
ПAPTKОHФEPEHЦIJAЛӦ -  ПЫM JУӦP!
4-й ГОД 

ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
пе вторникам, четвергам и 

субботам.

0-1— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. - + □
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих,крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ КА ОБ(ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к., 
предложен, труда 35 к. 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и кр] 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ЦН
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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. .  ОТКРЫВАЕТСЯ VI ОКРУЖНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Под правильным большевистским руководством ленинского ЦП и Обкома партии, в борьбе за генеральную линию, 

. Коми-Пермяцкая окружная парторганизация идет сплоченными рядами к  X  областной партконференции и
к  Х Г I  партийному с'езду—к  новым победам!

В день открытия анрпсттконФеренции— шлем большевистский привет ленинскому ЦК и обкому ВКП(б)- Завернем их, от лица всей парторганизации 
и батрацко-бедняцких и середняцких масс округа, что задачи поставленные партией— о проведении весеннего сева— выполним в срок и полностью

ттш -  _  1 ^  *  —

VI ок р уж и м  конференция б о л ы м м о в
Сегодня открывается VI*я 

Коми-Чермяцкая окружная пар
тийная конференция.

Эта конференция имеет гро
мадное значение потому, что 
она созывается после величай
шей и напряженнейшей борьбы 
и а фронте социалистического 
строительства и выкорчевыва
ния корней киииталивма в Ко
ми-Пермяцкой деревне.

Конференция подведет итоги 
борьбы, которую вели рабочие 
v батряцко-бедняцкие и серед
няцкие массы и все трудящие
ся Коми-Пермяцкого округа за 
социалистическое строительство, 
иротив капиталистических эле
ментов— под руководством боль
шевистской партии н ее Ленин
ского ЦК , Обкома и Окружкома.

„Несмотря на неимоверные 
трудности, несмотря на отчаян
ное противодействие всех и вся
ких темных сил от кулаков и 
б о н о в  до филистеров и правых 
оппортунистов14— (Сталин), Ко
ни -Пермяцкая партийная орга
низация, за пройденный путь 
от V до VI партконференции, 
достигла на основе роста актив
ности бедняцко-середняцких масс 
громаднейших успехов в деле 
коллективияации: на 1-е октяб
ря 29 года было в колхозах 
5,3 проц., а на 20 мая 1930  
года 32.1 проц. всех бедняцко- 
середняцких хозяйств.

Безусловно, эти гигантские 
достижения в условиях Коми- 
Пермяцкой деревни не могли 
пройти без ошибок и искривле
ний линии ленинской партии и 
ее ЦК.

Эти ошибки, как окружкомом 
райкомами и на всех прошед
ших райпарткоеференциях от
крыто признаны и подвергнуты 
к жесточайшей критике. Сейчас 
организации на деле, по боль
шевистски стали исправляю допу
щенные ошибки.

Помимо величайших достиже
ний (не смотря на ошибки и 
перегибы) в области коллекти
визации наша парторганизация 
добилась бурного роста и улуч
шения качественного состава 
самой партийной организации 
8а этот период.

Ряд важнейших и ответст
веннейших хозяйственно-поли
тических кампаний (хлебозаго 
товки, лесозаготовки, весенняя 
посевная кампания и т. д.) за
калили организацию в борьбе 
за ленинскую генеральную л и -!

нию партии. Организация выдер
жала величайший политический 
экзамен в борьбе с классовым 
врагом кулачеством, в борьбе 
против «левых» фразеров и пра
вых оппортунистов, как наибо
лее опасных и вредных для пар
тии на данном этапе социали
стического строительства.

Коми-Пермяцкий националь
ный округ ва пройденный путь 
от V-й до VI окружной парт
конференции под пуководством 
большевистского ЦК обкома 
и окружкома ВКП(б) благодаря 
правильной политике достиг ог
ромнейших результатов в своем 
культурно экономическом рая 
витии по сравнению с прошлым 
периодом. Конференция подведет 
итоги пройденной работе и даст 
ей большевистскую оценку.

„Само собой разумеется, что 
эта огромная работа могла быть 
выполнена лишь на основе пе
рестройки партийных рядов, мо
билизации внимания всей пар
тии на выполнении поставлен
ных 15 с'евдом и последующими 
пленумами ЦБ решений. Эта 
мобилизация масс возможна бы
ла на основе развития больше
вистской симокритики. на осно
ве устранения из рядов партии 
всех бюрократических, разложи
вшихся, идеологически неустой
чивых, невыдержанных элементов 
на основе чистки партии с уча
стием беспартийных масс" („пра- 
вда“)

В месте с тем, конференция 
специально обсудит важнейший 
хозяйственно-политический воп
рос— о пятилетием плане ку- 
л ь т у р н о - х о з я й с т в е н н о г о  
строительства Коми-Пермяцкого 
округа. Благодаря правильной 
национальной1 политике партии, 
наш коми Пермяцким националь
ный округ, в течении пятилет
ки, в культурном и экономичес
ком отношении будет поднят до 
уровня других округов Уральской 
обла ти.

По пятилетнему плану, утвер 
жденн'му Уральскими областны
ми организациями намечаются 
большие вложения средств 'для 
вовраждения промышленности, 
җeл. дор. транспорта, в сельское 
н лесное хозяйство и на куль
турно социальное строительство. 
Конференция обсудит ■ примет 
соответствующее решение, обес
печивающее выполнение пяти
летки четыре года.

Конференция должна большое 
внимание уделить вопросам оче- i

редных задач партии, в частно
сти проходящему боЛЫПвВИСТСКО- 
му севу, обеспечив не только 
выполнение, но й перевыполне
ние посевплана, а также вопро
су о немедленной ликвидации 
всех перегибов, допущенных в 
коллективизации.

Беспощадно, по большевист
ски критикуя ошибки партор- 
ганиваца и недостатки ее рабо
ты, вскрывая все язвы, укреп
ляя партийное руководство, мо
билизуя трудящиеся массы и 
на основе союза рабочего клас
са с середняком, опираясь на 
бедняцко-батрацкие массы де
ревни на борьбу за выполнение 
пятилетки, на борьбу с остат
ками капитализма в деревне, да
вая сокрушительный отпор всем 
уклонистам от л* jp.ясjИ I  гене
ральной линии партии, всей 
оппортунистам.

Сейчас партия в целом, и в 
частности Коми Пермяцкая ор
ганизация держит серьезнейший 
политический экsaмeн. Лучшим 
подарком XVI парт‘сезду от нашего 
округа является лучшее выпол
нение большевистского сева, бо
льшевистские темпы в работе 
по сплаву и строительству. Со 
всей большевистской прямоли
нейностью конференция прове
рит работу парторганизации 
округа, обсудит и вскроет все 
допущенные ошибки, не свали
вая вину на других и тем са
мым даст большевистское нап
равление, способное довести до 
конца стоящие задачи перед 
партией по социалистическому 
строительству и едиными спло
ченными рядами пойдет на об
ластную партконференцию и все
союзный с'евд большевиков.

