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4-й ГСД 
[ИЗДАНИЯ

НЕВА НОМЕРА 5 RОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
во вторникам, четвергам и 

субботам.

РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 10.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян:
На 1 м-ц — 35 к.
я 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
* 6 м-ц — 1 р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
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.

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 к.
-43

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОДОН ПEPДОЯUKОГО 0KPУЖK0WA ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. МАРТА 29 1930 г., № 33 (334)

О задочвх работы с батрачеством и
беднотой в период сплошной коллек

тивизации
ВСЕМ РАЙКОМАМ И  ЯЧЕЙКАМ ВКП(б) И  ВКСМ И  

ФРАКЦИЯМ НЕПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Успешное проведение социалистической реконструкции сельского хо

зяйства на основе бурного роста индустрилизации страны и небывалого 
до сих пер общего лод'ема широких батрацко бедняцких и средняцких 
масс деревни, выразившемся в колоссальнейшем росте колхозного строи
тельства. ставит задачу закрепления уже достигнутых результатов в 
колхозном строительстве, лучшего проведения весенней посевной кампа
нии р е ш и т е л ь н о г о  проведения директив партии по выкорчевы
ванию корней капитализма в деревне и ликвидации кулачества, как клас- 
еа. не допуская ни в коем случае сокращении скота и посевных площа
дей, что следует рассматривать как вредительство. Преодоление задач 
неизбежно вытекающих из процесса роста социалистического строитель
ства ставит реред партийными и комсомольскими организациями Округа 
требование решительной перестройки всей работы батрацко-бедияцких 
групп, как основной опоры рабочего класса в деревне, осуществление 
прочного союза со средником, систематически вовлекая и выковывая из 
них кадры социалистического строительства, особое значение приобре
тает организация и оживление работы бедняцко-батрацких групп в кол
хозах, советах, кооперациях и т. д

Решительно ведя борьбу о отдельными членами партии, комсомола, в 
целом ячейками, руководителями фракций, недооценивающими до сих 
пор роль групп бедноты и работу с ними как в колхозах, советах, 
кооперациях и т. д., что выражается в неоргамизации этих групп (как 
Кудымкарский район, Потребсоюз и до.) и если и организованы, то не 
работают, несмотря на ряд совершенно четких и твердых директив 
партии,—поиэнать совершенно недопустимым. Собрания бедноты рабо
тают от случая, кампанейски, без всякого содержания и плановости; не 
используются полностью фонды кооперирования.

На основе чего и директив партии (постановление ЦК по организации 
групп бедноты, опубликовано в „Правде" от 29/ХII—29 г.. директив Об
ластного Комитета Партии и постаиовлениий Бюро ОК)—0К,а предлагает 
всем Райкомам и ячейкам ВКП(б) и ВЛКСМ и фракциям непартийных 
организаций принять' срочные меры по организации групп бедноты и 
оживлению работы таковых в колхозах, советах, кооперациях, полностью 
возлагая отвестяенность за эту работу иа руководителей фракции, а 
там, где мало батраков и бедноты,—организовать единые группы, руко
водство ими возложить на специально выдвинутых товарищей по этой 
работе из партийно—комсомольского актива и отдельных батраков и 
бедняков—близко стоящих к партии и Сов. власти, таи. где нет комму
нистов, под непосредственным руководством Райкомов и парт, ячеек.

Не позднее 5 апреля Райкомам и ячейкам организовать массовую про
верку состояния работы с батрачеством и беднотой в разреве выполне
ния директив партии по этсй работе и конкретно стоящих хозяйственно- 
политических задач на селе обратив особое внимание на остояние рабо
ты и организацию батрацко бедняцких групп в колхозах. .

Обеспечивая систематически плановое и повседневное руководство и 
помощь в работе с батрачеством и беднотой, на оенове конкретных за
дач, стоящих в этот плановый отрезок времени перед селом, колхозом 
(весенняя посевкампания. организация труда в колхозах и т. д.),—Рай
комам и ячейкам регулярно, плановом порядке заслушивать доклады от
дельных руководителей и специально выделенных товарищей на Бюро, 
еобраинях ячейки и бедноты,—о состоянии работы батрацко-бедняцких 
групп, обратив особое внимание на работу с беднячнами, батрачками в 
этих группах.

Учитывая задачи внутриколхозного строительства (организация хозяй
ства. труда в колхозах) и недостаток в кадрах колхозного строительства 
—работа с беднотой и батрачеством в колхозах должно быть направ
лена, главный образом, на лучшее обеспечение педготовни кадров из 
батрацко бедняцкого антива и их выдвижение на руководящую работу в 
колхозах, а вместе с тем и обеспечение роста ячеек за счет лучшей 
батрацко-бедняцкой части колхозников.

Наряду с собраниями бедноты практиковать созыв кустовых совеща
ний батрацко-бедняциих групп не реже одного раза в месяц и районах 
в 3 месяца один раз, как по обобщению опыта работы групп и разреше
нию конкретных задач, связанных с основными хозяйственно-политиче
скими меропритиями, проводившими на селе—(коллективизация, весенний 
еев и пр,), и проверну выполнения прежних решений, совещаний, групп 
и конференций.

Райкомам и ячейкам принять решительные меры по мобилизации пар
тийных и комсомольских организаций *на борьбу с хвостистскими на- 
строениями-недооценки и нежелания работать с батрачеством и беднотой 
отдельных коммунистов и комсомольцев, проявляющих на практике 
право—оппортунистическую кулацкую идеологию в рядах нашей партии, 
раоценивать как вредных лиц для партии и немедленно принимать самые 
жесткие меры вплоть до оргвыводов.

С целью лучшей постановки работы с беднотой и батрачеством, пар 
тийно—комсомольскими организациями—принять меры к полному обе
спечению и проведению в жизнь лозунга соцсоревнования, об'являя че
рев печать конкурсы на лучшую постановку и организацию рбботы с 
батрачеством и беднотой—(лучшие работы групп, собраний бедноты), 
одновремено решительно критикуя все недостатки и извращения в этой 
работе отдельных работников и организаций.

Райкомам и ячейкам Партии и фракциям непартийных организаций в 
целях лучшего обеспечения работы ОК'а предлагает поставить учет ра
боты с батрачеством и беднотой цо ранне преподанным формам, вы
деляя специальных товарищей по этой работе. Окружном

В Красном Сормове закон-j -ф-В Сибири организовано то
чился шестой тираж второго зай-j дько 140 машввно-конных стан
ка индустриализации. Разыграно ции вместо намеченных 600. 
8895 выигрышей по 100, 250! Многие округа не организовали 
и fООО рублей. ;ни одной станции,

За рубежом
Союз квеста и штыка 

против рабочих.
В Австрии, в городе Штенре, 

рабочие назначили 22 марта ан
тирелигиозный митинг Ва ми
тинге предполагалось шествовать 
в память 100 жителей, публич
но сожженных католическим цер 
ковным судом в средние века за 
принадлежность' к  антикатоли- 
ческой церкви.

Власти запретили митинг. Тог
да около 2000 рабочих собра 
лось перед городской думой. Овн 
бурно протестовали против 8а 
прещееия митинга. Затем рабо 
чие направились па кладбища 
могилы жертвкатоляческого „гра 
восудия".

Сильный отряд жандармов пре
градил им дорогу.

Произошло столкновение. На 
подмогу жандармам прибыли вой
ска с пулеметами и открыли 
огонь в воздух.

Только поздней ночыо стычки 
прекратились. Рабочие крайне 
возбуждены.

Класс против класса.
МОСКВА, 25. ТГБерлине от

крылся второй Уезд друзей 88 
СССР. Выступивший Мюнуинберг 
заявил съезду, что с‘езд станет 
исходным пунктом единого фрон
та всех трудящихся в их борь
бе за защиту СССР. В президиум 
с'езда избран представитель от 
советских профсоюзов Еврейнов, 
которому германское правитель
ство запретило быть на с'езде. 
Представитель от русского про
летариата сообщил, что русские 
рабочие готовы пожертвовать со
бой, чтоб защитить советский 
союз. Представитель от револю
ционного союза горняков САСШ 
сказал: „папа и епископы про
поведуют крестовый поход про
тив СССР, но мы сумеем отра
зить нападение, превратим союз 
друзей за СССР в мощную ор
ганизацию широчайших слоев 
трудящихся". После этого с'езд 
с большим напряжением заслу
шал доклад о пятилетке.

-♦ -2 7  марта в Берлине от
крывается Всеевропейский кре
стьянский конгресс. На конгресс 
приедет 120 делегатов из 21 
страны. -

Конгресс об'единяет крестьян, 
ведущих в союзе с пролетариа
том борьбу против европейских 
капиталистов,

-♦- В Италии, в Генуэзском 
порту, изобретателем Маркони на 
борту своей яхты продемонстри
ровано новое изобретение, пере
дающее на громадные простран
ства электрическую энергию. 
Маркони из Генуи привел в дей
ствие систему электрического ос
вещения в одном из зданий в 
городе Сиднее в Австралии. Опыт 
удался.

Шестое корта в Париже

Рабочие'По выходе с митинга в доме унитарных (рево люц.) 
профсоюзов подверглись нападению полиции.

На снимке: полиция избивает рабочих под руководством пре
фекта полиции (стоит спиной).

Лозунги к  пятилетием? юбилею 
Коми-Пермяцкого округа

— В день пятой годовщины 
оpгaнизaци национального Ко
ми-Пермяцкого о к р у г а  груоя 
щимся коми—пламенный привет!

— Только рабочий клагс, опи
раясь на бедноту в союзе серед
няком, под руководством, ко*му 
нчстической партии розбил цепи 
капиталистического рабства и 
освободил угнетенные нацио
нальности—дал действительную 
свободу самоопределения на
ций!

— Трудящиеся Коми Пермяц
кого округа, укрепляйте союз ра
бочих и крестьян! Крепите бед- 
няцко-середняцкий блок! Крепче 
наступайте на кулака! Теснее сом
книтесь вокруг партии Ленина!

— Пять лет существования 
Коми-Пермяцкого округа—пять 
переходов по пути к социализму! 
Да здравствует 5 годовщина Ко
ми округа!

Решительно возмeмçя за прев

ращение отсталого Коми окру
га—в округ передовой! Созда
дим промышленность, коллек
тивизируем сельское хозяйства! 
Поднимем культуру!

—В ден пятой годовщины ок
руга мобилизуем трудящиеся 
массы на подготовку к больше
вистскому севу, на лесозаговки и 
лесосплав, на выполнение пя
тилетки в четыре года.

—Огнем Пролетарской само
критики в ыж ж е м недостатки 
нашей работы.

—Массовым развертываннием 
социалистического соревнова
ния поднимем трудящихся Коми 
на преодоление трудностей соц
иалистического строительства.

— Да здравствует братский со
юза трудящихся всех наций и 
народов!

—Да Здравствует ВКП(б)—во
ждь и организатор социалисти
ческого строительства.

Холода еще будут
Бюро по предсказанию пого

ды в Ленинграде сообщает, что 
с 22 матра по 15 мая в Евро
пейской части СССР будут про
исходить возвраты холодов, соп
ровождаемые ветрами. Первые те
плые дни ожидаются в конце 
марта. Сильные дожди весной 
возможны на Волге, Донце и в 
НИ80В1ЯХ Дона.

