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О состоянии животноводство в Коми-Пермяцком округе
Постановлениг бюро Свердловского обкома ВКП(б) и  16 карта 1935 гола

Проверкой установлено,^работе, не допуская снятия 
что Коми-Пермяцкий окруж работников ферм без утвер
ком ВКП(б) в борьбе за 
решения пленума ЦК ВКП(б) 

обкома по животновод 
ству не поставил в центре 
внимания развертывание 
партийно-массовой работы 
на фермах, в бригадах, 
организацию социалистичес 
кого соревнования проведе 
ние зооучебы среди рабат 
ников ферм и широких кол 
хозных масс.

В результате всего этого 
поголовье крупного рогато 
го скота против первого 
января 1934 года по едино  
личному сектору сократи 
лось на 33,3 проц., план 
воспроизводства стада на 
МТФ ка 1-е января 1935 г. 
выполнен только на 85,8 
прои., план комплектования 
овцеводческих ферм сорван, 
резко снизилось поголовье 
рабочих лошадей. Падежь 
телят на фермах за 1934 
год составил 13,1 проц. и 
по поросятам 26,2 проц. За  
год пало 1165 лошадей, ко 
рӧв пало 234 гол. Падежь 
молодняка телят и свиней 
продолжается и в 1935 г.

Бюро обкома ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Указать бю ро Коми 
Пермяцкого о к р у ж к о м !  
ВКП(б) на совершенно не 
удовлетворительную поста 
новку партийно-массовой 
работы на животноводчес 
ких фермах, неудовлетвори 
тельность руководства со 
стороны окрзу, ОКРИК“а 
вопросами животноводства, 
слабое развертывание соци 
алистического сорввнова 
ниа и зооучебы среди ра 
ботников животноводства.! 
Поручить бюро онружкомаі 
проверить работу райкомов; 
партии, райкомов ВЛКСМ 
и коммунистов, работаю . 
Ших на фермах и оказать

ждения раизо.
5. Обязать окружной и 

районные комитеты партии 
пересмотреть состав заведу  
ющих животноводческих 
секторов райзо, заменив не 
работоспособных проверен 
ными товаришами, ок^зы 
вая им систематическую по 
мощь в их работе.

6. Окружному и райко 
мам ВКП(б) широко раз 
вернуть социалистическое 
соревнование и ударничест 
во среди работников ферм, 
окружив заботой и выйна 
нием каждого ударника—  
животновода. Установить, 
как систему, созыв в райӧ 
нах совещаний актива жи 
вотноводческих ферм, луч 
ших ударников животновод 
стаз по вопросам ««останов
ки работы на фермах, по 
вопросам р а з в и т и я  
животноводства, выполне 
ния плановых заданий, орга 
низации труда и культурно- 
бытового обслуживания и 
т. д., обеспечить проведе 
нйе правильнӧй постановки 
труда и оплаты, сӧгласнӧ 
нового положения, угвер 
жденного Наркомземом. До  
биться массового включе 
ния в Областнӧй смотр жи 
вотноводческих ферм окру 
га.

7. Государственный план 
развития животноводства 
на 1935 год довести до  каж  
дой бригады на ферме, до

.каждого колхозника, моби 
лизуя их внимание и айер 
гию на полное выполнение 
решений обкома партии 
по животноводству, безус  
ловно обеспечить ликвида 
цию бескоровности у кол 
хозяинов и мобилизацию 
средств колхозов на закуп 
ку ввозимого в округ плем 
скӧта.

8. О тлетая неудовлетзо  
рительное состояние обес  
печенности в округе скота 
стандартными помещения 
ми, предложить окружному, 
райкомам ВКП(б) по зимне 
му пути произвести заготов 
ку и вывозку лесоматерив 
лов, выделив в каждом кол 
хозе, где предусмотрено

„Lenin tuj vblal“ ga?eta kutcisa tbrtnb. Ucastok ра? 
OBjavlajtlis poda vaditan га- ta kolxoznikkez zavoditisa- 
jom jbli§. Eta poUttceskaj ді 2  ва{а, 19 porspijan, 12 
vaznaj катраціа. Mestaezbn кгоЦк da madik poda. 
kolxo?uikkez, кэт OBSuzdajii 0n i muna massezlan mas 
sa poda vaditan zajom Jbli§, sovaj javsalam da pondas 
to odoBrJajtisa eta delosa. jmunnb slucnaj катраціа. Ко 

Belojevskaj zoopunktis âs kutgbnb poda vaditan га 
„Lenin tuj vblat“ gazetais 
poda vaditan zajom jbli§ us 
loviaez preraBOtajtcisa 6 koi

joman ctvetitnb Bbd kolxoz 
zezi§ Bbdas kolxoznikkezas. 
Eta delobs ипа otsalas poda 
vaditan 1935 gocisa gosudar 
stvennaj pian tbrtan изьп.

Belojevskaj zoopunktis zoo 
te хцік

t o t m j a m in

Сохранить молодняк
хогьп 77 kolxoznikkez bos 3ä 19з5„гоя t  Pa 6 o w  и СЛУ хогьп. / /  коіхохпіккег во§ жащих Кудымкар», имеющих
п е л  л о  0 7 0 m l c t u n 0 7  O O I L t l L O  ___________     в  te  ___________коров, родилось 55 твлат, из 

которых зарезаны 22 теленка.
tisa OBjazateistvoez aslbnbs
Bbdtbnb da zavoditnb poda,
Oelazatelstvoeza sedisa Bbd Жввотноводотво р а б о ч е г о  и
iunu  94  knknn 7Яvnrlitnh fi служащего населония по Ky- tbnt  2.6 kukan» zavonitnb о дымкарскому поселковому ooae

ту ооотавлаетбольшой процент. 
Чтобы тӧняӧ выполнять госу
дарственный т а н  развития жн 
вотя.водства необходимо по 
иоселку сохранить молодняк 
не только у колхозникӧн, но и

кпІУЛ7п1ккй7 ІУ оабочих я служа шох. К оля K.uixt/.niKKcz взять только ӧдва Подгорский
участок, то родилось 43 телен
ка, из которых у  рабочих я 
служащих 25 толят. Колхозно

por$, Bbdtbnb 77 porspijan, 
zavoditnb 60 ваіа, 170 krolik 
da 299 kurag.