О работе с беднотой

Выражают полное до
верие ЦК ВКП(б)

Партконференции Украины пов
семестно • принятых революциях 
выражают полное доверие ЦБ 
ВКН(б) и'ЦК КП(б)У. Продолжа
ют поступать многочисленные 
заявления рабочих-ударников,
колхозников и специалистов о 
желании их вступить в партию. 
Бее рабпартконференции взяли 
твердый курс на исправление 
ошибок и усиление борьбы с 
правыми оппортунистами и „ле
выми* загибами.

Успешное проведение дела соц- 
стptитeльсгвa и реконструкции 
с/х-ва в деревне невезмпжны 
без свемерного развертывания 
рабеты по самостоятельной ор
ганизации бедноты.

Б условиях обостренной клас
совой борьбы с кулачеством, что 
неразрывно связан с могучим, 
массовым ростом колхозного стро
ительства, особенно необходимо 
укрепление политической роли 
батрацко— бедняцкого ядра, соз
дание и усиление работы групп 
бедноты.

V— я Окрпартконференция в 
своих решениях осебенно под
черкивала о необходимости и 
усилении работы среди бедноты 
и батрачества. Бсемерно борясь 
со случаями недооценки и кох- 
шшейщиной в этой работе, под
нимая его политическую роль в со
ветах, колхозах, кооперациях и т.д

Необходимо отметить, что ра
бота с беднотой, от 5 до 6 
партконференции улучшилась в 
ряде ячеек. Напр., Гаинская, 
Чезевская и другие работу про
водили систематически, органи
зовывали бедноту и батрачество 
вокруг основных доэунгов пар
тии и Соввдасти, планово и ре
гулярно работали группы бед
ноты при организациях.

Возросли группы бедноты от 
51 до 141. В связи с количе
ственным ростом возросла актив
ность и участие бедноты и бат
рачества в общественной и по
литической жизни деревни.

Беднота и батрачество активно 
помогали в выявлении хлебных 
излишков у кулаков, проявили 
ревохюционную самотвержеиность 
в проведении в жизнь лозунга 
партии „ликвидации кулака, 
как класса в районах сплошной 
коллективизации".

Но надо скавать, что в ряде 
нест эта активность бедноты и 
батрачества встречает невнима
тельное отношение со стороны 
ячеек ВКП(б). Работу с бедно
той не строят в плановом по
рядке, проводят от случая к 
случаю, вследствии чего работа 
и роль их не всегда отвечает 
требованиям очередных задач.

В ряде колхозов, сельсоветов, 
кооперативов группы бедноты не 
организованы до сих пор. В дру
гих сельсоветах и организованы, 
но числятся только на бумапе, 
или работу ведут кампанейски 
Фонды коллективизации и коопе
рирования используются не пол
ностью.

„Зачастую партячейки забы
вают, что работа среди бедноты 
в колхозах, неуклонное полити
ческое воспитание ее, разверты
вание производственной актив
ности бедноты в колхозах имеют 
исключительное значение для 
дела дальнейшего непрерывного 
роста колхозного движения.

Ослабление работы с беднотой 
игнорирование ее есть неизбеж
ный спутник и показатель ослаб
ления борьбы с кулачеством, 
ослабление массовой работы с 
беднотой есть ослабление пози
ций партии в борьбе за выпол
нения лозунга ликвидации кула
чества как класса. Потому, как 
развернута активность, органи
зованность и сплоченность бат
рацко-бедняцких масс вокруг 
партии, можно безошибочно оп
ределить, как идет борьба с ку
лачеством, ибо без сплоченности 
бедноты вокруг партии, без ее 
организованности, бее мобилиза
ции ее политической активности 
против кулака— грош цена раз
говорам о борьбе с кулачеством; 
последняя в таком случае прев* 
ращается в болтовню, пустозвон
ство, ноне большевистскую борь
бу с классовым врагом, ва его 
ликвидацию в районах сплошной 
коллективизации.

Надлежаще поставить работу 
с беднотой можно тогда, когда 
твердо усвоено, что без действен
ной организации бедноты, без 
мобилизации политической и 
производственной ее активности 
невозможно иметь прочный союэ 
с середняком. Правоукдонистским 
тенденциям смазывать или ослаб
лять руководящую роль проле
тариата и бедноты в союзе с 
середняком, без чего этот союв 
не может быть срочным, мы 
должны давать решительный 
отпор.

Надлежаще поставить работу 
по организации бедноты можно 
в том случае, к гда мобилизует
ся ее активность против кула
чества, когда активизируется ее 
ярость притив классового врага. 
Лишь правильно осуществляя и 
непрерывно укрепляя работу по 
организации бедноты, упрочая 
союз рабочего класса и бедчоты 
с середняком и боевую заострен
ность этого сокта против кула
чества, парторганизации на деле 
обеспечат проведение правильной 
политической линии, обеспечат 
ва этой основе укрепление и 
дальнейший рост колхозного дви
жения." („Правда*).



Стр. 2. ,Гӧpi&* (пахарь). Ка 54 (355).

ПЕРЕД X V I ПАРТС ЕЗДОМ

ОГНЕМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКИ
Вскроем язвы отдельных партийных и комсомольских организаций. Дадим 

сокрушительный удар правому уклону—главной опасности и „лэвым“ загибам
Ю р ли н сш  районная организация комсомола требует серьезного оздоровления Худший образец

Опыт работы комсомола за 
истекший период со всей оче
видностью показал, какую гро
мадную роль играют отдельные 
ячейки и комсомольцы в деле 
мобилизации масс и молодежи 
вокруг очередных задач партии 
и соввласти. В условиях обост
ренной классовой борьбы в де
ревне, в особенности в данный 
момент вокруг колхозного строи
тельства, роль комсомола в деле 
организации бедноты и батра
чества еще больше возрастает. 
Однако, мы должны констатиро
вать, что Юрлинская комсомоль
ская организация засорена чуж
дым элементом. Так например; 
в период ликвидации кулачества 
как класса, попали ряд комсо
мольцев под ликвидацию. Одно 
это говорит за то, что органи
зация имела в составе такой 
элемент, который не способен 
проводить политику партии в 
деревне.

Широкий размах колхозного 
движения в районе и проведе
ние большевистского сева, заста
ли Юрлинские организации в 
расплох. Комсомольская органи
зация в этом деле оказалась в 
хвосте от остальной колхозной 
массы. Она не явилась инициа
тором в деле организации про
изводственной активности масс, 
развертывания соцсоревнования, 
производственных совещаний и 
т. д., несмотря на то, что в 
большинстве колхозов имеется 
ряд недостатков. Ячейки и от
дельные комсомольцы не орга

низовали массы на борьбу с 
прорывами. В ударных бригадах, 
заключении соцдоговоров между 
колхозами и отдельными брига
дами, в организации производ
ственных совещаний и т. д. 
комсомол не фигурирует. Руко
водство райкома ВIKСM, кото
рое должно быть построено на 
передаче опытов работы 'совер
шенно не отвечает требованиям 
момента. Райком комсомола ог
раничивался лишь дачей голых 
указаний

Вопросы перестройки работы 
комсомольской оргонизации о 
переводе всей работы на произ
водственные рельоы, в ячейках 
до сих пор не прорабатывались, 
ячейки работают по старинке, 
и сам райком не сдвинулся с 
места, а переменил только вы
вески.