-♦- Ва последнее время с мест 
поступают ходатайства об ассиг
новании средств на покрытие 
неотложных нужд колхозов. Кол- 
хозцентр считает, что недостаток, 
средств в колхозах вызывается 

! слабой мобилизацией внутрен
них возможностей, поэтому телег
рафно предюжил всем колхоз- 
союзам немедленно осуществить 
уже неоднократно разосланные 
директивы о сборе колхозных 
средств.

Н А  6 А П Р Е Л Я  
РЕДАКЦИЯ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ

= С О З Ы В А Е Т —
Г Э Р И С Ь -

в с. Юсьве районное совещание селькоров— квлюз ников.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Весенне-посевная кампания и роль селькоров (до
кладчик представитель редакции).

2. Организация труда в колхозах и роль стенных газет 
(докладчик аграном Исаков),

3. Разное:
Селькоров вызывает кульпроп ' отдел РК ВКП(б) по 

персональным извещениям.маммии!1 - .......--- -.....-“'.яшига
ПРОЕЗДНЫЕ ДЕЛЕГАТАМ СОВЕЩАНИЯ УПЛАЧИВАЕТ РЕДАКЦИЯ.

Редакция.**i«mшra



Стр. 2. .Гӧpiо* (пахарь). Ks 33 (334).

. труда в колхозах решает успех весеннего сева
К О Н К Р Е Т Н О  P R З P R Б О T R H H Ы И  

ГTЛRH— В  K R Ж Д О E  К О Л Л Е К Т И В Н О Е  
Х О З Я Й С Т В О

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ВСТУПАЕТ В РЕШАЮЩИЙ 
ЭТАП, НЕОБХОДИМО ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ ОР-1 

ГАНИЗАЦИЕЙ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

К О Л Х О З Н И К И , О Б С У Ж Д R Й T E  H R  ( 
'П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В E Щ R H И Я Х  1* 

P R Б О Ч И Й  П Л R H  С В О И Х  К О Л Х О З О В  ■

Колхоз, который не хочет или не умеет правильно организовать труд— не сумеет выполнить посевные планы
Организация и использование рабочей силы в колхозах ЕШЕ5™ Й ГМ0‘

Развернувшееся массовое кол-1 бороньбе, по вывозке навоза,! 8. Работу от бригадира при- 
ховное строительство в округе, j скотников, дроворубов, кузнецов нимает старший рабочий отрасли,
направляемое по линии органа-! и т. д.)
нации крупных колхозов, на ос-1 з # Бригады должны органи- 
нове полного обобществления | аоваться И8 условий работы 
ередств производства населения, | каждого в отдельности колхоза, 
требует особой внимательности в j но колич ество участников брига- 
деде правильной организации дЫ не должно быть менее 10 чел.
рабочей силы и расстановки ее 
в производстве.

Вся рабочая сила в связи с 
подготовкой к  весенней посев
ной кампании должна быть ра
спределена и использована бри
гадным способом.

Соответственно распределению 
рабочей силы по бригадам, при
крепить к  отдельным бригадам 
н членам этих бригад соответству
ющей живой и мертвый инвен
тарь, вовложив ответственность 
за правильное его использова
ние, хранение и содержание на 
отдельных членов бригад, при 
чем в этих случаях необходимо 
установить прикрепление живого 
и первого инвентаря со возмож
ности на сроки, требующиеся 
для выполнения той или иной 
определенной работы.

При распределении рабочей 
силы, распределить тяговую си
лу с учетом мощности отдель
ных лошадей, подбирая одина
ковых по силе для выполнения 
того иди иного вида работы.

Бее основные {мероприятия и 
особенно мероприятия весенней 
поеевной кампании должны быть 
выдвинуты к  осуществлению их 
отдельными бригадами черев соц
соревнование, на более лучшее 
качественное и количественное 
их выполнение.

Распределение обязанностей по 
ведению хозяйства в колхозе 
должно быть строго установле
но правилами внутреннего распо
рядка, начиная с председателя 
правления колхоза и кончая ря
довыми членами, при чей эти 
правила должны быть обязатель
но вывешены на видном месте, 
а правила, касающися отдель
ных лиц, той иди иной отрасли 
работы, вывешиваются по месту 
работы (скотные дворы, пред
приятия и т. д.)

Организация рабочей силы в 
колхозе и распределение ее на 
работу должны проводиться сле
дующим порядком:

1. Вся рабочая сила разбива
ется на бригады, при чем в те* 
отраслях, где работы носят не 
прерывный характер

4. Бригады, как правило, соз
даются только в производствен
ных участках, и на каждую 
бригаду назначается бригадир 
(старший рабочий), на которого 
вездагается распределение работы 
среди участников бригады, веде
ние учета выполняемой работы 
по качеству и количеству каж
дого отдельного колхозника, ра
счеты по зарплате за выпол
няемую работу производятся в 
производственном участке.

5. Выделены бригадиры, как 
правило, от работ не освобож 
даются, но в отдельном случае, 
исходя ив условий работы и ко 
личества участков бригады, для 
бригадира предоставляется необ
ходимое время для производства 
учета выполняемых работ. *

6. Бригадир получает наряд на 
работы от старшего рабочего и 
берет на себя обязательство за 
выполнение количества и каче
ства работы, ведя ежедневный 
учет работы каждого работника 
своей бригады, отмечая в табели 
проработанные часы и разряд.

7. По окончании заданной 
работы по наряду, бигадир в 
рапорте выполнения отмечает 
об‘ем определенной работы, срок 
ее выполнения, затраты труда и 
качество работы.

который делает отметку, что ра
бота принята.

9 . Каждый участник должен 
быть накануне выхода на рабо
ту поставлен в известность куда 
и на какую работу он направ
ляется и для удобства все насе-

«нарядчик», на обязанности ко
торого лежит извещение колхоз 
ников на работу, согласно наря
да, полученного бригадирам и.

10 По выполнении работы бри
гада поступает в распоряжении 
старшего рабочего отрасли и пос
ледний, на основе плана работ 
бригады от управления прояв

ление производственного участка f вод’.твенного участка, группи
разбивается *на кварталы, при
мерно в 50 дворов; на каждый 
квартал выделяется особое лицо

рует новую бригаду или же раз
бивает ее между существующими 
к этому моменту бригадами.

Производственное совещание
Производственное совещание 

организуется в каждом коллек
тивном хозяйстве. В колхозах, 
имеющих производственные уча
стки и хозяйственные участки,

ся в административную деятель
ность колхоза.

Все вопросы, разрешаемые на 
производств'ином совещании по
ступают на утверждение управле-

производственные совещания ор ная провззодетвенного участка 
ганизуются по этим участкам, j или правления кодмза, и в елу- 

Состав призводственного сове-1 чае согласия, правление колхоза 
щания—следующий. j намечает твердые сроки и усдо-

1. В производственном участ-1 вия их выполнения, уведомляя об 
ке—производственные совещания ! этом производственную комиссию, 
состоят ив старших рабочих и Для усиления инициативы чде-
бригадиров.

2'. В хозяйственном участке— 
совещание состоит из старших 
paбочиi, колхозников,— избирае
мых от каждой бригады и зав. 
отдельными отраслями хозяйства.

3. При правлении колхоза 
производственные совещания со-! —— —
стоят из представителей, избира- j —  Сaмковскӧj овлгсоветын, 
емых на производственные сове- ■ Kуdымкapскӧj р. умбла мунб 
щания хоз.-участка. |кӧч,ыс соp-вipуjтaн уҗ. У пол

ной колхоза в дело рационализа
ции коллективного хозяйства, по 
оканчании каждого операцион
ного года из доходов колхоза 
выделяются специальные фонды 
для премирования членов, вдес- 
ших ценные предложения.

Производственное совещание 
является органом совещатель
ным, оно не имеет права подме
нять собою управленческие ор
ганы колхозов и не виешивает-

номочeннӧjjeз depовнraeзaс пi- 
pуjтӧны, а оз соp^ipуjтӧ. Вaч- 
кыны колӧ нылӧ боккeз-кучra 
мed, вeштiсӧ одлaнr eтӧ уҗсӧ 
чожaжык, T.

Везде и всюду мы говорим о 
поднятии урожайности полей, за 
разведение высокосортных се
мян, об этом теперь должен каж
дый ребенок знать, что вопрос 
повышения урожайности упира
ется на качество семян, т. е на 
высокосортность. Чго з н а ч и т  
„обобществить1*, т. е. свалить в 
одну кучу все сорта семенного 
овса, даже в том числе зерно, 
которое совершенно не пригод
но для посева? Это значит или 
быть совершенно без головы, 
или заниматься прямым вреди
тельством!

Но вот безголовые руководи
тели из Белоевского сельсовета 
до сих пор этого не понимают, 
или злостно не хочут понять, 
чтобы сорвать план повышения 
урожайности полей.

Так, недавно, избач Канюков 
Фил. приказал члену сельсовета 
Бражкину Е. С. в „два счета11 
свалить в одну кучу все семена, 
своего участка, в том числе „зо
лотой дождь", „односторонку", 
„белый овес" и даже кормовой 
овес, непригодный для посева.

Бражкин пытался было возра
жать, что в одну кучу смешивать 
разные сорта нельзя. Но тот за
рычал. „Не сметь рассуждать! 
Иначе упеку в „Деоюхино!.. Об
обществить дак обобществить и 
больше ни гвоздей.. Значит 
ссыпать в одну кучу!“. . Сам тот
час же взялся за сеставление 
акта на „непослушника11.

Акт воздействовал... Семена 
„обобществлены11... „Унтер-при- 
шебеев" доволен, чтоон „власть*, 
что он „сила11 (к стати действи
тельно сила, которая очень дей
ствует на руку кулакам), а Ва- 
севские бедняки и середняки 
сейчас еще чешут затылки, что 
та вермишель, которая состря
пана рьяным „обобществителем" 
Канюковым, будет отражаться на 
долгие годы.