Eta uäsa medo3 kutcisa 
пиэіпь fermaezi? zavedujus 
eajjez. Nija 
kolasbn nuatisa vi$ta$an из. 
Med03 eta delo Berda kut 
Clsa §ergejevskaj iermaan |
z a v e d u |u 8 8 3 | S to r o zo v  P er  j «  Щ 'V S ?  Ä  
sin sk aj ferm aan  za v e d u ju s  , ны8 животноводческие фермы 
saj O U nov da A lek sa n d ro v  1 колхозники контрактуют 12 те 
s k a lis —M u tovk in . I лят* служащие только одного

„ I теленке. Рабочие я служащие 
Mukadlabn kolxoznikkez 130 Эхому участку зарезали 14 

assinbs , OBjazatelstvoezsaj телят. Е^ть толькӧ несколько

ст/чаев, когда колховняки ре
зали телят.

В первую очередь за ножи 
веялись классово-чуждые эле* 
мзаты. Лишенцы избиратель
ных араз Пономарева Екатери
на Андреевна, бывший лишенец 
Пучнин Яков Васильевич и 
другие. Когда депутат носенко 
зого совета на? Подгорского 
участка тӧв. Яркфта из своего 
участка стала проверять состоя 
иве жяв)тпо80дотва ал участ
ку, то бухгалтер Саердмедтор* 
га Байкалов, чуть не прогнал 
тӧв. Ярксву.

Месткомы профсоюзов я вом 
сомольскве организация тех 
органнаацвй, где режут мӧдӧд 
няк не оредпрянвмаютяякакях 
мер.

Необходимо месткомам орга
низаций предпринять необхоги 
мые меры по сохранению мо
лодняка.

Тотьмянин

В развитие постановления 
СИ К РСФСР от 291-34 г. и пос 
тансвления президиума Ураль 
ского облисполкома от 27 1-34 г. 
п; езидиум Коми Пермяцкого 
Окружного Исполнительного во 

стрӧительство скотных дво J митета постановляет: 
рӧв, специальные стрӧитель 
ные бригады, обеспечив их

N  о н и ш и н  м а ӧ й  о іш ф ш щ  г а ш и ш
Постановление президиума Коми-Пермяцкого окршоолкома от 25-Ш-35 г-

предусмотрен

всеми необходимыми пере 
возочными средствами и 
взять под особый контроль 
ход нового строительства 
помещений для скӧта.

9. Окружному и рейнӧ 
мам ВКП(б) немедленно 
принять меры к полной 
ликвидации падежа нарож  
даемого молодняке, сурово 
привлекая к ответственное 
ти виновных в атом лиц.

10. Предложить ОВЛЗУ т. 
КАМЕНСКОМУ командирӧ 
ввть в Коми-Пермяцкий ов 
руг сроком на один месяц 
бригаду специалистов для 
оказания практическӧй по 
мощи в работе ферм.

им помощь в налаживании 
партийно-массовой работы 
в организации социалист  
ческого соревнования на 
фермах, постановке полити 
ко-массоЕОй работы в бри 
гадах, красных ^голкахі

2. Предложить бю ро Ко 
ми-Пермяцкого окружкома 
а месячный срок мобилизо 
вать не менее 25 ксммунис 
тӧв и 200 комсомольцев для 
постояннӧй работы в ка 
чесіве заведующих и бри 
гадиров колхозно-товарных 
ферм.

3. Обязать т. БЛАГОНРА 
ВОВА немедленно принять 
меры к развертыванию ме 
роприятий по подготовке 
животноводческих кадров с 
учетом полного обеспечения 
выполнения плака подготов 
ки кадров,' сӧгласнӧ поста 
ковления обкома ВКП(б) от 
19/1*35 года. Наряду с этим 
организовать в округе крат 
ко-срочные курсы по пере 
подготовке для коммуния 
тӧв, комсомольцев, работаю  
щих на фермах.

4. Предложить окрушко 
му партии и JPK Коми-Пер 
мяцкого округа в месячный 
срок закончить проверку 
руководящего состава ра 
ботников животноводческих 
ферм и закрепить их на

Mexanizirujtnb fermaez
Mijan okrugls ипа ferma lvundalan тазьпа da i sija 

егьп авиа? sama] prostaj ры  sulate ve$—oz ispolzujtcb  
masbnaez, kadna іегшаегьп А к ь еэтк э madik тазьпа e- 
U3ali$sezli$ koknatasa из. zi$ da из mexanUirujtamis oz 
Bo§tam Jusvinskaj rajonis dumajt nekin.
Kuprosskaj fermaas. Eta ferj Seteam slucajjezbs mijan 
таь п  Btdas verdcan poda okrugbn не jeea. Fermaezis 
la verdco si3, кьеэт sija из mexanizirujtan voprosan 
em. Fermaan zavedujuesaj da тавьпаег ispolzujtan vop 
Kroxalev Baita: „Mbjla mijan rosan medpervo dolzonas 
іегтаьп gctovitnb verdcansa, zanimajtcbnb ucastkovaj zoo- 
mijan turun ипа, verdcan tbr texnikkez. A eta изэп oz 
т э ,  podala poza ovnb вига“. zanimijtcb nekin.
Kuprosskaj fermabn em iyas HELENIN

PodabS іьгэпь па?отьп
Razinskaj selsovetis Vnu 

kovskaj fermabn (Kudbmkar 
skaj rajon) nazom kbskav 
tam, podäbs nazomnas tbra 
пь-ПІ.