В ряде комсомольских ячеек 
на руководящей работе находят
ся сынки кулаков и лишенцев. 
Например, в Юмской ячейке 
секретарем комсомола работает 
дочь лишенца Конина А. А., 
отец которой попал под ликви
дацию. Член бюро, вожатый от
ряда— Мааеин— сын лишенца- 
кулака; зам. секретаря яч. ВКП(б) 
Трушников также сын лишенца- 
кулака. Ясное дело, что этот 
букет не может явиться провод
ником политики партии в де
ревне. И нет ничего удивитель
ного, когда уполномоченный рай
кома партии спросил секретаря

принять меры закрепления* Се
кретарь авторитетно ответил:— 
„Значит нужно распустить“(?!)

Секретарь Вятчинской ячейки 
Мельчаков вместо того, чтобы 
организовать дело весеннего сева, 
мобилизовать внимание членов 
ячейки, бросил дело и удрал с 
фронта большевистского сева, и 
вел агитацию о том, что колхо
зы это разорение, вступать не 
нужно и т. д. А секретарь Су- 
лайской ячейки ВЛКСМ Пасту
хов поступил еще лучше послал 
всех матом; .к  черту со всей 
этой работой, все равно ничего 
не выйдет"— бросил дела и уд
рал совсем. Комсомолец Хорошев 
(Лопвинской яч.) сорвал произ
водственное совещание и с пе
ной у рта ратовал о их нежиз
ненности. В результате тут же 
под его агитацией вышли 3 че
ловека из колхоза.

На все эти оппортунистичес
кие вылазке Райком комсомола 
не мобилизовывал внимание ком
сомольской массы, не ориенти
ровал для борьбы с этими яв
лениями „не замечал" не вел 
борьбу с кулацкими агентами в 
рядах комсомола.

Политическая учеба в ячей
ках отсутствовала. Даже в та
ких, как Юрлинская, Зулинская 
и Пожинская, которые являются 
самыми крупными ячейками 
района, вместо похода за тео
рией,— систематический развал 
полит, занятий, нехотение посе-

яч. ВЛКСМ: „как быть, ведь I щать их и т. д. Райком комсо-
колхозы раззаливаются, нужно! мола постановкой этого дела

занимался совершенно недоста
точно.

Партийное руководство, кото
рое обеспечивает большее асгскую 
выдержанность в работе комсо
мольских ячеек, дает правиль
ное направление к выполнению 
всех стоящих задач— в боль 
шинстве ячеек отсутствовало. 
Ответственный секретарь Юрдин- 
ской ячейки ВКП(б) тов. Бу
шуев при отчете открыто сказал: 
„комсомолом мы совеем не за
нимались и не знаем“. Секре
тарь Юмской ячейки ВKIi(б) 
говорит: «комсомол работает
плохо, да и я не знаю кто се
кретарь» Такое же положение 
и в остальных ячейках. Парт- 
прикрепленные совсем не посе
щают даже общих собраний.

Решения парторганизации, обя
зывающие партячейки усилить 
живое практическое руководство 
должны быть реализованы. Ком
сомольские ячейки должны тре
бовать этого, обязать, чтобы 
этим делом партячейки занима
лись и направляли бы дело в 
комсомольских ячейках.

Окружная партконференция 
должна еще раз \сказать свое 
слово и наметить ряд меропри
ятий в области улучшения 
партруководства над комсомолом 
При условии улучшения парт
руководства ленинский комсо
мол, как смена, кр.к  резерв па
ртам, явится 'еще лучшим по
мощником партии в деде выпол
нения очередных задач.

И. Кривощеков.

13 го мая с/г. проходили пере
выборы Чужьинской парт, ячей
ки Юрлин. р на. Подготовитель
ной работы к отчетно-перевы
борной кампании совершенно 
не велось, проверочную работу 
партийная масса не была втя
нута.

По докладу бюро были ряд 
выступлений о неготовности 
с/совета к севу, как колхозов 
так и единоличников. Партий
ная ячейка слабо руководила 
работой с/совета, в следствие 
чего в работе с/совета имеются 
извращения в вопросах распре
деления семматераиала.

На территории с/совега имеет
ся колхозов 5, с охватом 31о/0 
крестьянских хозяйств. Руковод
ство колхозами со стороны 
партячейки было чрезвычайно 
слабое.

Партруководство над ячейка
ми комсомола отсутствовало в 
следствие чего при Чужье ячейка 
распалась. Вопросы о работе ком
сомола на общих собраниях*ни 
разу не обсуждала и ника
ких устанозок не давала В ре
зультате чего комсомольцы пле
тутся в хвосте

В отчете о работе бюро, сек
ретарь совершенно не затронул 
вопрос о классовой борьбе в 
деревне. Тогда, как классовая 
борьба, в особенности в Чужьин- 
ском с/сов. вокруг коммуны и 
проведении хозяиственно-поли- 
тических кампании имела острую 
борьбу. Партячейка недостаточ
но вела работы среди бедноты, 
и, как результат имеют место в 
с/совете выход бедноты из кол
хозов, защиты- последним кула
чества и т. д. Группы бедноты 
не создавались и работа по 
этой линии совершенно отсу- 
сгвовала.

Во всех районах нашего ок
руга прошли районные партий
ные конференции.

Как и8вестао, райпартконфе- 
ренции созывались в самый от 
ветственный момент, накануне 
окружной и областной парткон
ференций, накануне XVI партий
ного с‘езда. Конференции созы
вались после проведения вели
чайших хозяйственно-политиче
ских кампаний, в истории на
шего Коми-Пермяцкого округа 
накануне и в период проведе
ния большевистского весеннего 
сева.

Все эти моменты не могли не 
наложить и соответствующего от
печатка на работу проводивших
ся райпартконференций.

Все райпартконференций про
шли под знаком исключительной 
деловой активности, под знаком 
большевистской самокритики ра
боты Окружкома партии, кон
трольной комиссии, .райкомов 
партии и ячеек вплоть до от
дельного коммуниста.

Особое внимание на всех кон
ференциях уделялось ошибкам и 
перегибам партийной линии в 
вопросе коллективизации. На Ку- 
дымкарской партконференции, в 
прениях по отчету Окружкома 
вначале чувствовалась однобо
кость в прениях: выступавшие

И ТО ГИ  Р А Й П А Р ТКО Н Ф Е Р Е Н Ц И Й
конференты сначала больше все
го останавливались на ошибках 
допущенных в руководстве, не 
признавая своих собственных 
сшибок, но впоследствии эта не
здоровая однобокость ,была устра
нена и критика приняла всесто
ронний характер.