MЫj 6ЕТАС КОЛКОЗ KPEООAHKAЛӦ
Унa-fti совeтскӧj пpaвi-вeл- 

ство гiж iс законнез, мed кок- 
нютны iнrкaлiо уҗсӧ. Вjотa- 
лaм кӧ"Б сeтщӧм кокнгӧттeз: 
ifькaлӧ оз туj уҗaвны ӧddӧн 
оӧkы da вpedнӧj пpedпpjja- 
^ijaeзын, кӧda оӧктaс, сылӧ 
оeтоӧ 8 tte&eлr-кeжӧ кaгaсӧ 
вajтӧч, da 8 Hгвdeлr-кeжӧ кaгa 
вajaн-бӧpын отпуск, pобо^Hri- 
чaeзлӧ, кӧdнa вepdӧны моpо- 
снaс кaгaсб, оeтоӧ быd 3-чaс 
бӧpын о тп уск  i eшӧ унa му- 
кӧd кокчю ттeз

Но быdӧс eтa ӧнӧз, оeтоы - 
л iс  токо  оeтщ ӧм iнrкaeзлӧ,
кӧdнa ужaлӧны фaбpiкaeзын, 

бригады зaвсddeзын бa учpeжdeнrнюe- 
состaвляются постоянные нaг>д зын. Eкa зaконнeз-увтӧ eз 
В отраслях, где работы носят оуpӧ iнгкaeз-кpeооaнкaeз. А 
сезонный характер— бригады со- ed к ре юанка с ivж ӧ , кыз, i 
СТавляются ва весь сезон до ооботнriчa ӧddӧн оӧкыт уҗын 
окончания работы; для работ, чупбтӧ кadсӧ, Ета уҗэaнr уна 

2. Бригада является п^рв^ч- шогaлӧны быdкоd iнiкa шо- 
ю й рабочей ячейкой отрасли хо- гбттeзӧн (выпadeнrije мaткi 
зяйства, выполняющая опр-де- впaгaлгiшчa i сiч. ӧч..) Оӧкыт 
ленные виды работы (бригады фmчeскӧj уҗоaнг уна мукӧd 
по сортированию, по вспашке, пыроас овп^ны выкidышшeз, 
носящих краткояремен. характ р спaснӧj кpовe^eчetьнюeз, кad 
также создаются спец. бригады, локтбч, кага шогмбммез. Боот-

ны-кӧ быdӧс м ijaнлiо крео- 
оaнкaeсӧ, daк jeщa нavвe 
ны-колaсiо ачдан зdоpовӧjje- 
сб. А мыjоaнг с ija  сiч. овлӧ? 
Оӧкыт уҗоaнr. Вiч,ӧтaн da 
мыj токо кpeооaнкa оз кep,~ 
уҗaлӧ оpdчӧн мужiккӧт, бep- 
гӧтӧ кб'Б кыщбм оӧкыт уҗ, 
нeмiо оз kоjvtчы i сeк, кӧp 
оӧкыт. Kaгa вajӧм-бӧpын му- 
кӧdыт лунмӧd бӧpтi жӧ бӧpa 
понdӧтчӧ уҗaвны.

Kaгa вajтӧн ӧнӧз, кpeооaн- 
кa оз aaды туjсӧ болнiчaӧ: 
пыpaс бaнraб, нreто пeтaс гid- 
jӧ  da сeтчiн i вajaс кaгaсӧ. 
Акушерка Hreкӧp сьi-dынiо 
он aaды, a пыp гуddiоӧ баб
ка;—повiтукa, Hra-вӧо кijeзнaс, 
оусaс кaтяiоӧ кaгa вajiокӧт.

Жeнскӧj оpгaнriзмын eмӧо 
сeтщӧм оpгaннeз, кытӧн шог- 
мӧ da понdӧ зоpaмны кaгaыс. 
Унa тӧлis сijӧ новjӧтӧ мaмыс, 
вidчiоaм мj овeтӧ вijv моpтӧс, 
jонӧ da зdоpовӧjӧ, мed сija  
мijaнбс уҗоiс вeжiс, мed сija  
вӧлi буp стpоi^eлrӧн. С iv кӧ  оӧ- 
кыт iнrкaлӧ колӧ оeтны сeт- 
щӧм условijaeз, мed сija ноp-

мaлгнӧja новjӧтiс кынӧмaс кa- 
гaсӧ, мed eз кep Hreкыщӧм 
оӧкыт уҗ, мed шотчiоiс da 
кокнriтжыкa вepмiс вajны кa- 
гaсӧ da пpaвeлгнӧja сijӧ вос- 
пiтывajтны.

Ӧ нӧvнa тоpja кpeооaнскӧj 
кӧъajствоeзын Совет в ласт ез 
вермы отсавны креооанкаезлб 
кокнrӧтны нылi® уҗсӧ, оетны 
сeтщӧм жб пpaвaeсӧ, кӧdнa 
оeтоӧны paбоiнriчaeзлӧ da слу
жащее езлб.

Токо колгЛreктiвiзaтсija ну- 
ӧтӧм-dыpнгi, сijӧ пaокӧтӧм da 
jонмӧтӧм-dыpjьi, кpeооaнкaсӧ 
ӧтлaсa уҗӧ, ӧтлaсa кӧ%ajствоӧ 
кыскӧм- dыpнгi поъӧ jукaвны 
пpaвeлнӧja уҗсӧ, nоъӧ кок- 
нётны уҗсӧ iftкaлiв-кpeооaн- 
кaлiо.

Kолкозын положeнrHre i»кa- 
лiо позrӧ кepны сҚжӧ кыч, 
положение iнrкaeзлӧ фaбpiк- 
кeзын da зaвоddeзын.

Jaолrieз da чeлrad сaddeз 
оpгaftiзуjтӧмӧн колкозын кpeо- 
оaнкaлӧ nоVaс оeтны нeыҗыт 
кок№ӧт, н»eвнa сылӧн сeк чi- 
нaс зaботaыс чeлiadjылiо. Ӧт- 
лaоa столовӧjjeз кокнrӧтaсӧ iнr- 
кaсӧ ыҗыткӧЗrajствeннӧj уҗiо.

Сӧкыт iлкaлӧ к о л ко з з e з ы и  
понdaсӧ оeтны быdӧс мa^epiн- 
ство daмлadettчeство кpaнгiтaн 
пpaвaeз. Jлкaлӧ кpeооaнкaлӧ 
сiз, жӧ-кыя, i pобоfьiчaлӧ ион- 
daс сeтоьiны отпуск кaгa вaj- 
тӧч. da кaгa вajӧм бӧpын, пон- 
daс оeтоыны кad кaгaсӧ нri- 
мӧтны.

Jнrкaeзлӧн уҗсӧ da бытсi 
буpмӧтaн окpужнӧj комiооia 
пeткӧтiс— Hri постановление, 
кытӧнбaiтчӧiнrкa-кpeооaнкa уҗ 
кокнrӧтӧм-jылiо, чожaжык eтё 
постaновл»eнrн»eсӧ о.iaнӧ пыp- 
тӧм-jылiо.

С ivкӧ-нӧ  aз,ч,aт» мыj кӧсjӧ 
iнгкaлӧ колкозыс. Aз.з.aт, мьfj 
вepмaс вidчiоны к о л ко з о a  № 
кpeооaнкa. Колкоз кpeэоaнкa- 
лӧ— ыж;ыт кокftӧг, колкозьiн 
сылӧ оооӧ м jd iк  j i i i ,  . / 
олaн.

Eтыоaн кpeэоaнкaлӧ быd; 
ftожӧн колб отсaвны jонмӧтны, 
пaокӧтны колкоззeз, отсaвны 
depeв»aсӧ бepгӧтны сотсiaлriс- 
'çiчeскӧj туjвылӧ.

Врач В. ' Коркин.
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Wг 33 (334). „Гёpiо” (пахарь).
mrtя сip. а

пришли к  тому, что гвоздь положения в людях,
в подборе людей"

&ШS2СЗS23S- 'jсtсзсeuv (ЛИНИИ).
„Проблема кадров являете» теперь... peшaюiцeй про

блемой соцчa.mсrпчeeкоrо строительства" (СТАЛИН).

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(6) ПО ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Для осуществления вели кик 

задач, поставленных партией и 
революционным пролетариатом 
союза, по индустриализации 
трв-ны и реконструкции всего 
льского хозяйства на основе 

.оллектиаизацни всего труцово- 
о крестьянства (батраков, бед

ноты и середняков) с примене
нием в практике обработки зем 
ли передовой земледельческой 
техники и поднятие культурно
го уровня масс—-особенно в от
сталом национальном округе в 
относительно минимально исто

рический срок нагнать и пре 
взойти ур< вень капиталистичес
ких стран*' выдвигают пеоед 
г арткйной организацией К Пер 
мяцког округа ряд существенней
ших и неотложных мероприятий 
по созданию действите ьно ре- 
волюционн-х кадров врачей 
агрономов, педагогов, инжене
ров, плановиков, экономистов, 
организаторов, счетных работ
ников, воспитательниц дчя до
школьных учреждений и техни
ков всех специальностей. Задача 
подготовки кадров, тем более 
сейчас, является одной из от 
ветственнейших чааач, когда на
ша партия и пролетариат сов 
местно с передовым крестьянст-. 
вом (батрачество, беднота и 
колхозники) ведут решительное 
наступление на выкорчеяыяаиие 
капиталистических элементов го
рода и деревни с широким раз 
вертывэн ем колхозного строи 
гельства и как вытекающим от 
сюда следствием—лик в д* цик
кулаке, как класса.

Таким образом, вопрос о соз 
дании необходимого количества 

соответствующего качества 
(адров, встает перед К-Лермяц 
кой организацией в кячест е 
роевого вопроса, решение кото 
jpоrо не терпит отлагательства: 
j 1. Необходимо, чтобы подго 
говна кедр в социалистического 
строительства получила над е 
жащий количественной размах 

была поствВге (в на соогвет- 
твующий требованиям рекон 
труктивмсго периода, качест- 
jeнный уровень,

2. Имея на лицо ш ироко рзз- 
iepнутоe сс циалистическое стро- 
нельствэ по всем оipaсaям 
ультурнс-хоЗякственной жизни 
траны, что во многом превы- 

ет спрос на квалифициро- 
>анных специалистов и этим са- 
-Ц. М осложняет ввоз последних 

за пределов округа, поэтому 
Пленум считает необходимым 
ipaктичeск й лодготсвюй над- 
юа средней квалификации за 
зяться всем сов,-хозяйственным 

кооперативным организациям 
пределах своего округа за 

Чет коренного трудового насе- 
ения—батрацко бедняцкой и 
олхоэной части, для чего не- 
)б‘Х С Д И М О  В Ы Я В И ТЬ  точную пот- 
ieбнсстъ специалистов по всем 
, трас л ям культурно *о?>Петвем- 
ой жизни округа за пятилетку 
I* в месячный срок наметить уже 
конкретного порядка практичес- 
iиe предложения.
3̂  Широкое развертывание 
дхозного строительства в ок 

руге (к весне сплошная КОД >ек- 
Мвизация) ставит перед К-Пер- 
чяцкой партийной организацией 
исключительное внимание по 
подготовке кадрсв с хоз. специ 
влистов—полеводов, животно
водов и экономистов средней 

алгфикац и, эта задача в по- 
жктельном смысле может быть 
зреш^на только при условии 
трытия в 1930 г. с хоз. техчи- 

П48 с соответствующими отде- 
.ниямй в окружном цeнipe. 
яенум ОК'а поручает Бюро ОК 
;медленно проработать вопрос 

л постаемiь перед соответствую
щими областными орган >з'ци 
*ми,

Машинизация с-хоз ва пои 
крупном коллективном хозяйст
ве является неотъемлемой ча
стью социалистического строи 
тeльсsвa в деревне, поэтому эта 
проблема выдвигает перед пар 
тииной организацией практичес
кого характера задачу по соз
дан чю кздоов маоеров р бочих 
по ремонту и обслуживанию 
с-х. инвентаря, включая сюда и 
текущий ремонт трактор''в, сло
жных молотилок и т. д , для че 
го является необходимость от
крытия профтехничеекой школы 
в районе сплошной ко-ллективч- 
зеции. Проработку данного воп
роса поручитя Бюрз ОҚ и фра 
кции О.чрик’а в недельный 
срок. /

5. Имея колоссальнейцгчй спрос 
на преподавателей для средних 
учебных заведений п^ложитель 
но по всем дисциплинам, отсут 
с: вне высоко-квалифицирован
ных агрономов, врачей, ветери
наров, организат рол . лесного 
дэла, химиков, литераторов ро
дного языка коми, плановиков 
экономистов, тракториоов и др , 
разрешить задачу в ближайшие 
годы можно только при условии 
строгого учета и план-рован-я 
по подготовке данных кадров, 
добившись перед П У, совер 
итенно определенной цифры как 
минимум не менее 50 человек в 
посылке иа все факультеты.одно
временно добиваясь увеличения 
командировок в индустрией о- 
землеустрс игельные пром -эко
номические техникумы при ус
ловии <т рытия специального 
К. Пермяцкого отделения п р и  
Пермском рабфаке ие менее чем 
иа 30 человек и в то же время 
не ослабляя посылку учащейся 
молодежи из батраков, бедняков, 
колхозников и к о л х о з н и ц  в 
ВУЗ’ы, ВТУЗ ыМосквы, Ланингрл 
да, Свердловска и другие города.