Kolxozls pravienno цекьз 
Oz vermb аззьпь dosug jän 
satnb kolxjznikkezas kbskav 
пь na?om. Koixöz polucitis 
rajzo§a n pian, kbskav n ь ка 
зап kad кега ne?ora, по eta

U3sa tbrtnb oz dumajt?. Vot 
i podabS оіапь natbn.

Fermai§ p^da ponda unia 
la zaeotitca i iermaan zave 
duju88aj GoluBkov, sija as 
ias U3alissez kolastn ог пи 
at п ек ь еэт  из. Zootexnlces 
kaj kruzokoz u3av. Fermabn 
U3all§se7. k< Іазьп ави пекь 
eam disCipUna. Sijan i пьіап 
kuim kukan kulisa.

1 1. Ввести обязательнее повы
шение квалификации учителей 
на территории округа с 25 мэр 
та 35 года*

2. Утвердить представленный 
ОкрОНО план повышения кеа 
жфикации j  чительства на 

1935 г. предусматрввающий:
а) организацию заочно-курсо 

ногӧ с бучен ия учителей на 
чальной школы (1-Й категории), 
не имеющих семилетнего обра 
зования, при неполных средних 
школах.

1. В Кудымкар. раӧоне—49чел.
2. „ Юсьвинскои —. ------- 20 „
3. • Юрлинском —. ------- 23 *
4. „ Косинскӧй — —18 „
5. .  Кочевском — —18 .  и 

индивидуальное арикрепление в 
разбросанных районах Гейне 
ком, Косинскӧй и Кочевском.

б) Учителей начальнӧй шво 
лы, имеющих 7-летнее образова 
ние (11-я категория) охватить 
ежемесячными семинарами при

1. Кудымкар, средн. шк.—25 ч.
2. Косинскӧй „ „ —20 ,  „
3. Юрлинской ,  .  —15 — ■
>) Охватить заочным обуче

нием при Кудымкарском и . Ко 
синсьӧм педтехникум ах 200 ч.

г) Преподавателей повышен 
ных школ, не имеющих закон 
ченного высшего образования 
продвиженцев (Ш-я категория) 
охватить районными семинара 
ми при педтехникумах в коли 
честве 65 человек.

д) Ь районных центрах для 
І-й категории систематически 
организовывать: в эимний поре 
рыв 8—10 дневный семинар, в 
весенний перерыв—8 дневные., 
дл4 II Й категории—одноднев 
ные и для 1 и II категории—ле 
том іУг месячные курсы, для 
111 категории—5 дневные семи 
нары при педтехникумах я пере 
рывы и выполнение разверстки 
ИПККНО на летние областные 
одномесячные курсы по дие 
циплинам.

3. Обеспечить твердый бюд 
жет времени на повышение 
квалификации, для чего по окру 
гу закрепить 12 вечеров в ме 
сяи, освободив в эти вечера 
педагогов, повышающих свою 
квалификацию, от всяких негру 
зоч в школа и вне школы, 
причем эти евечера определяют 
ія каждым пунктом учебы.

4. Обязать зав. Окроно тӧв 
ЗУБОВА С. Ф. с участием Сою 
за учителей организовать про- 
верку^выполнения постановле
ния партии и правительства 
об общественных нагрузках 
учителей и добиться урегулиро 
зон ия их в связи с планом по
вышения квалификации каждо
го учителя.

5. Зав. Окроно тӧв. ЗУБОВУ 
организовать систематический 
учет работы по повышению 
квалификации учителей и регу
лярную проверку через школь 
ных инструкторов и старших 
учителей выполнение домашних 
и заочных заданий, посещение 
школ, семинаров, курсов.

Учителей, не желающих по
вышать свою, .квалификацию, 
на выпЬлняющих заданий, на .
являющихся на к у р с ы — снимвтькаалификации

с работы и заменять более под
готовленными.
' Обеспечить учителеа • необхо

дим ымя для повышения квали
фикации учебниками и учебны
ми пособиями, а директорам 
школ беспрепятственно выда
вать учебники н каникулярное 
время.

6- Предупредить тӧв. ЗУБОВА 
С. Ф. и егӧ инструкторов, заве
дующих и директоров школ, 
что они несут персональную 
ответственность за качество 
преподавания в школе, аа сос
тав кадров и организацию с 
ними работы по повышению 
квалификации.

7. Окр. отделению связи тӧв. 
ЗУБОВУ обеспечить раднослу- 
шание лекций для учителей, 
передаваемых Облоно в 
ИПККНО.

8. Окрпотребсоюзу тӧв. Кули
мӧ ву в исполнение постанов 
ления Областного Исполнитель 
ногӧ Комитета—обеспечить снаб 
жение учителей и школ кераси 
ном в размере ежемесячной 
нормы каждому у ч и т е л ю .

9. Обязать Охрфо тӧв. НЕС 
ТЕРОВА обеспечить своевре 
менное финансирование курсӧ 
вых мероприятий, проводимых 

ОкрОНО за счет суим месгно

го бюджета, 
ных по счете.

10. Предложить директорам 
Кудымкарского к Косинскӧй) дед 
техничумов т. т. Девяхнову и 
Бтидмач обеспечить квали 
фицированными лекторскими 
силами все курсовые мероприя 
тия, проводимые ОкрОНО.

11. Наряду с повышением 
общей педагогическӧй квали 
фикацни обязать учителей школ 
работать над собой по овладе 
нию коми языком/

12. ОкрОНО разработать кон 
кретный план повышения ква 
лификацаи дошкольников не 
позднее 1/IV-35 г. и пред ота 
вить на рассмотрение презн 
диума окрисполкома.

13. ОкрОНО возбудить хода, 
гайство перед ОблОН ) об от 
пуске средств на 1935 год на 
повышение квалификации по 
литпросзет кадров округа по 
особрй смете и конкретному 
плану повышения квалифика 
дин политпросвет-работников.