Все партконференции подвер
гали жесточайшей самокритике 
допущенные перегибы и ошибки 
в области колхозного строитель
ства, которые в основном отме
чались в постановлении бюро 
Окружкома от 5 мая с./г., опу
бликованном в „Гэрись*.

Еак повсеместным явлением 
отмечались перегибы в области 
коллективизации: а) Нарушение 
принципа добровольности, б) Не
правильное . обобществление кол
хозного имущества, в) Перегибы 
в раскулачивании, г) Допущение 
иждивенческих настроений в кол
хозах, д) Слабость массовой ра
боты на местах, особенно в части 
работы с беднотой и батраче
ством и е) Нерешительность ис
правлений допущенных переги
бов и ошибок от генеральной ли
нии нашей партии.

Все районные партконферен
ции в, своих решениях ревко 
осудили допущенные перегибы и

ошибки и старались их учесть, 
сделать их соответствующим по
литическим уроком в дальней
шей практической работе.

В ряде мест все еще продол
жаются безобразия, к о т о р ы е  
серьезно влияют на успех про
ведения большевистского сева. В 
пpeнияi отмечалось, что до сих 
пор, в ряде мест практическая 
борьба с перегибами проходит 
чрезвычайно медленно. Затяги
вают вопрос с воэвратом иму
щества неправильно раскулачен
ных граждан, нездоровые взаимо
отношения устанавливаются по 
отношению к выходцам из кол
хозов.

Нездоровые, а иногда прямо 
безобразные взаимоотношения ме
жду колхозниками и единолич
никами бедняками и середняками. 
Нездоровой, вредной формуле для 
дальнейшего развития колхозно
го строительства „мы и они*—  
не везде противопоставляется боль
шевистский д о з у н г „спайка" 
колхозников и единоличников 
(бедняков и середняков) для 
борьбы против кулака.

Сейчас разгар сева. Кулаче
ство во всех углах шипит, стре
мится поссорить колхозника и 
единоличника и воспользуясь мо

ментом „раздора" обделывает: 
свои темные делишки, пытается 
сорвать сев у единоличников.

В этом деле некоторые мест
ные работники, и даже партийцы 
становятся прямыми пособника
ми кулаку: не закончили земле- 
укавания, медлят с раздачей се
мян, не провели организацию 
труда в колхозах (особенно в 
Юрле) Местные работники про
должают все еще жать вчераш
ним днем, когда в колхозы вхо
дили большинство крестьянских 
дворов. Сейчас в колхозах в 
среднем около 32°/о и не видят 
дальше своего носа, что ликви
дация перегибов в коллективиза
ции одновременно означает пе
рестройку работы в сторону обес
печения сева также в единолич
ном секторе, согласно изменив
шихся условий.

Эта преступная неповоротли
вость привела к тому, что в ос
новных хлебных районах округа 
(в Юрле, Юсьве и Кудымкаре) 
до сих пор ходят разговоры об 
обеспечении единоличников зем
лей, семенами т. д.

Ни один из районных органи
заций до сих пор не установил 
помощь единоличникам беднякам 
и маломощным середнякам пу

тем организации супряг, суббот
ников и т/ д.

Все конфвренции на) помощь 
единоличнику обратила. большое 
и серьезное внимание, сейчас ос
тается только провести эти р е
шения на практике.

Нартконф°ренции показали, что 
идеологически Коми-Пермяцкая
парторганизация вполне здорова. 
Но вместе с тем имеются от
дельные „аллилуйшеки", как с 
права так и с „лева*; которые не 
прочь голосовать обоими руками 
за линию партии, но не хотят по 
большевистски взяться за ис
правление допущенных переги
бов, не хотят бороться по рево
люционному за выполнение боль
шевистского сева.

Против левых загибов и пра
вых и примиренцев, как главной 
опасности еся  наша Коми-Пер
мяцкая парторганизация моби
лизует свои силы и поведет ре
шительную борьбу против них 
за ленинскую генеральную ли
нию партии. И к XVI партс'езду 
наша парторганизация едиными, 
сплоченными рядами придет с 
новыми успехами на фронте со
циалистического строительства, 
с успехами на посевном фронте, 
выполнив планы на 100°/о.
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ТРЕВОГА! ПРОРЫВ НА ФРОНТЕ СEВAi
На 20 мая по онругу посевной план выполнен только на 26 процентов.
[ езобразно отстают: Юрлинский, Осьвинский и Кудымкарский районы

ПУНШЕЙ ПОДГОТОВКОЙ К 16 П Д Р Т С 'Е ЗЩ  ЯВЛЯЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ ПРОРЫВА, И 100 ПРОЦЕН
ТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЕВНОГО ПЛАНА!

Плохие образцы дают СулайцыС посевного ф р о н т а
Сводка на 20 мая 

По районам засеяно полей:
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Г a и н с к и й :

В колхозах 616 J 535 72 9
35 °/о

В единоличных хоз 799 — 64в| 136 — — — 15

К о с и н с к и й :
В колхозах . . . . 936 — 738 172 4 5 — 3 13

36°/о
В единоличных хоз. 1256 10 975 241 3 — — — 27

К о ч е в к и й:
В колхозах . . . . 1474 _ 1274 181 3 2 1 _ 13*

31°/о
В единоличных хоз. 1557 — 1329 194 2 1 1 “ 30

Ю р л и н с к и й : ,
В колхозах . . . . 679 7 557 115

16°/о
В единоличных хоз. 1241 1 1047 189 — - - — 3

К у д ы м к а р с к и й :
В колхозах . . . . 3144 10 2778 209 12 15 80 40

.

289/с
:В единоличных хоз. 5218 4 4588 458 15 — — ! 78 80

Ю с ь в и н с к й :
В колхозах . . . . 1698! 12 1360 215 6 65 24 | 5 ! п 24°/(
В единоличных хоз. 2061 7 1602 419 2 2 4 25 j —

кояш м  москов
ской М л ш к

Всего по округу засеяно: колхозами 8547 га и единолични
ками 12.182 га,—всего 20672 га или 27°/о планового задания. Юр
линцы позорно продолжают топтаться на последнем месте, Юсь- 
винцы подражают Юрлинцам, а Кудымкар недалеко стоит от 
Юсьвинцев. Надо, товарищи, подтянуться. Все внимание севу.

С п а с с к и й  к о л х о з  „Факел" 
(Спасский район) объединяет 476 
хозяйств, имеет кирпичный и ме
лочный заводы. Продукция моло
чного завода ' (сыр, масло) сбы
вается в Москву.

НВ СНИМКЕ: Слив молока на 
молочном заводе колхоза „Фа
кел".

Сулайский колхоз Юрлинско
го района приступил к севу 12 
го кая, ва 4 дня выполнил по 
iaхотe 25 проц., засеяно 13 
троц.
* Колхоз рабочего плана не име- 

ет, колхозники не имеют поня- 
ия о нормах выработки, об оп

лате труда и т. д. Имеющиеся 
3 сеялки нагружаются только 
на 20 проц. Руководители об'яс- 
няют тем, что сеялки дают низ
кую производительность труда. 
Учет труда поставлен из рук 
вон плохо: на качество, ни нор 
мы выработки совершенно не 
учитываются.