6. Ощущая громадный дефи
цит в пятилетке на культурные 
силы деревни (до 400 ч̂ -л ), не
обходимо принять срочные меры 
к увеличению выпускников Пед 
техникума до 40 человек в вы
пуск, кроме того поставить пе
ред Кудымка рекой, ^Kсси некой 
районными партийными органи
зациями об увеличении пропуск 
ной способности Кг>си некой и 
Кудымкарской школ 11 й ступени, 
как готовящих учителей для шк ,
1-й ст., а наравне с этим занять
ся переподготовкой кадров че

1 рез центральные, областные и 
окружные специальные курсы с 
расчетом, чтоб не меньше чем 

, через 3-4 года вновь мо'лч про
ходить переподготовку все учи
теля.

! 7. Вопросы оборудования кз-
бинетов учебно-наглядными по
собиями техникумов шк. П-й ст.,

. ШКМ и профшколы, способству- 
j ющие к поднятию жадемиче 
; екой успеваемости учащихся 
должны занять гораздо большее 
взимание, как в местных орга
низациях, так и пр л утвержде
нии бюджетсв в области и до 

| биааясь государственного субси•
; дирования со стороны центра,
; как нацмен округу.

8. Пленум считает необходи
мым обязать все хозейственнке 
! и кооперативные организации 
систематически проводи ькратко 

I срочные курсы (полугодичные и 
годичные) подготовки работни- 
к в. особенно обратив внимание 

I на подготовку колхозных работ 
ник 'В в качестве органи iaтоpОв 

I и знатоков молочно-огородниче- 
!ского и птицеводческого хозяй 
ства для деревни Подготовка 

‘ должна проходить на базе ШКМ. 
В 2 х недельный срок обязать 
фракции Кслхозсою’а, По’реб 
союза, Лес .устеромсоюза и фрак
цию Окри«*э по его отделам 
представить конкретные планы

и программы и ор-анизатдии 
этих курсов.

9. Особо остоо стоит злпрос 
о кадрах нашей парт иной ор 
ганчзации. С о ц и а л  ист и ч е г кзя  
стройка гор чла и деревни н р вд‘- 
являет к ним оегбо высокие тре 
бчэявния в жесточайш ий период 
классовых б 'Св и ликвидации 
кулака как класса. Они (кадры) 
должны быть идейно воспитаны 
на основах марксизма и дениз- 
мз Вовлекать, — просвещ ая, в 
практическую  раб эту новые спои 
десятки и сотни рабочих батра
ков. бедноты. Парторганизация 
должна систематически заботить 
ся с.6 улучш ении состава пар
тийных кадров, поэтому Пленум 
О К реш ительно подчеркивает 
невнимательное отнош ение со 
стороны райпарторганизаций и 
ячеек к делу партпросвещения 
и требует нем ед-енного улучш е
ния этой р бэты л эр"сргзниза  
цйй. Пленум подчерк вэет, что 
каждый ч л е н  партии должен 
быть активным _ борцом и в те
орий и в порседиев'той практи 
ческой работе против правых и 
левых шатан й.

10. Пленум О К считает также 
необходимым, чтобы весЫокруж- 
ной и районный актив округа не 
позднее 20 марта был втянут нз 
залчное обучение при Свердлов 
сксм, М-'С^овском и Ленинград 
ском Ком. университетах.

11. Пленум решитель-о ставит 
вопрэс перед Уpллобкомом о 
команд ровачии rpvппы това 
р^щей партийцев обществэведов- 
ис'ориксв и экономистов для 
обеспечения преподавания этих 
дисциплин в техникумах и для 
руковооящей работы в этих учеб 
ных заведениях

12. Имея остоую нужду в спе- 
цизлмсгах по вс°м отраслям куль- 
турнО'ХО’ яйсгвенного строитель
ства в округе, Пленум ОК счи
тает недолутимым пспользо 
вачия их во первых не по пря 
мой специальности, и во в т о р ы х  
перегрузкей чисто-канцелярской 
работой, тогда как на этом деле 
могли бы быть использованы на 
имеяее квалиф цированные ра 
ботникн.

13. Вопросы подготовки кад
ров, поднятия культурного уров
ня населения, что играет ре
шающую роль в развитии со
циалистического строительстве, 
требуют четкого ор-анизацмон- 
ного и методического руковод 
ства с максимальным учетом воз 
можностей и планирования к 
этому дегу со стороны хозяй
ственных и кооперативных ор
ганов Народного Образования 
(ОКРОНО), поэтому Пленум ОК 
считает неебхед мым весь штат 
последних укомплектовать гак, 
чтобы они отвечали полностью 
к поо8'деч«ю политики паот и 
в Т’ мпах социалис;ическ >го стро 
ительства по созданию ре зол ю- 
Ц'Онных кадров и поднятию 
культурного уровня населения в 
наивозможмо-коатчайший срок.

14 Пленум ОЧ находит необхо 
д м пи не позднее 15 марта в 
районах Юсьвинсчом, Юрлйн- 
ском и Кэсинском откр-ать 5 ме 
сячные курсы по подготовке мо 
лод*жи из бедноты, бarpaчeствa 
и колхозников для поступления 
в техникумы, а фракции Окрик'а 
подыскать нужные кредиты.

15. Во всей образовательной 
работе и по всем отраслям по 
подготовке кадров состав жен
щин батрачек и колхозниц дол
жен быть не ненее 35";«.

16. Поручить Бюэо ОК В <П(б) 
во всей работе по подготовке 
кадров исход чть из решений 
конференции и предыдущих пле
нумов по подбору во все сред
ние и  высшие учебные заведе
ние—Совпартшколы и Рабфаки 
(коренного населения — пермя- 
кэş).

•7. Вт исполнение постанов
ления ЦК Партии по вопросу 
гтриблеж-'ниа к партии лучшей 
части преданных делу социалис
тического строительства трудо 
вой интеллигенции, вышедш ей 
из среды трудового населения, 
—вести рабгту по перевоспита 
нию и на основе этого вовле
чению таковых в партию.

18. Придавая исключительное 
внимание, в ос бе иости в дан 
чый момент, вопросам подго 
товки командных кадров, отве
чающих современным требова
ниям Красной атмии,—обратить 
внимание партийных, советских 
и обществ*'нных организаций ь*а 
социально классовый отбор и на 
подготовку общего развития.

19. Широкий размах социали
ст.'чгского строительства, выра 
зившийся в колоссальном 'росте 
колхозного движения. — выдви
гает геред органами народного 
образования и птред каждой 
шко ой задачу перестройки пр > 
грамм так, чтобы она была узя 
зана и отвечала современным 
моментам и требованиям в дан
ный период—(ШКМ должна быть 
органически связана с колхоз
ным строительством).

’-О Практические мероприятия 
по подготовке'кадров, установ
ленные в данной резолюци и да 
пеко недостаточно разрешают 
проблему на ближайшее время 
(1—2 года) п эзтому Пленум счи
тает необходимым наравне с 
проведением всевозможных кур
сов, широко развернуть заочную 
подготовку по всем отраслям 
культурно-хозяйственного стро
ительства округа.

21. Усиленный темп рос га со

циалистического сектора в де
ревне выдвигает перед партий
ной организацией в целом тща- 
т-льное наблюдение и соответ
ствующее руководство по под
нятию общеобразовательного и 
политического уровня всего ак- 

I г и за партийно-сове ского аипа- 
! рата и неуклонного ее выдвиже
ния. С этой целью Пленум ОК 

i предлагает в с е м  Райкомам и 
' фракциям ск >ужных организац й 
| наиболее с л а б ы х  работников 
I индивидуально прикреплять к 
наиболее сильным товарищам и 
путем пропусков их через соот- 

: ветствующие кружки и курсы.
! 22. Имея некоторые прорывы
; в работе среди специалистов 
( инженеров, агрономов и т. д., в 
I республиканском масштабе—по
ручить культпропу ОК подрабо
тать ряд практических мероприя
тий по вовлечению их в соответ- 

| ствующую общественную работу.
23. Изжить в ближайший пе- 

| риод со стороны общественно- 
| советских организаций и отдель
ных членов партии невниматель
ное отношение к беспартийным 
специалистам, подчас пртявля- 

[ ющим „спецеедство“ к добро- 
I совестно работающим специа
листам по своим специальностям. 

I 24. Поручить всем РК Партии 
! немедленно заняться вопросом 
создания организаторов по кол
хозному строительству из наибо- 

! лее активных колхозников-батра* 
ков, бедняков и средняков, пра
вильно проводящих политику 
партии в деревне; провести кур
сы в каждом районе, используя 
для этого наиболее лучших пар
тийцев из районного актива и 
специалистов агрономов.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ СПЕЦИ«ЛИСТ0В с. КУ- 
ДЫМКАРА ПО ДОКЛАДУ т. АРТЕМОВА

их обязанностей по специаль
ности, но и самое активное и 
сознательное участие вмесе со 
всем рабочим классом в осуще
ствлении великих задач, стоящих

Заслушав доклад ответствен
ного секретаря ОК ВКП(б гов 
Артемова о роли и задачах сте 
"али^ов в соииал штичегкой 

pvЖсh i щи общее собрание
специалистов с. Кудымкара кон- перед страной между нами нет 
стзщрует, ч т о :  | и не должно быть места лицам

1. Невиданный в мире раз*«ах стоящим по ту сторону баррп- 
соииалистической реконструкции 
всего народного хозяйства СССР,

1 к ад, между нами нет и не дол
жно быть паниекерол и дезер-

уничтожение кvлaчeствa, как 
класса, выполнение пятилетки 
в четыре года, а в связи с этим 
бешеное сопротивление со 
стороны отживающего класса — 
буржуазии и их наймит в реак
ционных инженерно-технических 
ч научных работников с одной 
стороны, с другой стороны уси
ление гнуснейших выпадов со 
стороны империалисттческих д=р 
жав, систематически подготов 
ляющих нападение на первую 
в мире Республику Ссветов, ста
вят перед кс г̂аи трудящимися, 
которым д’ йствите ьнэ д>роги 
интересы оц алкстичегкогостро- 
ителсьтва, вопро: о нехэбходи 
мости теснейшего спл зчения с 
рабочим классом и передовым 
авангардом рабочего класса 
ВКП(б) и ее Ленинского ЦК. 
стратегия и тактика которой 
крепко подкована историей— 
учением Маркса Энгельса, Лени 
на и под руководством тов Ста
лина верного последователя 
Ленина, держащего высоко зна 
мя пролетар кой революпиистра- 
нi советов, страна строющегоса 
социализма пебетит и не -дале
ко то вгемя, когда рабочий 
класс всего мира и угнетенные 
няргды колоний, под верным 
руководством штаба мировой 
революции Коминтерна, водру
зят красный флаг над всеми ча 
стячи света и образуют мировой 
СССР.