14. Просить ИПККНО обес  
печить систематическое руко 
водство и контроль за повы 
швнием квалификации кадров 
народного образования а окру 
ге путем посылки на курсы— 
семинары в округ своего пред 
ставителя.

За повышение квалификации
Несмотря на ряд дирек  

тив, данных НКП и облоно 
по усилению квалификации 
учителей краткосрочников 
— эта работа в Коми-Пер 
мацкӧй округе до сих пор 
не развернута, хотя со вре 
мени последнего постанов 
ленин СНК (от 29 января 
34  г.) и приказа тӧв. Бубно 
ва (от 20 февраля 34 года)  
прошло больше года. Даже  
январские курсы 1935 года 
не явились началом систе 
магическӧй учебы кратко 
срочников за программу 7 
летней школы. »

Ни в ОкрОНО, ни в РОНО 
нет человека, отвечающего 
за повышение квалифика
ции кадров.

Нет списков контингента, 
обязанных повышать квали 
фикацию; нет планов рабӧ 
ты; не составлены сметы, 
не календаризированы ерӧ 
ки— надо начинать все сиа 
чапа.

В нашем округе имеется 
137 человек учителей с об  
разованием ниже 7 летки, 
ЗІ 1 чеп. не имеющих соед  
него образования. Из 117 че 
ловек дошкольников —  74 
чел. не имеют начального 4-х 
летнего образования, из 55- 
ти человек политпросветра 
ботников—20 не имеют на 
чального 4-х летнего о б р а ; 
зования, 20 человек не име 
ют 7 летнего образования, 
все они не рхвачены ника 
кой учебой по повышению

В качестве примера, ха 
рактеризующего подготовку 
краткосрочника, можно при 
вести такие факты: когда 
на уроках арифметики— об 
ращение простых дробей а 
десятичные делается так: 
4/6-4,5; */4-2,4; V юоО-1.000. 
Или в тетрадях учеников 
исправляется слово »села* 
на „сала", слово „потонула" 
на „путонула". Таких при 
меров можно привести{много.

Печатаемое сегодня поста 
новление президиума окрис 
полкома „О повышении 
квалификации кадров народ 
но;о образования”, д а е т  
развернутую программу дей  
ствий для всех органов на 
родного образования и для 
всей педагогическӧй, совет 
ской и союзной обществен 
ности. Это постановление 
имеет больш ое принципиаль 
ное и практическое значе 
ние для всего дела повыше 
ния квалификации просае 
щенческих кадров округа. 
ОкрОНО и Районо, дирек О 
ра педтехникумов, полных и 
н е п о л н ы х  с р е д н и х  
школ, зав. школами, пред 
седатели ОКР и Райместко 
моз союзов, зав. межрайон 
ной базой ЙНККНО жобяза 
ны немедленно по „боевому 
взяться за практическое раз 
реш ение важнейшей зада  
чи, чтобы поднять идейно- 
пэл итический уровень сель 
ского учителя и вооружить 
егӧ методикой и техникой 
работы* ТУ. Елисеева



Ӧ ш т ӧ м  и вновь организованным колхозам»
повседневную практическую помощь и оперативное руководство

О результатах проверни Мучаиовского колхоза 
по подготовке к весеннему севу 

Е к т п ш я ш е  бюро Коми-Перкяцкого оари ш ш в ВНП(б) и президиума . от 28 морта 1935 годя-

вайлі х р а м а

Проверкой колхозников Сидор телеш Мучаловояого колхоза 
шергівэго колхоза, В-Юсьвинско инструктора райкома ВКП(б) 
го сельсовете, се ревнуюшихся с т. Останин^ А. М. и бригадира 
Мучаковским кслхс'Всм того жӧ ; ми: 1-й брягг ты—бригадира 
сольсозета, установлено, что Кетувского колхоза—делегата  
МучакоБСкий колхоз, сбслужива 2-го Всесоюзного с'езда  кол 
«мый Кудымкарӧн? и МТС, имея хозников—ударников т. Кгтмо 
па лицо экономическую базу и ва А. П. и брагадигом >й  бра 
все производственные возмож гады колхсввцкй—ударника Ке 
нести быть передовым колхоз.??*,курского колхоза т. Попова, 
к весеннему севу совершенно Счетоводом колхоза командирӧ 
ке готов. І гать члена ВЧ(і(б) т. Третья

В следствие того, что Кудым;кова, отоаваз егӧ с  работы ка 
'карская МТС результаты вторич И-Юеьвизсксго сельсовета. 
ной прокегки всхожести семян Прсведенне перевыб^поы пред 
дала только 21 марта, колхоз оедателя, счетовода я брагади  
имел S70 центнеров неионднци рлВ колхоза njpvHKTb личао 
онных семян, к сбмену которых о^кветарю райкома ВКП(б) 
еще не приступали, семена льна т. Чуваков? я партдрвкред 
и клевера нарасыпаны, ремонт j генному т. Туш шину. 
сбруи не п іизводится , инасиj 4, Обязать Кудымкарӧн?*»* 
тарь и машины отремонтиревч райком ВКП(б), райисполком и 
ны недоброкачественно. Из 36 1 дивектора МТС т. Волокитяаа 
ти лошадей половина слабых и 1 в 3 х днечвдй срок пересмот

Бюро ОК ВКП(б) и президиум I РИіІ'а по каждому вновь ор 
обисполком* обязывают под I ганизованнсму и отстающему 
личную ответственность секрета {колхозу, 
рей райкомов ВКП(5), пред 
седагелей РИК-ов, директоров
МТС и зад. окрзу тӧв. Исако 
ва в 3 х дневный срок пере 
смотреть каждый отстающий и 
внзвь организованный колхоз 
и на основе данного постанов 
ления наметить практические 
мероприятия по оказанию прак 
тичеекой помощи, оформив 
это особым постановлением 
бюро райкома и президиума

10. 5-го апреля заслушать ва 
заседании бюро , О X ВКП(б) 
доклад за?, окрзу т. Исако 
да и секретаря Кудымкврского 
райкома ВКИ(б) тӧв. Червако 
ва о мероприятиях, проведен 
ны* ими по оказанию прак 
тичеекой помощи отстающим 
и вновь организованным коліс  
зам, в разрезе каждого кол 
хоза.