Трудовой дисциплины нет: 
имеют место прогулы, несвоевре

менная явка и т. д. Неправиль
но расставлена конно-тягловая 
сила. Соц. соревнование отсут
ствует, и даже колхозники не 
внают, что такое соцсоревнова
ние.
Комсомольская ячейка плетется 
в хвосте. Секретарь ячейки Па
стухов Ефим прямо заявил: 
„к черту вас совсем с работой 
и комсомолом “— бросил дела и 
удрал с посевного фронта.

Нужно немедленно перестро
ить всю работу, организовать 
так, чтобы оно способствовало 
перевыполнению плана посевкам- 
пании.

И. Кривощеков.

Боотӧ пpiмep Отопковскӧj колкоънriк-лiо

Miтiн dep., Kӧч p. ныpсӧ 
колкозӧ оуjыштӧм кулак Ут- 
pобiн Miтpej. Вiч,ӧ сija вiт 
вӧв, a KӦЗ.HЫ пeтiс токо 
ӧтiк вӧлӧн. Aчыс лыddiоӧ 
колкозын, a быd пeлӧсын

шушкӧ мed быdӧнныс пeтi- 
сӧ колкозоjс.

ПpaвjьeнтHгP оз быттӧ aз,- 
3,ы, кыч, Утpобiн вpedгiтӧ. 
Вaжын-iй сijӧ колӧ вaшӧт- 
ны колкозоiс. îpӧт кӧpт.

—- Гaiнскӧj pajоқын но- 
нdӧтчiсӧ кӧяны 7 мaj лун- 
оaнт. Medpя ыббeзлӧ иeтiсӧ 
колкоадiвкeз. Оddӧн умӧл 
положeнfte ӧткaсa кӧtaiст- 
воeзяӧн. Чтeмл-eу казаккеез 
мукӧdлaaс ӧнӧз, eшӧ aбу 
чулӧтӧмaо.

Pajjсполкомлӧ колӧ ӧнi 
жӧ отсaвны ӧткaсa кӧяaj- 
ствоeзлӧ. Оj.

Отоиковокӧj колкозын Ёӧч 
p. 80°/о бediьaккeз da бaт- 
paккeз. Җыныо вӧвтӧмӧо. Но 
щaн кad-кeжӧ лӧоӧтчӧмaо 
бура. Ыб-вылӧ пeттӧя eшӧ 
оpгaшзуjтiсӧ б p i г a d a e з ӧ, 
гӧp-пшa лӧоӧтiоӧ. Очдa гоd- 
deзaс петтонк-ао ӧзтaсӧ мa- 
оiс da клонгӧны-jуpбiтӧны 
jpнлӧ, a тaво пeтiсӧ вjjшоз:

гӧpd dӧpaпaссeзӧн.
Medоздa лунсaa жӧ уҗ 

понdiс кaчтaвтӧг вeшiыны оч,- 
лaк. Kӧяыс оу тыpмӧ, iн- 
вeнтap быdӧс лӧоӧтӧм.

Kӧяaн кad чулaлӧ-нi, ото- 
пковсaлӧн план лоaс тыp- 
тӧм, da унажык плaноa eшӧ 
dумajтӧны кӧяны.

1. Бaлуjов.

—  Уpжiнскӧj колковiHriккeз, 
Kоч p, мaj 5 лунӧ dpужнӧja 
peволутсiоннӧj оылaнкыввeзбн 
пeтiсӧ KӦЧ.HЫ i мaj 15 лун- 
кeжӧ кӧч,aн план тыpтiсӧ 80°/о- 
вылӧ.

Jediнолтiчнriккeз уҗaлӧ кол- 
коънгiкқeз моз жӧ.

Tылгвбтсов.

Ударить по недооценке единоличника
(Косинский район.)

Посевная кампания по Косин
скому району в полном разгаре. 
В социалистическом секторе, мож 
но сказать, посевной план будет 
выполнен безболезнено. Но несмо
тря на большую проделанвую

советы по выпрямлению этих 
искажений ничего не сделали, 
райвемчасть не принята никаких 
мер. Работа но землеудаваниям 
проводилась формально-бюрокра
тически, без привлечения в это

работу по подготовке к севу, до I дело широких бедняцко-середняц-
сих пор имеется невыполнение 
директив Окружкома и Окриснод 
кома, особенно по земельному во 
просу. Земельный вопрос, харак
теризующий в з а и мо о т н о ше н и я  
между колхозами и бедняцко се
редняцкими массами единолични
ков, является корнем всех воп
росов, связанных с проведением 
весеннего сева. Некоторые орга 
низациии до сих пор продолжают 
недопустимые ^действия по отно
шению к единоличным бедняцко 
середняцким хозяйствам. Так на
пример, колхоз Панинского с. сов. 
установил для колхозников норму 
земли на едока 0 4 гаг. а для 
единоличника 0 ,18  га.

Чирковский колхоз единолач 
ников загнал чуть не в лес и 
больше ни о чем разговаривать 
не хочет. Такое же положение 
в ряде других колхозов. Сельские

ких масс. Такая постановка де
ла ведет к антагонизму между 
колхозниками и бедняцко-серед
няцкими массами единоличников 
и не является средством укреп 
ления союза бедноты и батраче
ства с основной массой кресть 
явсева— средня8ом. Нужно со 
всей большевистской решитель
ностью выправить эти искаже
ния не только по Косинскому 
району, а в целом по округу, 
где они имеются.

Задача большевистского сева 
заключается не только в рас
ширении посевной площади, но 
и в повышении урожайности в 
колхозах на 12 проц. и в еди
ноличных хозяйствах на 7 проц. 
Однако на это дело не обраща 
ют никакого внимания.

Сеялки в колхозах Косинского 
района, несмотря на имеющие

ся директивы окружных орга
низаций о введении 2 -х сменной 
работы, работают одну смену. 
Благодаря неумелому обращению 
некоторые сеялки после первого 
же дня работы выбыли из строя. 
Некоторые к о л х о з н и к и , как, на
пример, в Чазевском колхозе, 
пpeдaочиsaют сеять от руки, а 
сеялки стоят в бездействии. Фор
малину недостаточно, да и тот 
из за халатности выливается на 
пол (Нанинсаий колхоз). Семена 
отсортированы плохо (Москалев 
ский, Павинсвий, Иорошевсвий 
колхозы) и несвоевременно. (Чи 
рковский колхоз отсортировал 
только в мае) Райколхоэсоюз 
посeвкямriaниej не руководит.