2. В годы осуществления пла
на великих работ, когда от каж
дого из нас требуется не только 
дебросовестное выполнение сво-

тиров, пасующих перед трудно
стями.

Всех преступников, потеряв
ших доверие к рзбочему клас
су, крестьянству и партии мы 
решительно о уждаем и требу
ем от органов защиты диктату
ры пролетариата воздания им 
суровой пролетарской кары.

От кастовости, нейтральности, 
аполитичности от т. наз „балла
ста" мы решительно отмежевы
ваемся, мы не можем дальше 
оставаться только простыми ис
полнителями мы должны быть 
и будем творцам^, вздохновите 
лями и организат трами м:сс, мы 
считаем необходимым для каж
дого спеииал^'та вместе с ра
бочим классом напрячь все уси
лия в деле выполнен ия промфин
планов в деле выполнения пя- 
гилетнего социалистического 
строительства в четыре года, с 
эгой целью об'яэляем себя уда- 
жичами в деле передачи своих 
знаний новым пролетарским ка
драм, в деле передачи всех на
ших знаний массам.

3. Общее собранна специали
стов обращается к партийным, 
сов. и профсоюзным организа
циям об изжитии наблюдаю
щегося недоверчевэго отноше
ния со стоооны отдельных 
руковолителей учреждений и Ор
ганизаций к специалистам. Од
новременно просить ОхрпроФ- 
бюро проводить обшие собра
ния специалистов не режа одно
го раза в квартале, где знлко- 
iить с очередными задачами 
iapтии и Совстроительства.
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Внимание окружного AU0 со 
вещания (20—22 .марта) было 
заострено за вопросах-подготов 
ки кадров, массовой работы в 
связи с посевной кампанией 
и партучебе.

0 подготовке кадров
Перед вашим округом во ВfСь 

рост, встает задача подготовки 
специалистзв низшей и средней 
} вал? ф акации силами и сред 
ствами внутри округам специали
стов высшей квалификации путем 
посылки в вы шие школы Урала 
в РСФСР.

Классовый подбор кандидате. 
в учебные заведении д мж*н быть 
первым гг основным условием.

Для подготовки специалистов 
но сельскому хозяйству и лесо
промышленности А ПО совещание 
ставит задач -и дeбитvя  откры 
тия в Кудымкаре с./т. те дне к ум* 
с fсeви 1930 г. , принять м цш  
к укреплению и ра зве рты вай *■ 
имеющегося лeсотeiникумa, р пги- 
тельно возражая против проекта 
слияния его с Соликамским лесо 
техникумом.

Недостаток работник- в дошколь
ного воспилангя ставит в поря
док дня открытие при Kvдым 
карском Пдтехникуме дошко ь 
ного г.тieл“ н-?я.

Почти полное отсуствгв квалв 
фяциpовaнныi и чтит пр свет ра
ботников пропагандистов вызы
вает необходимость открытие в 
Кудымкаре с осот i 930г СПШ 
2й ступени.

Кроме того, А ПО совещание 
постановило добиваться открытия 
2 х профтсхнцчес <их школ для 
создания RЯДО* колхозных спецч
8ЛИСТОВ 0 Д p“ВОtбдejЮЧЗОЙ ШКО
лы

В одном «з еев-фвыс районов 
(Коса), открыть школу к иг >р 
гуча. В период с марта по сен
тябрь 1930г. проаустить через 
п ^возможные курсы до 9000 ч , 
мобилизовав для этого мероприя
тия внимание всей обществен 
ности.

Чтобы привлечь и закрепить 
за округом кончающих студентов, 
бvдущ и х сч ц-*алзетов, сов ща 
ние наметило с д  гощее мероари
ЯТИ ‘

а) Окружным организациям 
установить связь со студенчески 
мя организациями (Пермской, 
Московской и до) с тем, чтобы 
через материальную помощь под 
доживать настроение эа в; звра 
щение в округ.
б) Добить я больших ассигнований 
на 1930/31г. в фшд помощи не 
обеспеченным учащийся, как вне 
округа, Так и внутри его.
в) Обеспечить также большим 
ассигнованием фонд контрактации 
для привлечения специалистов из
вне округа.
г) Перед всеми коаховзми поста 
вить задачей окаваяие матери
альной пьмощи своим членам 
учащимся.

Кроме указанных мероприятий 
совещание наметило широкое ис 
пользование метода- ученичества 
и практиканта в учреждениях, 
органззациях и на предприятиях, 
подготовляя этим путем новые 
силы. На ряду с этим не забы
вая директивы о выдвижении на 
руководящую работу с низов.

?> Целях усюншог» комплекто
вания в учебные заведения, все 
организации иучр жденвя, сверху 
до низу, должны немедленно на
чать сист матическ*.ю работу по 
выявлению кзi!Д 'зar -в в учебные 
заведения о ьу,.сы с -сшдоточив 
весь уч т в райкомах ВiiП(ӧ).

Придавая воар;н у о кадрах 
чрезвычайно большое и важное 
значение совещание постaнjвило 
зо всех в районах на партийных 
и пр фсоюзных Сtбpaнидх в бли
жайшее время гост.вить этот 
вопрос и с ,гтовить план подго 
товки переподг сговка колхозного 
актива.

Выдвигав и все намеченные 
задачи по подг тов ie кадров, со 
вещание заостряет внимание на 
неогложн сги пр ведепая и г  в 
ж юнь, лак, как ог ус г шного раз 
решения прпмблемы кадров, зави 
сиг успех да ь* eiшeго культурно- 
хоз йс венного развития округа.

О парт учебе
„Партийная учеба в настоящее 

время имеет исftлючяw.ьно важ 
нie звачепие Е: роль еводатоя 
к выковыванию классово стойких, 
идеолл ич ‘.ска выдержанных, пе
лагически сознательных, быстро 
•.ра* птирующнхея в вопо'И’ах те 
чу щ и нолаткче кой а хозяйствен
ной жизни работников- , — так 
СКН81ДО А ПО совещание о задачах 
зарт.учебы.

Доклады с мест о ходе гшрт-
учшы говорят О ПОД о ценке роли
и значения и-чотпр юнощения. Не-* * ства сетью партпросвещения, состояаные к■•мандярозви по про- •»* ' вегаанае со всей решительностью ведению кампании 16  дают воз-:

блодается понижение актгвп >сги ; 
и самодеятельности делегаток, j

Считая такое состояние парт-; 
учебы совершенно недопустимым i 
совещание „со всей категорич 
яостью ставит вопрос о ноли й 
проработке программ всей сед» 
партпросвещения ва период ал ре 
ля г половины м а я  месяца, 
как период н а и б о л е е  бла
гоприятствующий этой работе, 
обеспечивая вместе с тем удар 
еые Т'мпы"... В программу сети 
партпросвещения включать про
работку решений ЦК. Обкома 
устав с.-х. артели, статью т. Ста. 
липа и решения О К по вопро 
саз коллективизации, д бкиавеь, 
чтобы партийная месса доста 
точно ориентировалась в этих 
вопросах.

Методика работы школ полит 
грамоты должна быть также ле 
растроена. Должна быть нала
жена теснейшая увязка пар г 
учебы со всеми кампаниям*, ко 
торы о должны способствовать у си 
левию и развертыванию парт 
учебы.

Партшкола должна жать м 
дышать кампаниями. Из уча 
щйхся школ должны создаваться 
ударные группы для проведения 
кампаний. На в коем случае н- 
должно быть отрыва учебы от 
практической работы. Таков» 
установка, данная совещанием 
для укрепления партучебы. В 
целях повышения теоретического 
уровня райпропагандистор,1 улуч
шения иг повседневного рувовод-

можuостn руководить пярт-учебой, 
на пропагандистам, ян руководим
школ и кружков. Отдельные

ставит вопрос перед р:-9 гонам и 
о разгрузке их от лишней ра
боты и от частых командировок.

пapтоjramшцaa (хак Kоieвокaя) j 
допускают загрузку пропаганди
стов технической работой. Парт-1 
учеба поставлена на ф рмальную 
ногу, школы и кружки Созданы, 
но не работают, или работают 
очень слsбо и нелегулярно.

Проводимые кампании засло
няют и ( Тодви ают ва задний план 
партучеб'А "огда к к о; и д лжны 
быть неразрывно связаны с парт- 
учебой. В результате этого содер
жание партучебы отстает от те
кущей политической и хозяй
ственной жизни.
Отдельные партийны догьварива- 
ются даже до того, чго „раз 
сплошная коллективизация, то мы 
политически зршы и учиться 
незачем “ 
т. д.

Причины ОTС63I от уч бы кро
ются и в неумении рациояаля 
зчровать время. Один активист 
отвечает, чго „у  меня не хвата 
ет времеви циркуляры читать 
не только газеты." Имеют место 
случаи прямо головотяпского от 
ношен-’я к полят учебе: уполно
моченной Обкома ВКП(б) Буды 
ган paзоiлaл комсомольцев с оче 
редчего занятия полит школы 
заявив, что „сейчас не время за
ниматься полит учебой!"

Делегатские женские собрания, 
являющиеся из лучших ф>рм во 
спит.iния женщин и aодrt.товEҘ 
их к участию в социалистичес
ком строительстве, благодаря не
достаточному вниманию со сторо
ны партийных организаций (Юр
ла, Кочево) работают слабо, На-

^ ; Наряду с этим для каждого пр ■-
вагандаста является обязtтeдь 
ным приобретение необход я й | 
литературы и выписке периода ; 
ческах руководащах изданий. !

Считая, что отказ от уч-бы | 
со стороны членов партии слу
жит основой всевозможных пе
регибов и искривлений гнера ь- 
ноЙ линии партии па практик-ь 
Ап > совещание вынесло решение 
о необходимости сам-й сур в-й 
борьбы с недооценкой партучебы. 
Членов партии, отказывают хея 
от учебы в дальнейшем пред гея 
расценивать, как укяочящихея 
от понимания и проведен я в 
жизнь генеральной линии партой 
как тянущихся в хвосте поли 
тически оасгущей беечнрт» йж.й 

„стары для уч бы“ в j маосы. В условиях обостр пчоfi 
классовой борьбы в лrкввд цн t 
кулачества— это совершенп) не 
допустим).

О массовой работе
Сшгочние массовой раб тл по 

весенней с.-х. кампании та*»**, 
как и в отношении парту ч бы 
яед) ц нпвается окружными и 
местными организациями. Оаыт 
габоты совершенно не учиты 
вается и не обобщается 

Вопросы с.-х. кампании: кол 
Л6KTИВИ8ЭЦЧИ, обобществление, 
сбор страхсемфондов, сортвр ва- 
ЯЕв и др. СПЛОШЬ И РЯДОМ раз 
решаются в вдчистративноч по
рядке, что является искривле
нием партийной яяивн.