больных, большинство я »тадей 
ниже средней упитанности, кол 
хозники не зияют плана посева.

Бюро ОК НКП(б) и президиум 
скрисполксма считают, что от 
ставанне Мучаковского колхоза 
на протяжении 2-х лет по всем 
сеяьскохозяйствзнЕым работам 
является результатом отсутствия

петь в Мутайовоком колхове 
состав кладовщиков, котегов, 
ревкомсӧ?* я, кнеяезторов ло 
качеству я классово чуждых 
ила но обеспечивающих работу 
немвдловпо замеаать лучшими 
колхозникам®— удар я и в а м в 
вплоть до госылкя ив других 
колхозов, утвердять всех дол

руководство со стороны райкома' ;квостнах лиц псстановлендем 
ВКП(б), райисполкома и особен | бюно райкома а  президиума  
но дирекции МТС, Вместо прак рйК-а. Нарггду с этям провес 
тмчеснсй помощи колхозу и ио Хи тщательную проверчу со 
билшапии колхозников на б о р ь , цельного состава всех колхоз 
бу с воровством, раагильдяйсг! диков. 
вем и недисциплинированно- 1 • 5. Обаэать зав. окрьу т. Иса 
стью, представители МТС, райис! кова в. суточный срок кӧмад 
пол кома'и сель совета ограничи ! дарован» й М >”Т ги н ек ей  кол 
вались кснсгстированмем вопию ! хо* вегевинарного врача для 
щих фактов безобразий в Муча [ црозеделия обследования кон 
кавсксм колхозе. Все эхо прмве; екого поголовья и прігаятоя 
ло к тежу, что колхоз оказался м'0р .и поставке лошадей ка 
перед фактом срыва подготовки I Лечс ий и подкормку с  ргсче 
и проведения весеннего сава,! т ом, чтобы к нлчаяу посазной 

Бюро ояружксма ВКП(б) и прз 
зидиум скрксполкома ЛОСТД- 
Н08ЛЯЮТ:

1. Выдвинутый вопрос колхоз { мандвровать инструктора по

кампании все л о т ӧ д з  были до 
недены до работоспоссбаого 
состгянкя. Одновременно ко

пиками Сйдорюерокого колхо 
за  и совежаадем колхозного 
актива В-Юсьп-зксхого сэльоо 
кета о за/іӧоеьяа Мучакдвеко 
го колхоза «а чзрную десну очи 
тьть/ совершенно правильным.
Угаз&ть кс-йховішхйм Мучако» 
екого колхоза, что о за  этого 
вполне заслуж иаагат своей ба 
добриянсӧ работой, а руководи
теля колхоза заслуживают бо семенного материала с расч етом, 
леа суровых .мер наказания. чтобы обмен был полностью за 

2. П редседателя колхоза т. кончен к 1-му апреля.
Мальцева и брЕгадв^ось: 1-aj 7 , Обязать заа. окрзу .т. Исіко
бригады Кулимова Гр. m 2 й ва 10-го апрель проверить лич 
бр»гады Кудымсна Ст. от ва ! но готовность к севу Мучако» 
шшаьмых должностей ототра'~кого кол?озав разрезе данного 
мить, как не обоспечквтах иод; постановления и доложить на
готовку к весеннему еезу .

ІІартлгэкоӧплвйному т. Ту 
пзгцвиу П. А. за непразятае- 
мер к устраневвл) безобразий  
в колхозӧ и отсутетзве кнфор 
ме пив о состояние кол зова 
райкому и окружному—йб*яявть 
выговор я предуаредать, что 
если он не оЗесаочят полного 
проагденпя подготовка елі и ых 
меропрлятрй к сь ву в у станов 
лельыд ерж*?, будет правде 
чен к более суровой ответег
BOHHrCTF.

3. В целях укрепления рудӧ
додстка рекомендовать предврда | этих колхозах идӧг самотеком.

учету для проведения тща 
тельной рзязэаа в колхозе к 
на:' жяваная учзта и  отчетеос
Т0.

6 Предложиь Яудымкарскому 
райкому БКП(б) и директору 
МТС разрешить Мучаковскому , , . .
к о л х о з у  о б к э н  НОКОНДИЦИОННЫХ J d g V l l l b K d j  
сем*» в колхозах в-Югьвинскоі о J ?edatel L,ixacov 1. V. де 3t- 
сельсовета имеющих излишки | рьг*ДІ raportujtis selsovetta,
 .......... ” sto kolxoz gotov кэздь. No

коіхогьл kersa де si5. Per 
V3j Brigadais erigadirlafl 8 и 
коуіэп remontirujtama? 6 
plug da 5 ріда, a telegaez  
remondrujtamas ioko 3, вгі 
gadaas t^iegaezbs 13.

— Mijaflla kuira telegabs 
erigadaas tbrmasa,— ваііа 
Brigadir, по oz Ibddb кьпьт  
telegaan sblan srlgadala ко 
las petnb ьввег Vbla pervaj- 
гэ luna.

7 zerjoaaj matka eta 
хогьп viäsanb umal uslovia 
егьп.

Na?om Jagvinskaj kolxo  
гьп ог kbskala.

Коіхо^діккег proverjajtanb
казан kad кега gotovnost

V-J usvinska] setsovetis'sorskaj kolxozsa kasan kad 
(Kudbmkarskaj rajon) $idor!keza lasatca umala. 157 cent 
eorskaj da Mucakovskaj к о і |д е г  кэзьв кэзпь oz tuj—- ко 
xozzez sorevnujteanb, med 
вь вига bsatcbnb кэзап kad 
keza da oerazcovaja culatnb 
talbssa кэзап катрадіа.