Колхозы должны помочь еди
ноличнику в проведении сева, 
они обязаны показать преиму 
щес.тва коллективного трупа на 
основе поднятия его производи 
тельности в противовес едино 
личному хозяйству, а на деле 
первые дни сева показали, что 
бригады необходимо разукруп
нись. пахать 10-ю и более плу
гами по одной борозде друг за 
дрогом не годится, т. к. оста
новка одаого влечет за собой 
остановку всех. Так обстоит де

ло и с другими бригадами.
Чазевский колхоз делал проб

ный выезд в поле, все-было го
тово, а как приступили к севу, 
то сохи оказались не отремон
тированными, совершенно нет
сена, недостаточно овса, лоша
дей кормят нерубленей соломой 
Райколхозсоюз, имея на своих 
складах 6 соломорезок, не по
старался их продвинуть в кол- 
Х08Ы-

Недостатки по* Косинскому
району нужно учесть каждой 
партячейке, сельсовету, колхо
зу и, исправив их немедленно, 
перевести сев на боевые темпы 
в первую очередь в колхозах с 
тем, чтобы они могли своевре
менно оказать помощь единолич
нику.

Тягловую силу хозяйственных 
и других организаций нужно 
мобилизовать для проведения
сева. Необходимо сосредоточить 
все внимание, всю энергию на 
проведении весенней посевной 
кампании и развивая боевые
темны в работе, выполнить про
грамму на 100 проц.

Овчинников.

—  KолкоTjHiiккdз Ш оpш iнa  
dep. dуpовскӧ j о /сове ., Kӧч р. 
KӦЧ.HЫ пeтiсӧ  мaj 8 лунӧ i 4 
лунӧн кӧч,aн план ты pтiсӧ  
34°/о-вылӧ. M aj 9 лунӧ вӧлi 
p e л iг iо зн ӧ j пpa^нлк, a т i ja  
пeтiсӧ aсывнaс 7 чaсын da 
уҗ aл iсӧ  лунты p.

Jediiнолгiчнiiккeз вӧтчӧ ны 
оӧpӧ.

Пaлrшiн.

—  Ыҗыт eтсӧт оeтiсӧ Kо- 
оiнскӧj колкозлӧ вeлӧтчiооeз 
II ступ. школaын. Hija aс- 
колaсоiныс оpгaнriзуjтiсӧ 84  
моpтiо 6 гӧpiо da 6-жӧ пiььa- 
iо бpiгada, кӧdнija уҗaлӧны  
колкозaс.

A ноко кыз, отсaлӧны му- 
кӧd школaeз?

Попова.

—  KолкоЗтHriкхeз Kооiнскӧj 
колкозiо .Опыт", dpужнӧja, 
кыт. ӧтiк оeмja мaj 10 лунӧ 
пeiхiсӧ ыб вылӧ i мaj 14 лун- 
кeжӧ кӧздсӧ 49 гa: „кочан план 
тыpтaм 100°/о-вылӧ“— бaiтӧны  
колкозrrtiккeз.

Kутчӧ вынӧнжык, кооjнсa, da 
кӧз.0 унажык.

—  Оepedнгaк-поdкулaчнгiк  
Tpiпaн d»ep., Aкооновск. сe л -  
сов , Jуовiнскӧj р. Ужeгов О'ве- 
пaн-M aкоiм вapтлiс колкочr- 
Hriкӧс J. J. Бычковое сы пон- 
da, мыла сija оз пeт колко- 
зiо. „Mijӧ быdӧс колкоъftiк- 
кeсӧ җ aгӧтaм “, бaiтӧ Ужeгов.

Пукоӧтны сijӧ колӧ ӧуd- 
скaмja-вылӧ.

Me тӧda.
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К организации кооперативных хозяйств
Вопросы продовольственного 

снабжения на ближайший пе
риод будут также тесны как в 
настоящем. Необходимо макси
мально мобилизовать внимание 
кооперативных масс, что только 
активным, непосредственным 
участием пайщиков, они будут 
скорее и лучшее разрешимы.

Что касается снабжения ово
щами—фруктами, то с органи
зацией своих огородных хозяйств 
это в значительной мере будет 
налажено, что-же касается 
снабжения мясом, молоком, здесь 
будут большие затруднения и 
перебои.

Для разрешения молочной 
проблемы и отчасти обеспечения 
мясом хотя-бы наших обществен
ных кооперативных столовых 
необходимо организовать при 
каждом крупном кооперативе 
свои молочные хозяйства и сви
нарники.

Это мероприятие вполне осу
ществимо при сознательном уча
стии пайщиков своими средства
ми. Участие их должно выра
зиться в следующем: Каждый
член пайщик для обеспечения 
своей семьи молоком контрак
тует у кооператива на каждый 
день в зависимости от количе
ства '  членов семьи от 1-3 литр, 
молока.

На эту контрактацию он вно
сит специальный молочный заем 
— вклад в размере 10 руб. за 
литр^на год.

На эти средства кооперативы 
организуют свои молочные хо
зяйства, выделяя до 50°/о своих 
средств. Свинарники также дол

жны привлечь внимание масс. 
Все одиночки, пользующиейся 
общественными столовыми для 
улучшения своего стола также 
вносят вклады на организацию 
свинарников из расчета не ни
же 20 руб. на целый год.

Кооперативы приобретают на 
эти средства свиней, ставят их 
на откорм и таким образом 
улучшают стол пайщика. Соб
ственными средствами коопера
тивы ‘этого сделать не могут.

Нужно здесь отметить, что 
дело вкладов, авансов у нас 
развито очень слабо. В Кудым
каре, окружном центре, где мно
го служащих: из 4000 членов 
пайщиков имеются 7 чел. вклад
чиков и 700 руб, вклада, что со
ставляет менее 20 коп. на пай
щика.

Средняя установка на пай
щика должна быть по нашим 
контрольным цифрам 2 р. 50 коп. 
при таком инертном отношении 
членства осуществлять наши 
планы невозможно.

Кудымкарское П/О имея в 
своем распоряжении капитала 
паевого 42,00о руб. в текущем 
году должно развернуть строи
тельство универмага и столовой 
на общую сумму до 70000 руб.

Нужно раз навсегда понять, 
что кооперация только тогда 
будет хорошо работать, когда у 
ней будут средства, их же у нас 
крайне мало.

Членской массе нужно особо 
уделить внимание на своевре
менное пополнение паев и вне
сения своих сбережений вкла
дов в кооперацию. Котов.

Под суд кулацкого наймита!
(Кочевский колхоз, с. Кочево).

Это было 15 мая в 3 часа 
ночи. Семья рабочего— выдви
женца Леонтьева уже спала 
крепким сном. Вдруг послышал
ся сильный стук в дверь, бара
банил кто-то неистово. Леонтьев 
на скорую руку оделся и вы
шел.

— Кто там стучит и по ко- 
кому делу?— Соросил он, когда 
подошел к закрытой двери.

— Это Истомин, открывайте 
скорей!.. Вам срочная телеграм
ма!..— Раздался голос за дверью. 
Только успел товарищ Леонтьев 
поднять крючек, как перед ним 
распахнулась дверь и на него 
налетел хулиган Истомин С. с 
вилами:

А— а, так ты пpиeiaл кол
лективизировать!?. Так вот тебе!.