Бедняцко батрацкие массы де
ревни не мобилиз'вены вокруг 
этой кампании. Производствен

ны» 1Ш ЯЫ  ДЦ«"ДЩЫ Д * ОТД 'ЯЬ
ных вр ■ииводственных участков 
и едийолечвых крестьяне шх хо 
ЗЯЙ 'Т !.

М СЯЧRKS животн в ДСТЗА ОСТИ 
етсб на бумаге. М.*т:д стцсер в 
н ««низ и узарк-стй и -я -льву 
»тся чр-щ ы uiйно слабь

Полит, просвет, учреждения 
до сах пор ещ- не, переснр'ОИ- 
а?еь на массовую работу, в этом 
отношеаия особенно чувствуется 
и*’Д юценка. Культурные центры 
деревня — взftы-чmьaь.ви зада-
С. х. Евмцапии и ликвидации 
кулачества Сове Ш»ЯНО не три 
жают. Па злободневные, в >прасы 
текущей яолй'ти си своевременно 
«ереагируят. Г-к статья Сталине 
„ Головогружение от у с п е х о в *  
толкуется массой вкрив-о г 
ек сь, а гзбачи в большинстве 
с в »ем не веду г раз ясu л т е i ь н о й 
работы и маю реагируют на 
кривотолки. II ;бачч по суон д -д- 
яваяются, не под яд просвет, ра 
ботниками, а утолчомоieянwм** 
по кампаниям, выполетющямт 
ртботу aдaиниi тративного но 
рядка.

Д хя налаживания мисс -вой ра 
боты а исправления всех пере 
гябоз в работе, AИӦ соз' щанит 
считает н с бходямыч д-биться 
решительного перелом я в деле 
подготовки к ггхнв гой кяы он и и 
считая, что методы админиетри 
рования в день коллектив-ыйциз 
Fвiяю^сз выгодвыми н<-щйм клас 
оным врагам, и б зуловчо не 
дхлжны иметь м ста в практике 
нашей работы.

Содержанием массовой раб-ты 
на ближайший период должна 
быть борьба с искривлениями 
партдивяи: в вопро.е ли*гв-'да 
циа кулачества, колл'*кт?вязaiiий 
и иакреиленве имеющихся доста - 
жеаай в колхозном стройтель
СTВО.

Широк е ознакомление пар 
тайно комсомольского актива и 
р' Д'вых мaijс, бедн -ты. батраче- 
ст в а и масс колхозников с п-тта- 
н нлением ЦК и Обкома МП(б) 
„Об исtсpлвлвaaи линии партии 
в Еолхозн м строит ЗЬ'ТВО, со 
татьей т Сталина и материя 
пми по вопросу организации 
руда в колхозах и т. д. Оюрлд-

ч- й задачей также необходимо 
считать проработку в массах но
вого устава с. х. артели, доби
ваясь быстрейшего пер вода кол 
х зоз на этот устав.

В целях нaлaжffiйRяя органа 
зации труда в к-ыгх з-х ке поз 
tчee 1 г* апреля д-веста ироиз 
юдетвенныо планы не только до 
•ТДЙЛЬЧ ы х эконом и и, пр жив Д 
•твонпых участков, отдельных 
ннселенчых пгвктов, но и д> 
отдельных ь*р eтьяяскиi х >зяьств

При обсуад-нич вопросов веу- 
гренняго распор •'два в кол юiaх 
г организация и др да, нужно 
заострять особое вчикаоие не 
использование женского труда в 
колх^зат, увязывая этот ноирщ 
с охраной мaтepянсiвa и мзаден 
чес-тва Эг гт во ip>с требует тге- 
«едленн й и сган'рки, т. к. в 
зтем отн- ш н-и имели имела 
место перегибы (Ю еев->).

Для руковод-л’-а с. i  кница 
нией ьо геях районах с вещвняе 
считает, необходимым создать 
районные штабы с ц »ааяст«че- 
ского софевяованйк, обратив осо

бое внимание та оргняззтц ю 
•оцяэлвстйч ского соревн»вани•< 5 
11 утри К ’Л I озон между отдель

ными Произвол ГВ иными учи-сг- 
-сами, г iучnзми, брйгад-м« и гаже
и'ГДе Ь Ы< И коjгхозяякaми Усга-
(овл ■ ь сие гематйч са у ю приверну
HЫ ЮЛ HeHiО Д Г а-рон а-0 си-ре в- 
човачик*. Новялйжевн- СГЬ р-боты 
полвтпроеввт. учреждений СТьВ-ИТ 
черед оиртолигпр свдтйм и ра % - 
Е-'М мя ЙSЙ(б) неотложную ЗА
ДАЧУ коренной пepeстptfUи всей 
нон итпроев т работы, пр тсаособ - 
?«« ех к iuiгi ‘лнешчо очередных 
«»д-ч сельх. я чем пани и, лесозаго
товок, подготовки к сплаву, лик
видации ку тач- ства и т. д.

Новые методы п/а работы тре
буют привлечения к  массовой 
работе вщ х культурных сил де
ревня совместно с активом кол- 
хо.шяк»в, ГС полезу я их ДЛЯ fipо- 
е.‘‘Д--ния массовых собрднвй бе
сед, лвкдv й, постановок а т. д.

В ю и а с вую рабпу по ве
се;-! в я е. хоз. кам iзa-ftим нтжно 
1 в-зывать с раз жжитвлышй ра
ботай по с. х. налогу на 1930- 
31 год. д бив да*ь ознакомявниа 
С НОВЫМ НАЛ-Гол всех 1 рудовых 
масс дер в н и

Ликвидация кулачке в*., как 
кчаеса, со всей решать-льнлстыо 
'•.тавит воср с о необходимое га 
-рга-чезац - я бчтряцко бедняцких 
групп Бvrpaцко бедняцкая часть 
должна занкть командные высо
ты в к taховaт, между тем, как 
работа гго оргаяивации батрацю- 
бeдняцsйi групп идет слабо. Со
вещание настаивает на немед
ленном нсправщнаи этого недо
чета.

Предстоящие пере вы б ры со
ветов по округу (» апреле мне,) 
должны своевременно найти своз 
отpasesвe в м с о»'>й работе, 
ведя подготовительную работу 
под углом привлечения всей «-Д- 

, ществ-наости д -ревч и к праве- 
jдeнeiо этой важнейшей по'дятн- 

ЧVС&ОЙ камлании.
С педооц-нкой роли и значе

ния массив-й *рабО!Ы в совре
менный период соцяaлиeтвчfс«»й 
перес p tй ки  Д» рев ни— нужно но- 
кончать . М 4.СВОЯ*я рвб»та явл я 
ется • де им и.< важней, п н  х рыча
гов, Перевод ЩАХ Д р ОНИ НА Щ - 
вые рельсы колл-ктивилации и 
строительст в а с-»ц а а л или а .

АПО совещание проходило в 
обстановке чрезвычайно сложных! 
и ответстнечных аэднч, гтvяiцих^, 
перед нашей irapчiefi. 0«есто-рг 
ченная ЕЛАс овая б рьба с ку 
лачеств-м, нод^)тсвятельеая па 
опта к  я с с м&ат, выло иенщ 
алана ц севиьй аачпачии, и- рг 
выборы советов требуют от к я л 
догц парт л в в к-мс моль
ца, огромн го натреженяя в».
СИЛ ДЛЯ ВЫ ЮЛИ - НКЯ СТ ЯЩЯХ1; 
ред парией эадяч

Сейчас, мае никогда требу 
чтея: ч -а ко г 'ь  и rv(Гкьст* в ра 
бгге, ученое быстро оpм-нtfim  
ватьса в мтс анцвке, р а б о т  
по-ударном у, по-б тев v у.

А. Г:

I’ у
хӧ:
цр«
пр<
Осi

— Кол огЫ а Padостeв В.Т 
(с^eмiн. dep , Kуdымкӧp р «а 
вузaлӧ оусӧ da боотӧм dieьnaл 
лас лун лун пipуjrӧ.

Прав/ьенг'ю, ку r бdж&тti 
; Padос^оясб. Kоn*.о%»viя,

Ш'--
|сю
вен
крс
мai
сто
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ЛЕСПРОМХОЗЫ СРЫВАЮТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И СПЛАВ!
Безответственность нераспорядительность и безхозяйственность—там до 
их пор являются основным препятствием ходу лесозаготовон и лесосплава
Надо твердо помнить, что за допущение срыва лесозаготовок и лесосплава виновные будут 

нести строжайшую ответственность перед пролетарским государством

Лесозаготовки под угрозой срыва
На носу первое апреля, а план 

лесозаготовок по Гаинскому лес
промхозу выполнен всего лишь 
на 62,б°/о, у Иванчинской артели 
46,2°/о Положение чрезвычайно 
серьезное не только потому, что 
приближается первое апреля, но 
это недовыполнение программ 
влияет на подготовку к посев
ной кампании и сплаву, т. к. по
давляющее большинство рабо
чих составляют колхозники. Не
смотря на такое угрожающее 
положение, руководители лесо
заготовительных организаций 
успокаивают себя: „у нас не хуже 
других, если не к первому так 
к десятому апреля выполним".

Особенно плохо работа идет 
та территории Коми автономной 
о б л а с т и  (Верх. Веспянский и 
Черно Веслянский участки), где 
программа выполнена на первом 
участке только на 48,6°/о и во 
втором—Зб,1°/о.

Основные тормозы в лесоза
готовках—эго нераспорядитель- 
«ост., лесозаготовителей, бесхо
зяйственность, граничащая вре
дительством. Так например, Зай
цев—представитель леспромхоза 
та ст. Усольская вместо того, 
чтобы нагрузить на 51 подводу 
только сено, отправил топоры, 
умывальники, одеяла, лампы, 
сена же отправил только 5 цент. 
Зайцев проделал эго уже второй 
раз. Такое отношение к делу 
срывает лесозаготовки. Благо
даря отсутствию сена на Бадьин- 
ском участке наблюдался массо
вый выезд домой (Юрлинский и 
Кочевский районы), а остальные 
лошади 4 дня работали на одном 
овсе. Зайцев отдан под суд.

Не менее вредным выявился 
прораб Бадьинского участка Яку
шев, который на все происходя
щее: отсутствие фуража, выпол
нение плана лесозаготовок на 
50°/о,дезертирство,смотрел сквозь 
пальцы, занимался больше пьян
ством. Якушев получив команди
ровку в пределы Чердынского 
р-на (к себе на родину) за вер
бовкой рабсилы выехал туда вме
сте с семейством и вернулся 
безрезультатно. Кроме того во 
время пьянки потерял портфель 
и последний сумел купить за 
«чет лесоартели. Якушев аресто
ван и отдан под суд.

Бесхозяйственность лесозаго
товителей была проявлена с осе
ни, когда нужно было забросить 
сено на участки и эта возмож
ность была, а сейчас это сено 
скупается у населения во много 

го-paэ дороже и перебрасывается 
t-у,(мeлкими партиями по 2—3—5 
v тонн даже из Кудымкарского 

1 (Ьайона.
1 [ Важность выполнения плана 
F  . 'есозаготовок на 100°/о уяснена 
\Ъ
л>

ра

ВS1

сей общественностью, но этого 
уi поняли и не понимают пред- 
датель Гаинского колхоза Ка- 
'ин Пр. Абр., который вместо

хозы, с.-советы, особенно в рай
онах Кочевского. Юрлинского и 
Кудымкарского р., закреплен ные к 
Гаинскому леспромхозу должны 
без промедления выехать на ме
сто лесозаготовок.