Sidorsorsksj kolxoz kasan 
kad keza lasatca вигяька.
Ka3bs Sidorsor.^ca] kolxozbn 
zaptam kondicionna), cuza 
95 proc. K93bS skladdez db 
па suvtatam oxrana. Kolxo 
гьд vavvez взгг-і upitannosta, 
selsko-xozajstvenna} Inventar 
remontirujtam. Kazdaj Briga 
d^ вага tada, kbtea kola 
кэзпь.

Ада rt 27 luna koJxoznik 
kez indisa V lasov Konstan 
tin M atvejevicas da Podja 
nov Kd olaJ Ivanovlgas pro 
veritnb Mucakovskaj kolxoz 
lis kasan kad keza g o to /  
nost.

Mucakovskaj kolxoz $kior

la veznb cuzankasbs Vblal. 
Kolxozis predsedatel Malcev 
$tepan Ivanovic eaita, sto 
Bbdas selskoxozajstvennaj in 
ventar кэзап kad keza gotov  
No eta sija Baita ves. Миса 
kovskaj erigadabn 20 plug 
lan ави tacitamas lem exxez, 
emäs i madik torrez, kadnija 
kola к е т ь . Kolxozbn 36 vav, 
пьіэп upitannost umal.

Em varltam 7 premezak 
rusag da 80 dod zar.

Sidorsorskaj kolxozis koi 
xoznikkez VJasov da Podja 
nov vistasisa aslanbs kolxoz 
из Jblis, setisa ипа praktices 
kaj sovettez.

Mucakovskaj kolxozis 
xoznlkkez ипа kottcisa. 
san kovsa виггьк из.

KAZARINOV

koi
Nb

бюро ОК ВКП(б).
8. Обязать секретаря Кудым 

карского райкома В СП(б) т. Чер 
ва к о и а и партприкрепленнэго т. 
Туп? ципа данное псстановнение 
проработать среди^ колхозников 
Mv чвчоаского колхоза.

9. Бюро ОК ВКП(б) и празиди 
ум окрисполкома считают, что 
районы до сих пор не приняли 
надлежащих мер по оказанию 
практическӧй помощи отстаю 
щчп и вновь организованным 
колхозам, в результате чего ра 
бота по подготовке к севу в

Brigatjirrez kolasbn (jiscipjina ави
kolxozis pred . Во?пь kbkat erigadaas, сіа 

erigadabn vavvezas visanb 
esa urnalzbka. Naz;om karta 
ezbn aksam sbmda, sto vav 
vezbs krbsaas 1ика$эпь.

Nolat Brigadais Brigadir 
Petrov kolxozis predsedate 
las kbvza umala.

Jagvinskaj kolxoz kbssa 
вэгьп sijön, sto asu discbpli 
па Brig;idirrez kolasbn. Jag 
vinskaj kolxozis pravlenno 
la kola и п а  nuatnb Brigadir 
rez kolasbn из. Kola discbp 
Unirujtnb nija. Kola suvtatnb 
discbplina. Тӧкӧ sek loasa 

koi виггьк pOBedaez.

LUCNIKÖvT*

П я п п ш н у і н а я  „ с т р я п н я "
7 колхозов Юрлинского 

р ай он а: Вятчивс^ий, Сеню 
шеьский, Ш ы тоеский, З а р у  
бинсккй, Лоинский, Осин- 
СКМЙ И ЮрЛУШСКИЙ ВКЛ.'ОЧИ* 
пись во 2 сталинский поход 
за образцовую подготозку и 
проведение весеннего сева, 
в поход за высокий урожай. 
В сталинский поход включи 
пись колхозники Ссболсвско 
го колхоза (Ю сьеинский  
район),

Эги иолхозгзі готовы к посев 
ней кампании. Сталинский 
поход за  высокий урожай 
в этих колхозах является 
делом чести каждого кол 
хозяйка и колхозницы, де 
лом чести руководителей 
этих кслхозов—дглом чести 
организаторов колхозного 
пракзвэдотаз. '
Не тач решается сопрос 

сталинского похода за высо 
кий урожай в Кудымкар- 
ском районе. Здесь сталин
ский походом „ведает* толь 
ки один статистик райзо Та 
расов.

Заведующему окрзу тӧв. 
Исакову потребовался спи
сок колхозов, включившихся 
в сталинский поход. Через 
статистика скрзу во все рай 
зо  округа срочно передагт- 
ся грозная телефонограмма: 
, 3 <штра к 10 часам првдста 
еить в окрау список каллӧ

зоз,  яключипшихся в сталин
СІ?яй поход*.

В Кудымкарса?» райзо 
начинается возня. В Кудым 
чарскӧм районо этим взпро 
сом нинтӧ заниматься ещ е 
не начинал. Статистик рай 
зо сверхсрочно звонит по 
телефону во все сельсоветы 
района.

Телефонный звӧнок... Не 
сколько минут разговора... 
И  „состряпано* десяток кол 
хозов сталинского похода. 
За полчаса из нечего стало 
21 колхоз, ..включившихся* 
в сталинский поход. В эгӧ 
количество попадают 9 кол 
хозов В-Юсьвинскогс сель
совета. В список участни
ков сталинского похода по 
падает ллучаховский, у ко
торого 3 /0  центнеров некӧн 
дчциснных семян со всхо
жестью 67—Зі проід., у ко 
тӧрого из 24 центнеров тре
буемых семян льна, не за
сыпано ни одного килограм 
ма. Недоэвсыпано 21 цент 
нер пшеницы, 45 центнеров 
картофеля, ӧ с  я сбруя валя 
егся где попало.

Знало ли об »том положе 
нин Кудымкарское райзо? 
Знал ли об этом начальник 
окрзу тӧв. Исаков?

