Й Л Е С“

i и i i и i ц и и  ПЛОТНИКОВи
для постройки 2-х этажного здания и других сооружений, 

а также нужны в неог- ТТТ7 JП-TTTПIfБ[ 
раниченном количестве IIШ Ш щ iШ i!!.

РАБ О ТЫ  б у д у т  с д а в а т ь с я  СДЕЛЬНО
Рабочие снабжаются продовольственным пайком на месте. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно 
с 9 до 4 часов по адресу: с. ГАЙНЫ, Коми-Пермяцкого ок

руга, Гаинский Леспромхоз.
Гаинский Леспромхоз.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КОМИ - ПЕРМ ЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

Требуются рабочие, плотники, каменщики, печ
ники, кровельщики, столяра и коно
патчики для строительных работ

8 К|УДЫМКАРЕ, ЮРЛЕ, КОЧЕВЕ, 0T0ПK08ӦЙ, 
— =====—  0ЛЕК0В0Й И П0Н0С080Й. — = = = —
Пяотакчвые, столярные и конопатные работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра

боты начнутся С 15 ГО М АЯ .
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.
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская к н и ж к а  О. Пё 

№ 210, Базуева Трофима Ивано
вича. 474

— Членская книжка Косин- 
ского О. П. Федосеева Алексея 
Филиппова. 473

— Учетно - воинская книжке, 
вневойсковика Зотева Григория 
Дав. 472

— Членская к н и ж к а О. П. 
№ 1804, Дегтянниковой Матре
ны. а  470

— Учетно-воинская к н и ж к а  
Трушникова Алексаара /Андре
ева. 470

— Учетно - конская карточка 
N° 4031, выданная Косинским ри~ 
ком на имя Митюкова Василия 
Александровича. 469

— Членская книжка О. П. 
№ 560, Юркина Василия Алек
сандровича. 468

— Членская к н и ж к а О. П. 
№ 1722, Ермакова Афанасия Ефи
мовича. 467

— Учетно-воинская карточка 
N° 238, Трапезникова Ивана 
Яковлева. 461

Считать недействительными
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

19 марта, в 5 час. вечера, в зда
нии театра созывается обще
городское собрание всех спе
циалистов (агрономов, лесо
водов, землемеров, дорожных, 
строительных и промышлен
ных техников, десятников, вра
чей медицинских, ветеринар
ных фельдшеров, акушерок, 
сестер, бухгалтеров, и счето
водов, учительство и учащих
ся старших групп педтехни
кума, школы 11 ступени) с по

весткой дня:
1. О роли и задачах специ

алистов в социалистическом 
строительстве.

Докладчик ответ, секретарь 
Окружного Комитета Партии 
тов. Артемов.
______  tУчpтpофeовeт_____
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