Не менее серьезным нужно 
считать подготовку к сплаву. 
Леспромхоз и Гаинская лесоар- 
тель пока еще не имеют общего 
языка по части приемки загото
вок за отсутствием клейм и у 
лесоартели и леспромхоза. Пока 
что заказ в Перми не выполнен, 
лес остается не принятым.

Производительность груда низ
ка, но меры“ |рекомендованные 
лесозаготовителям — проведение 
премирования выполнивших нор
мы, проводится очень осторожно. 
Леспромхоз настаивает преми
ровать только выполнивших 
Уральскую норму, а окрлескуст- 
промсоюз сделал еще лучше 
дал директиву 4 февраля с-г. за 
№ 3228 премировать на 150 че
ловек одного человека на сум
му от 5—10 рублей. Как резуль
тат пока премированы два бед
няка по пять метров мануфак
туры и то за наличный расчет. 
Надо премировать всех тех бед
няков и середняков и тех, кото
рые выполнили задания—само- 
обязательства.

Оставшийся промежуток вре
мени до вскрытия рек нужно ра
ботать в макссимапьном напря
жении и добиться выполнения 
планов, нужно сейчас же свое
временно заключить работу по 
подготовке к сппаву.

Брагин.

Кулак eeлгсовeтбоpd 
увтын

dтep. Кузлетсоваын, Jуо- 
вiнск. оелсов., кулак Mjaо- 
Hriков олӧ оылышлӧмбн. Tӧ- 
выс чулaлӧ tti, a Mjaсн»iко- 
вӧс оелсов. eз iн>dыв н»eкы 
щӧм уҗ-выпӧ, Aчыс Mjaснri- 
ков олӧ лeоннкын Л. M. 3., 
зоныс пpiкaшшiкын суp ву- 
зaлaн-лaвкaын—мыj нылӧ сeо- 
оa колӧ. Вӧввeз куjiмa сулa- 
лӧны кapтa-вылын. С т р о й 
ны aja-зонa кык суda кepку. 
Уҗaпӧны rшp jӧзӧн.

Kолӧ ыжмiтны нijӧ быщӧ- 
мiкa da i оeлсовeтсӧ пaвкӧт- 
ны, мed кулaккeсӧ eз ч.eб.

Приказчик пьянствует, 
а рабочие ждут.

Приехали л./заг. рабочие по
лучать из Тиминского об-ва 
п-лей (Юсьв. р-еа) хлебофураж 
и другие товары, ждали приказ
чика три дня и, не дождавшись, 
уехали обратно, не получив ни
чего. А приказчик, Аксенов Г. П. 
эти дни пьвнствозал.

Убрать надо такого пьяницу 
из кооперации. Рабочий.

Снять плута и бюро
крата-

Плутует куреньщик Мурмос- 
ского курня, Юсьвинского Л./8. 
участка, Сторожев Ив. Павл. 
Кому норму выпишет неполно
стью, кону дрова зачислит не
полностью на расчетный лист. 
Вначале обещал выдавать ману
фактуру на 7°/о (с заработан
ного рубля), а теперь хочет от
пускать только на 4°/о. Ни од
ного раза за целую виму перед 
рабочими не отчитывался, не 
делал ни одного собрания. С ра
бочими обращается по чиновни
чьи, слова как следует не скажет.

Снять надо с работы такого 
плута. Рабочий.

Вештыны колӧ
Пpedсedaтejь Ботaловскӧj 

оелсов., Jуeвiн. р., Бajaн- 
diн Miтpej-Вaйу, куjraклӧн 
зон da ны-dоp i 
dсaeсӧ вӧpaс оз 
мукӧdыс apоaнr 
daк нijӧ-жӧ вaшӧтӧ. Aслaс 
гоpтaс сулaлӧны кык вӧв, 
воныСj кыч, ӧшкa, гоpтaс 
олӧ5 нем оз кep. Бedйaклӧ 
Бajaнdiн букышӧи вЦӧтӧ, 
кiн мыjjувaлaс, daк шы 
оз сeт. Вeiптыны колӧ сijӧ 
пpedсedaтejюiс da iadыны 
воныскӧт вӧpӧ.

Комсомолец.

Подготовим руководящих работников 
колхозам

В Рязанском округе организованы курсы для подготовки 
руководителей крупных колхозов. Курсы расчнтаны на б месяцев. 

На снимке: Женщины колхозницы на занятии.

KӦСTӦ. То-
i ысты, а 

уҗaлӧны

Повысить агрознания колхозников

Taлхтчыны нолӧ 
бож-выланыс

Кекур dep. Jуpiнск. оелсов. 
Kуd. р. Попов Вaокa-Пjоdоp
оз.жык овлiс стpaжнriкын, чоч- 
коммeс-dыpнгi вӧлi олedствeн- 
нбj комiооijaын, вapтлӧтiс 
бedнотaсӧ. Ӧнi нapошно чiн- 
тiс aсоiс кӧлajсtвосӧ, jaнсӧт- 
чiс зоньiскӧт. Вӧp-зaптaн уҗ- 
вылӧ eҙ на пeтaв, коч.ыс соp- 
■Бipуjтны откaжiтчiс. Зоныс 
вiотaлiс: „мe ку jiм  гоd пука
ла, a вӧp-зaптaн уҗ вылӧ ог

В бабки играют.
Гp-нe дер. Eлоги, Юpл. p. шь 

ехали на л.(заготовительные ра
боты в Сювьвинскнй л./вaготaв. 
уч-к, но их оттуда направили 
обратно в Березовский л./заг. 
участок, ватем зав. Учлеспром- 
хозом тов. Чвремных снова .при
казал" ехать на Сюsьвинeквi 
уч-к. В результате время поте
ряно, а работы нет. Долго-ли бу
дут л./заготовительные „прави
тели* гонять рабочих?

Сосед.

мун * —  Уполномоченный ГaинeкоF*
Mipоновчi dep. (сija жӧ Pявa в Ивaнчинском с./совeт*

оелсов.) Tо^мjaлiн Mизeв Kиpaл Ив. kтоpмозит лeeо-
Пjоdоp пadмӧтӧ уҗ  кӧч.ыс заготовкам. Поехал, в бараии 
соp*вipуjтӧм da ӧтлaaлӧм-jы-; д./зaготов, уч-кa „Дун-воя ху*. 
л5°* iдой* и стал проводить собpaнi*

Taлтчыны колӧ зубытжы- j в рабочее время. В результат* 
ка нылӧ бӧж выланыс. недовыработки в этот день 8d

Урал. ;*б. м.
------------- Нужно отозвать его чтоб к*

—  В Бтгаловском с./сов., р на j иошал работе, 
работают на л./явготовках гр-не! Бедняк.
только из дер. Петуховой, Мур- 
мос и Рудаковой. Крестьяце же 
остальных деревень целую 8ииу 
гоняют лодыря, а с./совет этого 
до сих пор не заметил.

С /совет, куда смотришь?
Рабочий.

iго, что бы колхозникам в лес 
править фураж, продукты, Ка
ин отправил 12 лагунов мо- 

рЛнки браги. В результате кол
хозники 2 дня пьянствовали и в 

фф драке поломали два ножа. А 
председатель Плесинского с.-с. 
Осокин, как председатель власти 
ролжен был содействовать вы- 

лнению лесозаготовок и бо
роться с шинкарством, а он вме
сто этого сгруппировал 18 чело
век и составил доверенность, за
крепив печатью сельсовета, ко
мандированному за водкой на 
сто двадцать пять руб.

Лесозаготовки определенно под 
угрозой срыва, если не будет 
решительного перелома у лесо
заготовителей и рабочих. Кол

—  Гр-не дер. Плеео, Монастыр
ского с/сов., Гаинского р. не ра
ботают в лесу, а только прово
дят время. Тогда как при оди
наковом расстоянии гр-не д. Уеть- 
Чикурья eэдят в лес по два раза 
в день, плесовцы по-черепашьи 
ползают только по разу. Плеео 
бери пример с Усть Чикурьц.

Ухо с глазом.

В Харьковсковском округе при сель оветах организованы 
курсы по повышению агрознаний колхозников. Занятия проходят 
регулярно по 3 часа ежедневно.

па снимке: Колхозники слушают лекцию агронома, как со
хранить корм для скота на зиму.

Нужно премировать
Гр-н дер. Остров Нитовского 

с/с. Юрлинск р. Женин Павел 
Фрдотович, инвалид, а вывез 
100 кб. мет. дров, вместо 50 кбм. 
данных по заданию. Премиро
вать нужно таких работников.

3 —в.

—  drep. Собачкаын Кос р. 
вбр-заптан контора лавкаын 
пpiкaшшiк dreнriсов M iковлeм 
оз кер, токо вeтлӧтӧ depeв- 
Нга-куъас rapмолнгaӧн da jулб 
бparaeз. Вовлiсӧ получiтны 
пpоdуктa Ma%eiн Опол-Jогоp 
da Павлов Pӧda-Tpӧпiм daк 
djeнriсов eз i понdы ныкбт 
бaiтны.

Вeштыны колӧ сijӧ пpi- 
кaшшiкоiс. Уҗaлiооeз.

— Школа грамоты взpоeшi 
дер Балда Воpобьeвск. с./с. Rоч. 
р. организовала и направила в* 
работу по л./заготовкам бригаду 
из 11 человек Вызывает после
довать их примеру Боринектю 
базовую школу.

Ш итщ ин.
—  Колхозы Иванчинского с./со

вета Гаинского района подписа
лись на 8аем „Пятилетка в 4 
года* на 1500 руб. и просят 
остальных последовать их при
меру.

Мизев*



Четверг 29-111—30 г. .Гбpiо* (пахарь). 33 (334).

ЗАЛОЖИМ ФУНДАМЕНТ ПОД ЖИВОТНОВОДСТВО
Создать молочно-животноводческие экономии, улучшить луга и пастбища, обеспечить 

молочное стадо хорошими производителями.
В климатических условиях на

шего округа, где посев зерно
вых культур ограничен. < с о б е н н о  
должно быть обращено п н  м а -  
ние на под'ем ж и в о т н о е -  детва. 
Округ имеет большие перспек
тивы на развитие животновод-j 
ства, при наличии б о л ь ш о г о  к - 
личества заливных лугов, о б ш и р - 1  
ных пастбищ и дешевого лесо- | 
материала для устройства теплых 
скотных дворов.

Разрешение некоторых основ
ных проблем по животноводству 
в условиях нашего округа, при 
наличии наибольшего количе
ства хозяйств в колхозном сек
торе, не встретят никаких затруд 
нений. Основой у нас является 
кормовая проблема. Улучшением 
пастбищ—очистка их от кустар
никовых зарослей и грубосте
бельных сорняков, боронование, 
известкование и удобрение с 
применением азотистых веществ, 
(применение последняго удобре
ниях, увеличивает урожайность, 
усиливает рост травы и увеличи
вает соаержание в ней протеина 
—белковых веществ), особенно 
ценно, когда мы ставку делаем 
на животноводство с молочным 
уклоном.