Знает ли тӧв. Исаков о 
положении в В-Юсьвинском, 
Канамовском и ^пасозском

колхозах, которые сгатисти 
ками включены в почетные 
списки участников сталинско 
го яохода, подписаны замес 
тителем председателя В-Юсь 
Винского сельсовета и пере 
даны по телефону? Но ведь 
об этом не знают даж е са
ми колхозники, В этих кол
хозах по вопросу о  сталии 
ском походе общ их собра
ний колхозников никто не 
проводил.

Эгӧ ещ е раз говорит о 
том, что земельные органы 
нашего округа конкретно 
каждым колхозом не за ни 
маются. Руководят колхоза 
ми только собиранием не
проверенных сведений.

Толькӧ ведь этим, а

„ М е п а т  Bbdas 

tad уь 1 ьп“

овладевш их автопарком  сош этраноа

Мастера головоломных дел
Алексеем Федоровичем, кото
рая с 1932 года сала вродителі 
скую работу я ставила сноса 
целью раевалигть работу авто
транспорта. Все дзястааа шай: 
ка бы ля направлены к тому, 
как коялӧ больше вывести ,-в< 
строя автомашин. Путем уст- 
Рч>йотза авррцӧ я  
ьмущестиа из маотермю. т  ат< 
базы, оня вгдхоходку боущсот 
«ля;ш свой гауоный план 
(имущество р а с х и щ е н о  as 
1000 рублей).

Ояз так-же свои действия  
нларавили лротиа нештатаого 
явтоннсаактора тон. Путина, 
неоднократно Покушалась на 
ого жквль, ва ого открытую 
решнтельаую борьбу с  эти ма 
хулнгаяаия. Оня пытлди ь по 
дор м ть ого азгоратег, с ӧгӧй 
целью—раабидя 2 маш л ны, ,ма 
которых езДі-'Л тон. Путин. Эта 
краги усклеало мешали рабо
тать п молодым кол хо акым т о  
форам, которые честнӧ работа  
юг н добр ;ооаеогно выналан ют 
порученное ин дело. Оігй рав- 
бйяи дас новых к ол хозы *  ав 
томашяяы, рыаелн из строя  
автомашину И ждыокого кодьӧ 
за, которая вышла только в пор 
вый рейо.

О 193/ года по день задоржа  
ная шайкн, .каждым хулшга 
вом иролзв^девэ по несколько 
крупных азарий. За Кобзззым 
(сын ссыльного) чволлгоя 2 ава 
ина, ед Янчурим 4 авлрян, аа 
Мальцевым 3 авармй и га Пу- 
геиым 5 аал р зл, а сколько бы
ло небольших «.зГ'рнӧ—не соч
тешь.

Но бцло такого дня, чтобы 
эти шорвра—хулвгааы быя« 
трезвыми. Ола яяо-дия а день 
аьанствовал», хулиганили, на 
водяли ужас ва ж зтелоӧ К у
дым кара и Юриной, не соблю
дали правая е?ды, возили „де 
захой*, г  выручеаныв о^едстеа  
дрикарманивалясь. Не было на 
одного такого рейса, чтобы кто 
ньбудь и й  рик не »зале»*;;* а 
аагаву или не •налетал* па ко 
новэачаков к телефонные стол 
бы.

Помимо того нмелооь 'рид 
случаев убийства дюдэй, из ва 
нвӧоблюдоатя а раз йя езды, а 
также на поча® пьянки.

Руководнтолн Кудымкарсхо- 
го авто гуж: треста на подбор 
яздров-— шоферов на обращала 
ндааиого яаамаяжя. Все это 
прялеяо к тому, что в авг ӧгуш  
т р е іте  свили себе «редкое газа  
до рзвгкльдкі*, пьяницы, классӧ 
вые враге, и всевозможные 
лассзрояакиц элементы, кото
рые ва протяженна трех лет 
& сяк л ма методами уничтожали 
а зто-ходейств о не только авто 
гужгрзста. но и всего округа. 
Воч эта группа на д лях пред 
стааат перед здролегарокям су  
дом и получит по слоим вас лу 
гам.

Ер-коо.

Шофер— это почетное ева 
вне, с  которым связано взедре  
яие техники, взедрэние куль
туры в самые глухов уголки 
советского союза. Нэ почему 
это олово я Кудымкар®, даже 
у  самых уразковешенаык ва 
тур вывызаот холодный пот 
и дрожжазие подколе воа? В о». 
мом дад®, откуда »та люди? 
Кажется, что вод, что есть не 
годзое, деклассированное я ра» 
ложившееся, собралось я яасе- 
до в автопарках Кудымкара.

На днях шофер Кудымкар 
ского ЛИХ—Фадеев в К уд чича 
ре, против гӧрдӧ, пра окоростн 
30 35 километров в час разда  
зйл машиной мальчика 8 лет 

Шофер автогужтреота—Вома 
ков в самом Кудымкарӧ омял 
маслянӧй двух учительниц, 
одна из них умерла.

Шофер К уды мкарӧдз МТС— 
Надымов в Кудымк&рэ •заско
чил* на телеграфный столб, 
олӧмад радиатор и кожух.8 

29 марта шофер Кудымкар 
ского льнозавода—Агеев „вре 
залия* в шедшую навстречу 
почтовую автомашину и раз 
бил ее.

24 марта шофэр Явлинскӧй 
МТС—Шнпнцан по тракту Мен 
делееве—Кудымкьр на 68 ]калс 
мотов и пьявом »идо •васко- 
ч«д" не тумбочку,—разбял ра 
диктор фары, помял крылья, 
>шжух и т. д. Ма ляна вышла 
se  строя.

25 марта шофер автогужтрео 
та Л у? ан не трасту Менделе
ево—Кудымкар ехал со ско
ростью 40 50 километров в час, 
лаз вдев стоявшую на дороге 
машину, которую Пугин ирн
ан л »а машину автоинспектора 
— го». Косых «я решил снять 
ее. На полном ходу Пуган .на  
окочшГ на машаиу и ; раабал 
ее, машина оказалась Кудым- 
каоской конторы овявп.