—  Истомин поднял вилы и хотел 
ударить стоящего перед ним ра
бочего Леонтьева. Последний от
скочил, забежал в избу и запа
сным ходом выбежал во двор. 
Истомин с криком кинулся в 
избу:

— Заколю всех!.. Голова с 
плечь, кишки на полянку!..

И только благодаря тому, что 
вместе с Леонтьевым квартиро
вал уполномоченный 0ГПУ тов. 
Кичигин, хулигану Истомину не 
удалось выполнить свои зверские 
планы— убить выдвиженца ра
бочего.

Прокуратуре нужно немедлен
но расследовать это дело и при 
влечь хулигана, кулацкого най
мита Истомина к строжашей 
ответственности.

Кок Работают с-советы
В МОСКОВСКОЙ ОбЯРСТН.

143000 РУБ. ВEЛrKОЗ КРЕсЫТ JEdrIHО- 
M Ч H 0 J  KPEВ6AHСKӦJ KОЪAJСTВОEЗЛӦ

НА СНИМКЕ: Секретарь Китрус- 
ского сельсовета (Рязанского о к
руга) дает раз'яснения крестья
нам по вопросу с расширении 
посевной площади.

Сельсоветы открыты весь день. 
В течение всего дня крестьяне 
получают те или иные справки, 
раз'яснения и т. д.

Поd суd уpa-уьiлх- 
шiксӧ

Tоpокaновa d ep ., dоjeгов- 
скӧj оeлсовeтын. Jуо. р. ком
сомолец Kылосов Tpолiм-П eт- 
pa утнл сыpjӧ ӧктiкӧ кepлiс 
обысккeз, кошшiс быdлaiо пepi- 
нaeзiо, поdушкaeзiо, ӧктiо ба
л а  кучiккeз i мукӧd тоp. Унa 
i iнщaeз гоpзiсӧ eтa бӧpын 
Mукӧd бedлaклiо мedбӧpja ба
л а  кучiксӧ нӧбӧтiс, a deнrгa 
кӧсjiс быd бала кучiк-понda 
15 копejкaӧн, da лем лeкiн- 
лӧ eз оeт.

Поd суd колӧ оeтны сeтщӧм  
уpa-утнлшiксӧ.

По^epпeвшӧj.

—  Tpaвiтiсӧ ӧяЛм школнӧj 
учaстокiо, Ботaловскӧj о-сов , 
Jуовiн. р. зав. школaiо ььe 
пpedоeda-eeл оeл совeтiо  э,ap 
о з кepӧ учaстоклaс.

Tpeкftiтны нijӧ колӧ, мed 
jӧpсӧ лӧоӧтiсӧ.

Aэдылiо.

Окpужноj оpгaнriзaтсijaeз 
лӧн мed бӧpja peшeнтлeeз 
ооpтi (мaj 8 da 12 луннeзӧ  
тaвозa гоdын) тоpja бedнraт- 
скӧj da оepedлaтскӧj когaj- 
ствоeзлӧ отсaлӧм-jылiо, ок- 
pужнӧj плaнiо кpediттeз-jы лiо, 
кытӧн пуктӧм лeз.ны кpediт- 
тeз-вылӧ 3 57600  pуб. jaнсӧ- 
iӧ м  тоpja бedнraтскӧj da оe- 
pedлaтскӧj кӧ%ajствоeз кpe- 
diтуjтсм вылӧ:

a) Maшiноснaбжeнтнie-вылӧ 
110 тыс p б) Iзвeстковaнг- 
нre-вы iӧ 20 тыс. p. в) Tуpун- 
нeз кӧяӧм-вылӧ 3 тыс. p г) 
Treкнiiчeскӧj култуpaeз-вылӧ  
(лон KӦЧ.ЫС) 7 тыс. p. d) Iн- 
вaлiddeз riapтйзaннeз коопepi- 
pуjтӧм da коллeктнвiчЛpуjтӧм- 
вылӧ 3 тыс. p.

Быdӧс 143 тыс. p (40°/о 
кpediттeз-jы лiо плaнiо). Eтa 
d eл гa iо  тулысоа кӧчдн кad- 
вылӧ 97 тыс. p. Jediнолiччiк- 
кeзлӧ бedнгaккeзлӧ da оep ed -

лaккeзлӧ, [кӧт нija пыpaлiсӧ 
колкозӧ, кот j eзӧ, колӧ iс- 
ползуjтны постaновлeнrHreсӧ 
Окpужнӧj оpгaнriзaтсijaeзлiо i 
ӧнi жӧ, кiнлӧ колӧ кpediт 
deнrгaӧн, коpны pajоннӧj кpe- 
diтнӧj товapiш чeствоeзiо, а 
кiнлӧ колӧ нaтуpaлнӧj кpe- 
d iтт eз  (мaш iнaeз, клевер da 
лон  кӧз,ыс i сiя оз.) коpны 
pajколкозсоjуззeзiз.

Haтуpaлнӧj кped iттeз оeт- 
оӧны сeк, кӧp кepaя мed оздa  
(пepвонaчaлнӧj) взнос deнrгa- 
ӧн. Сeтчiн eм сeтщ ӧм тоpja 
шкала, кӧda-оӧpтi взносыс i 
боооӧ.

Pajколкозсоjуззeзлӧ da paj- 
оннӧj кpediтнӧj товapiш чeст- 
воeзлӧ, колӧ ӧнi-жӧ кутчiоны  
буpжыкa оeтaвны eтнijӧ кpe- 
d iттeсӧ поpajоннӧj плaннeз- 
сӧpтi, кӧdнijӧ нылӧ iл d iс Окp- 
зv мaj 14 лунӧ.

Iнспeктоp Пaнiiн.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ШЕФСКИХ 
ОБЩЕСТВ

(в порядке обсуждения)
Реконструкция с./хозяйства, пе

реход страны от аграрной к ин 
дустридл ьно-aгpapнойtотсутствиe 
в с/советах достаточно подготов
ленных работников, по руковод 
ству к о  л х о з н ы м  движением и 
органи зации бедноты вокруг кол
хозов, требует решительного пе 
релома в работе шефствующих ор
ганизаций по отдельным с/сове
там и в о о б щ е  реорганизации 
шефства над деревней.

В ряде округов Уральской об
ласти организованы шеф-общест
ва и оформлены юридическим 
уставом. По К-Пермяцкому окру 
гу этого еще не проделано. Шеф 
с тво нссит случайный характер и 
надлежащее руководство отсут
ствует. Шефскую работу проводят 
партячейки, отдельные коллекти
вы, без определенного плана, по 
отдельным кампаниям. Системати
ческой помощи на селе местным 
работникам по устранению не
достатков не проводится и в ос- 
ном работа сводится к культур
ному обслуживанию.