Для рационального использо- 
»-' ! -я пастбища должны быть 
t> •! тделены на отдельные участки. 
Жи тотные одной группы не 
дрлжны оставаться на участке

более 3—4 дней. Стравливание 
производится в таком порядке: 
сначала очень хорошие молоч
ные коровы, затем телята и же
ребята, сухостойные коровы, не
тели, овцы и лошади. В расчет 
DEзбивки участков кроме того 
до :жно быть принято количе
ство дней (примерно—18). для 
о т  и .  ха участка— пастбища между 
д умя стравливаниями. Стесует 
заметить, что выгон скота на 
пастьбу ранней весной вредит 
уражайности луга.

Немалую роль в пастьбе играет 
пастух: для ознакомления пасту
хов с основными методами пасть 
бы, ухода, кормления и проч. 
должны быть проведены кратко
срочные курсы. Этим мы полу
чим наибольший эффект паст
бищного кормления, оплачивае
мое наибольшими удоями.

Для обеспечения скота корма
ми на зимний период в насту
пающий весенний сев нужно 
произвести посев трав и корне 
клубнеплодов, с последующим 
устройством, хотя-бы на первое 
время силосных ям и с перехо
дом на правильное кормление 
в утепленных скотных дворах. 
Этими мероприятиями до неко
торой степени разрешается кор
мовой вопрос.

Мерами по улучшению каче
ства и повышения продуктивно
сти молочнаго скота может слу

жить, следующий метод, он одно
временно послужит стимулом 
выполнения сдачи норм законт
рактованного молока. По эконо
миям и произвоественным уча
сткам лучший молочный скот 
отбирается и группируется в от
дельные более приспособлен* 
ные (с кормушкам'") дворы с 
прикреплением к ним наилуч
ших пастбищ. Этим отборным 
стадом закладывается фундамент 
для дальнейшего развития моло
чного скота. Единственный труд
но разрешимый впрос в наших 
условиях —эго недостаток быков 
производителей. Им также нуж
но сделать отбор и поставить 
на хорошее кормление и уход. 
А в настоящее время, бичую
щую нас в округе яловость ско
та, можно изжить только путем 
исскуственного оплодотворения, 
которые в наступающий случной 
период нужно применить в до
статочной мере.

Для успешности и четкости 
работы в проведении вышепере
численных мероприятий и орга
низации основных молочно-жи
вотноводческих баз, коммуннах 
и колхозах необходимо выделить 
специально молочно-животноводче
ские производственные участки или 
экономии с прикреплением к послед
ним животноводов или зоотехников.

Соловьев.

По деревням и селам
Дать им по заеду- Чышкыны серповим по заслу

гам
Хулиган и пьяница Демин С. Т. 

будучи членом Ташкинск. сель
совета, Коч. р-на, допускал ряд 
преступных действий. Так в дер. 
Кукушкиной, под угрозой описи 
имущества, отдал распоряжение 
убрать всем иконы, угрожал Пав
лову П. Е. индивидуальным на
логом, если он женится на де
вушке, которая „намечалась" в 
ж е н ы  собутыльнику Демина. 
Крепкая смычка у Демина с ку
лаками и лишенцами. Вместо 
Тог<?, чтобы описывать имущество 
у лишенца, он у него пьянствует.

Такие же случаи были и в дер. 
Бажовой, Юксеевского сельсов., 
Коч. р на. Член сельсов. и пред. 
колхоза Андыров в пьяном виде 
хӧдил по деревне и предлагал 
ВСём убрать иконы, а в некото
рых домах даже ломал их.

Хотя хулиганы сняты с работы, 
но этого не достаточно.

Нужно крепко судить таких 
„борцов" на антирелигиозном 
фронте. А. Гладких.

„Я делаю— я отве
чаю"...

19 марта 1930 года приехала в 
с. Юксеево, Коч. р-на уполномо
ченная по сбору утиль сырья 
Боталова А. П. которая на общем 
собрании гр-н с. Юксеева пред
лагала сделать подворные обы
ски и все „излишки" утильсырья 
собрать. На несогласившихся с 
такой постановкой вопроса, она 
закричала: „я так делаю и за эго 
отвечаю".

Правильно сказала тов. Бота
лова: „я делаю и за это отве
чаю". А мы подтверждаем „от 
ответа тут не миновать".

— Пiсмоносeтс Japков 
(Пepковскӧj оелсов. Eуd. р.) 
Оs iiытчaс поштaӧн быdсa 
йe&eлaeзӧн. Med-шочa вeт- 
лӧтӧ Kapбaсовскӧj сeлсовe- 
тӧт. Гaъeттeсӧ dpуг вajӧ 4 
da 5 номер.

Вaшӧтны колӧ кiнлӧкӧ оы- 
dынiо drышсӧ. Ручка.

pосон
Шлeн пapтiaьш (Kӧчов. 

jaчeiкa), iшлкошiк Утpобiн 
Jу&eч-Ӧлош «мaо.и‘ftчa>- 
дуннeсӧ пыp иipуjтiс бо- 
гaттокӧт Иapмajловa d-epeв- 
йaын, da i кыскie dынaс 
мукӧd колкошiккeсӧ. Вот 
кыя сija нуӧтӧ уҗсӧ пaныт 
peлiгijaлӧ da vҗaлӧ колко- 
зын da вӧp зaптaн уҗын.

Гробовое молчание.
Давно пора готовиться к стро

ительному севону, нужно сейчас 
же учесть всю рабочую силу, но 
инспекция труда никак ее учесть 
не может Дна раза писал об 
этом Рекам 0 ^исполком, два 
р а з а  запрашивала Инспекция 
труда, но Река и в ус не дуют. 
А хозяйственники дают ваявки в 
инспекцию, оросят рабочих.

Скоро-ди Вики изживут такое 
беспечное отношение к строитель-

Чоду на хлопковые поля

ному сезону:
Кр.

И З В Е Щ Е Н И Е
3-го апреля с. г. в 12 часов дня созывается расширен

ный пленум Окрпрофбюро с участием всех членов и кан
дидатов пленума ОПБС, членов и кандидатов Страховой кас
сы, уполномоченные Окрпрофбюро, хотя и не являются 
членом Пленума и председатели РК и РМК как минимум 
по 2 человека всех союзов, по установленным разверсткам 
Окротделений союзов.

Явка всех на пленум обязательна и аккуратна.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Очередные задачи профсоюзов в реконструктивный 
период (на основе решения ВЦСПС, УОСПС и ОК ВКП (б).

2. Пятилетний план округа.
3 Колхозное строительство и весенняя сельхозкампания.
4. О выполнении производственной программы по ле

созаготовкам и подготовка к сплаву Гаинского и Косин
ского Леспромхозов.

5. Организационный вопрос.
ОКРПРОФБЮРО

Конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокаспийлес 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  ..

РАБОЧИЕ плотники, каменщики, печники, кровельщи
ки, столяры и конопатчики для строитель

ных работ в село Юксеево
Вышеупомянутые рабочие потребуются с 15 мая

РАБОТЫ БУДУТ СДАВАТЬСЯ СДЕЛЬНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
колхозам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления принимаются с 9 часов 
до 3 часов по адресу: село Кочево, Коми Пермяцкого округа, 
конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокаспийлес.

З ам . зав. уч л е спр о м хо за  Павлов.

На заводе им. Монтина в Баку срочно заканчивается заказ 
„Кейбирлиги" по изготовлению мощных насосов для мелиорации 
хлопковых районов Азербайджана к весеннему севу.

На снимке: сборка водонапорного насоса на заводе им. „Мон
тина" в Баку.

— Вaжын-нri колӧ вашбт- 
ны мелтнлкбе Мечкорск?! мед,- 
№iчaiо (Kуd. р.) Лrубiм эеос. 
Iзӧ сija  перво токо кулаккез- 
лӧ, бedнотaсӧ i оiннaс оз a v  
яы. ЬЬе ӧтпыp н>i с ija  оуpлiс 
„Гӧpiоӧ*, a оо мьmaкӧ мeл- 
нriкaлӧ.

PKI, кутчiолы сы-бepdӧ.
M.

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин.

О БЪ ЯВЛ ЕН И Е
В связи с проведением 

реформы кредитования и 
переходом на новую но
менклатуру баланса ЗАНЯ
ТИЙ С КЛИЕНТУРОЙ 31 го 
МАРТА ГОСБАНК ПРОИЗ
ВОДИТЬ НЕ БУДЕТ.

Госбанк.

Срочно =

= требуются
БОНДАМ “Г Г "

партии бочат.
Об условиях справиться в 

конторе УРАЛГОСТОРГА 
улица Ленина.

ЧЛЕНЫ— ПАЙЩИЦЫ!
30-го марта в 5 часов ве

чера (воскресенье) в здании 
Педтехникума созывается:
Собрание членов-пайщиц
Кудымкарского общества 

потребителей
ПРАВЛЕНИЕ.

О Б * Я В Л Е Н И Е
П Е Р Е Р Е Г И С Т Р А Ц И И  О Р У Ж И Я

На основании обязательного постановления Уральского 
Областного Исполнительного Комитета от 3-го марта с. г. 
за № 19, об'явленного в газете „Уральский рабочий" № 58 от 
9 марта с. г. и Официальном сборнике Урал Облисполкома 
от 10 марта с. г. за № 13, производится перерегистрация всего 
охотничьего боевого огнестрельного оружия неосновного 
образца, а так же спортивного и охотничьего оружия всех 
систем и боеприпасов к ним, для чего все государственные, 
и хозяйственные учреждения, спортивные организации, Осо
авиахима, охотничьи, профсоюзные организации и отдельные 
граждане обязаны немедленно по опубликовании настоящего 
об'явления, не позднее 15 апреля с. г., перерегистрировать 
все находящееся у них оружие и боеприпасы, в порядке ука
занного обязательного постановления, в органах ОГПУ и 
Районных Административных "Отделениях.

В порядке § 2 обязательного постановления все нарез
ное оружие, винтовки, револьверы и пистолеты, няходящиеся 
у организаций—регистрируются в органах ОГПУ.

В Райадмотделениях подлежит регистрации все охотничье 
нарезное и спортивное оружие и малокалиберные винтовки, 
имеющиеся у отдепьных лиц, не состоящих в спортивных, 
стрелковых организациях, окотничьи ружья, как нарезные так 
и гладкоствольные.

Лица, лишенные избирательных прав не имеют права 
приобретения и хранения, как охотничьего нарезного и не
нарезного, так и холодного оружия. Имеющееся у них в на
стоящее время оружие подлежит сдаче в Райадмотделения 
(милицию) не позднее 15 апреля с. г.

Оружие, не зарегистрир «ванное в указанный срок подле
жит из'ятию, а виновные—органами ОГПУ и Окрадмотделом, 
привлекаются в ответственности по соответствующим ст. ст. 
Уголовного Кодекса или в Административном порядке.

Начальник Окружного Административного
Отдела К.-Пермяцкого ОКРИК'а Гордеев'

Кудымкар. Типография Издательства газеты „ГЭ РИ С Ь ', Комч-Перм. округа Уралобласти заказ N» 167— 1930 г О крлнт М  735.