24 марта шофер автогужтрео 
та—Мальцев разбил встречную  
машину Б у л д ы р е в '.ого колхе 
за и т. р., я  т. п.

Но если к этому добавать, 
что я пеший шофер не менее 
опасная фигуре, то будет впол 
не понятно, почему тан боится 
кудымкарлы э г е  s водителей  
маш а я-

Недаром людя, заслышав на 
улице многоэтажную млтерщи 
ну пьяных шиферӧн, спешат 
сьерзуть в соседний переулок, 
чтобы набежать мепршягной 
аотречн.

Оіоб^аиая матерщина, оскор 
ӧлевая лячхостя, бавдвтск^о 
налеты яя прохожих, пьяные 
дракк, хулигааскве песня па 
улицах Кудымкара—пот чем 
зкакеякты шофера, которые 
каждый вечер шайками бродят 
ио Кудымкару.

Недавно »одержана органами 
мвдвция группа хулиганов и 
классовых врагов ка Кудым
к а р са  го отделе ева авгогуж- 
треста во г л а з е . с  Кобзевым

Шофера нарушают пра вида езды

V-Jusvinskaj selsovetis Ми
cakovska j  ko lxozbn  a d d ^ n

н е ;umala Suvtatam ucct. .Kolxo
чем ин-дм можно об'й^нить ■ zj§ sgotovod M exonoein Ivan
то, что в нашем округе толь j ^sjikolajevic вьеэтік  vistavrib 
ко на эЗ процента протрие , ,  , л . . .

-  ! oz verm b  п е т .  K olxozn ikkezрои?,іы семена, на 97 проц. 
отсортированы, на 52 проц. 
отремонтированы сеялки. 
Эго ведь только средние 
цифры, ft ведь у нас ещ е 
не мало таких колхозов, 
как Мучаковский, где из 42 
плугов отремонтировано І5, 
из 42  борон отремонтирова 
но— 10 и т. д.

Эгим колхозам должно 
быть обращено особое ани 
мание районных организа
ций.

1а 1935 goda изаіап knizka 
ега U3lunnezsa ави-па gizla 
mas-

„Мепага Bbdos tad уьіьп* 
— seteam dumaezan ola eta 
sgotovodbs. А sb?an i umal 
ugot Brigadlrrezlan. M ucakov 
skaj Brigadais Brigadir Kudb 
mov Grigorij VasUjevig 1935 
godsa иэіиппег novjata as 
las когтапьп.

Кудымварский авгОгуж- 
тресг, а также другие пред  
приятия и организации, им:ю  
щие автомашины, почти н е  
контролировали работу шо 
форов. Последние, пользуясь 
отсутствием контроля, пьян 
ствовали, хулиганили, вози 
ли „леваков* и т. д.

В период проверки рабӧ 
ты ш оферов по тракту . Ку 
лымкар—Менделеево, гссу 
дарственным автоинспекто 
ром т. Косых за один толь 
ко рейс обнаружено ряд елу 
чаев нарушения правил ез  
ды. Ш офера автогужтреста 
Лопатин и Дубровин пойма 
ны с „леваками*. Первый 
вез 4 „леваков*, а второй 
3 „леваков*. Кроме того 
Дубровин оказался пьяным, 
за что был снят с машины.

Ш оф»р Кудымкарлӧн? лес 
прэмхоза Масюков за воз 
ку „леваков* подвергнут к 
штрафу на ЮӦ рублев, ша 
фер уполномоченного СНК 
по заготовкам подьергнут 
к штрафу на 50 рублей за 
проезд без путееки.

Все эти факты гозорят о  
неправильном нспользоаа 
яни машин, о несоблюдении 
іехннческих правил и о на 
рушениях пра зил езды.

Руководители тех пред  
приятий, где имеются авто 
машины должны в серьез 
заняться за налаживание ра 
боты среди шоферов, а тах 
же взять под крепкий кон 
трель всю работу автопар 
ка.

Оотапэв.

Оьг-ja loasa eteam веговгацоег?
Sis Panasorskaj ugastokbn 

изаіэ zavxoz Tupicln. Eta jb
Tupicin! Tupicinl сессь-ді 

kadbs ed 10 cas-nl, kola po 
lugitnb cerrez da pilaez. Tu 
picin, дессь, nekar-ed mijanla 
viccisnb, kola vara termas- 
пь“,— sis U33l’s§ez sajmatanb 
Panasorskaj ucastokis zavxo  
zas Tupicin Ivan Aleksandro 
vigas. Tupicin adva-sdva cec 
cas, pondas nuzla§nb, paskat 
Іьпь amsa. „Vot вь etca litra 
vina, sek U3avnb dolbtzbk, 
вь lois". Pastasas, petas atara 
vetlatas keras, pbras, da ваг 
vodas. Вагакьп рез ави, va 
pizattam. Raeogajjez когапь 
pes, pizatam va. „Okota-кэ ju  
ль pizatam va, vaja pes, pi 
Iita, vonta gor, pizata va da 
i jua, od pizata, Jua. kasbta,! 
pondat-ka eogavnb, kulat, зе ]

Us Bbdas tada ucastokis za- 
vedujussaj Mingalov da адьз 
Tupicinas vevtta oordnas. nOg  
set me tena oeldaa, sbssa zav 
xozas nekinas BOsnb“,— виа 
M ingalov.

Ugastokbn em iarjok, vuza  
Sis Vakin. Sija larjoksa osia  
toko lunearnas, kar raBogaj- 
jez varim. Ostas larjok, рьга 
sa Tupicinkat, sujasa karman 
nezanbs kanpettez tbr da ris 
зэпь sojaab. Sakar, geri da mu 
kad produktaez raBOcajjezla 
oz І mbtgala. Vakln asias dru 
zokkez kolasbn Tupicin kod 
dez koiasbn jukala.

Tupicin

ваш, varbs-ed ра§кы*7 ' i Зам.отв.рэд П.Калашннков
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