В настоящее время с/советы не 
сумели охватить должным руко
водством колхозы, в них не на
лажена работа по учету и отчет
ности. В эхом должны помочь 
шефы. Работа среди женщин ни

в какой мере в б о л ь ш и н с т в е  
с/сов. не ведется. Бедняцкими со
браниями, где нет партячеек, ру
ководят беспартийные или ком 
сомольские я ч е й к и .  1 Г руппы 
бедноты работают слабо, не го
воря уже о целом ряде хозяйст
венных работ, необходимых вы
полнить за л е т н и й  период на 
селе.

Шефская работа должна быть 
поднята на должную высоту, не
обходимо реорганизовать шеф 
ячейки в отделения шефобществ, 
организовать окружное или рай
онные шефобщества и оформить 
таковые уставом Учитывать необ
ходимость материальной помощи 
на селе, необходимо взять курс 
но в о в л е ч е н и е  юридическими 
членами всех учреждений окруж
ного и районного значения.

Подчиняя общее руководство 
Райшефобществу, изживутся не
достатки в работе, партячейки 
смогут больше уделять внимания 
основной руководящей |работе. 
Также и по линии профсоюзов 
будет возможно шире развер
нуть работу на селе и вовлечь 
профсоюзные массы к  культурно
х о з я й с т в е н н о м у  обслужи
ванию подшефных с/советов.

Г. С Марков.

ЛССӦTЧӦ ПАРРЕЗ ГӦPIK-KEЖӦ!
Быd уҗӧ колӧ сувтӧтны точнӧj учот

Осaeз кӧзфм-бӧpсaн колӧ 
понdӧтчыны гӧpны пappeз. 
Kолӧ вeлӧтчыны пapсӧ вiч,- 
ны куjьтуpнӧjӧн, apоa кiдaн 
кadӧз, вiз,ны нijӧ сӧстӧмӧн, 
мed eз вӧв jогf туpун. Eтa 
понda колӧ не ӧтпыp пi- 
нaвны da нeбнӧтны сijӧ 
куjьтjвaтоpӧн.

Med унaжык колrтчiс му- 
ас вaыс, мed eз kоjьӧ вeв- 
dӧpaс гыpiс му комоккeз, 
гӧpӧм-бӧpсaнaс eeк-жӧ колӧ 
пiнaвны.

Tыpмӧны-кӧ колкозын тe- 
лeгaeз, быdӧс нaзюмсӧ колӧ 
кыскaвны пapовӧj муeзлaс 
da гӧpны.

Быd колкозлӧ колӧ тӧd-

ны, мыj сija вepмaс кepны 
кыiцӧм aгpономiчeскӧj уҗ 
нуӧтны (қыскaвны нaиом, 
нуӧтны култTiвipовaiыьо. вы- 
нсӧтны мусӧ мiнepaлтHӧj 
уdобpсшьeeзӧн i сiз, <д).

Перво жӧ колӧ тӧdны, 
нaмeтiтпы кiн кытӧн понdaс 
уҗaвны, мыj кepны (чaп- 
кaвны нaятом, куpтны сijӧ 
боpозdaeзӧ, кыскaвны, тeч- 
ны dоdiiaс, гӧpны, пiнaвны 
iзвeсткуiтны, кjскaвны су
перфосфатов).

Eӧp лоaс тӧdӧм уҗ нуӧ- 
тӧмыс, колӧ гiжны план 
кьц, кытчӧ iнdыны paбочej 
вынсӧ. 4

Буpaжык, шупытжыкa уҗ 
понdaс мунны сeк, кӧp ло-

aсӧ оpгaнiзуjтӧмӧс бpiгada- 
eз (гӧpiссeз, нaном кыскa- 
лiссeз, уdобpeннeeз кiскa- 
лiссeз i сiз, о'!,).

Eшӧ гӧpны пeттӧз, колӧ 
г.iжны нapjaddeз, мepjajтны 
быdӧс ыббeсӧ, мed тӧdны 
мунda муыс нap-увтaс, тӧd- 
ны кытӧн нонdaс муины 
уҗыс. Hapjadaс колӧ гiж- 
HЫ, IШHЫM лун уpочнӧj 
положение-сӧpтi мунaс пар 
гӧpӧмӧ быd учaстокын. Ha- 
pjaddeсӧ колӧ сeтны бpiгa- 
d-ipлӧ ӧтлaын уҗ нуӧтӧм 
тaбeлӧн.

Уҗыс, кӧda сӧкытa сeтсӧ 
ноpмipовaннeлӧ, колӧ учeт- 
сӧ пуктыны чaсыӧн.

Haном чaпкaлӧмӧ быd 
гeктapлӧ колӧ 4-5 жeнскӧj 
(нa^ом гeктapлӧ мунӧ 40 
тонна) боpозdaӧ нawм тe-

чiссeз i плугӧ колӧnы 2-3 
моpт.

Осaeз вeсӧтӧмӧ колӧ су- 
втӧтны иоdpостоккeзӧСj кӧd- 
нa кокнiтa вepмaсӧ нуӧтны 
eтӧ уҗсӧ.

Бi.idӧс гiappeз-гӧpӧм уҗӧ 
колӧ сувтӧтны учот. Med 
вӧлi тӧdӧм кjн. кытӧн, мьтj 
кepӧ...

Iукӧd колкоз ripaвлeн- 
нeeз ӧнӧз, умӧлa нуӧтӧны 
уҗ оpгaнiзaтсija учотсӧ; по- 
pмaeз eз.вeлӧтӧ, нapjaddeз 
оз сeтaсоӧ, уҗ-понda мын- 
тӧны кыз, суpaс.

Быd уҗын, a сi^-жӧ I 
пappeз гӧpӧмын, колӧ сув- 
тӧтны точнӧj учот, сeк i 
уjқыс понdaс мунны буp- 
жыкa da пepытжыкa.

— Кулак - л iш eл eч  У p ж a  
depeвнгaiо, Kӧч p. Сaлнriков 
Mi-вa-Вaнrу jувaотӧг кӧч,iс кол- 
козлiо быdӧс нaз.омa муeсӧ. 
Kӧ-б jуp-вылaс мajӧг вӧсjы, 
нreкiнлiо лeм  оз кывзы.

Kjн-но сijӧ ӧмлӧсaлaс?
T.

—  Стpоjeвӧj вӧp dӧjӧг вa- 
куч,a кылӧтӧм у о ^ о ӧ v н r i.  
Ӧнi к ол ӧ  токо пeс мeтpов- 
№iк В-dӧjӧговскӧj мeлнriчa- 
dынын. Поз,ӧ вiотaвны, сплав  
dӧjӧг вa-кузra тaво чулaлӧ 
бура. Г.

— Проходу нет от хулиганов 
с. Кувы Куд. р. Бушуева и Ча
зовых Вцсилия, и Николая. 21 
апреля Чазов Николай угрожал 
избачу, прийдя в с/совет, хотел 
выбросить в окно всех сотруд
ников, ходил по улицам с но
жом. Его друзья тоже не отстают.

Обуздать надо хулиганов.
Эхо.


