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ПОДHИHAENСЯiHA ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
К концу пятилетия СССР займет по чугуну— третье, по углю— четвертое место в мире

Д о к л а д  т о в .  Р ы н о в а .
, Такой темп нам по силам.

Вогмежвы-ли и реальвы-лв аакие 
высокие темпы развития вашего 
хозяйства? Но пятвлетнему плану, 
годовой темп роста продукции пла
нируемой промышленности колеб
лется на уровне около 20 процен-

Характеризуя значение пятилет
него плана, я обращаю ваше вни
мание на то, что, если мы осуще
ствим поставленные в пятилетием 
плане задачи, то, с точки зрения 
нашего соревнования в темпах раз
вития с буржуазными странами, 
произойдет значительная передвиж
ка: СССР, по уровню развития сво
их производственных сил, займет 
более высокое место в ряду дpуiих 
стран. Например, в отношении чу
гуна, являющегося одним И8 решаю
щих показателей индустриального 
развития хозяйства, мы сейчас за
нимаем шестое место, а в конце 
пятилетия передвинемся на третье 
место и будем позади лишь только 
САСШ и Германии. В отношении 
добычи каменного угля с пятого 
места б концу пятилетия мы перед
винемся на четвертое и впереди нас 
будет только САСШ, Англия и Гер
мания. ,

f
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„Догнать и перегнать" не j 
просто лозунг.

Втот огромнейший успех в разреше-1 
вии стоящей перед нами исторнчес-, и в . Думаю, что такой темп мы в 
кой задачи— нагнать и перегнать состоянии выдержать, 
передовые в техническом и эконо- j у же в ieкуiцeм Г°ДУ мы вклады* 
мическом отношении страны— в сво- ваем в црокышленность и электри- 
ей основе имеет гигантский рост фВК8цЕ10 около двух миллиардов руб- 
шшнтальвых вложений в народное. де^ Ееди допустиiь, что из года в 
хозяйство, которые мы намечаем | ГОд мы будем вкладывать столько 
произвести на протяжении блвжай- же  ̂ то э,т0 составит за пятилетие 
шегс пятилетия, ——  1У)’ srзллизpдсв-рублей. В ныкешнем

Так, в планируемемую промыш- ГОду, равно, как и в прошлом, на- 
денноотъ предположено вложить в ша промышленность показывает
пятилетний срок 1Ь]/V миллиардов 
рублей, против 4,4 миллиарда руб
лей, вложенных в истекшем пяти
летии. В месте е тем, в колоссаль
ной степени возростают так назы
ваемые <основные фонды» во всем 
народном хозяйстве, в особенности, 
в его социалистическом секторе, Ос
новные фонды промышленности, дос-

прврост продукции около 20 проц. 
Думаю, что дальп( йшие годы в атом 
отношении дадут не меньше, а 
больше возможностей.

С крестьянской лошадки на 
индустриальную.

Одна из своеобразных черт пя
тигнут 25,8 миллиарда рублей, про- тилетнего плана заключается в пра- 
тив нынешних 8,6 миллиарда руб-1 вильной и очень рельефно намечен- 
лей; электрификации— около пяти j ной перспективе подъема и рекон- 
миллиардов, против нынешних 030 ! струкции сельского хозяйства. Круп-
миллионов; железнодорожного тран
спорта- 18,2 миллиарда, Бротив 
нынешних 10,8 миллиарда.

Основные фонды сельского хозяй
ства возрастают с 28,7 миллиарда 
рублей до 38,9 миллиарда.

Основвые фонды промышленности 
и электрификации в настоящее вре
мя в три раза меньше основных 
фовдов сельского хозяйства. В кон
це пятилетия это соотношение 
резко меняется, и фонды промыш
ленности, вместе с электрифика
цией— около 31 миллиарда— будут 
лишь незначительно меньше фовдов

нейшам достижением пятилетнего 
плана является то, что он впервые 
наметил главные пути решения 
проблемы о тяговой силе и дал 
своего рода план для сельского хо
зяйства. Замена живой тяговой силы 
автоматическим двигателем произве
дет технический переворот в самом 
сельсБО-х08яйс1венном производстве 
и, вместе с тем, послужит базой 
для огромных изменений в социаль
ных отношениях деревни.

Ввиду такого значения именно 
этой части иятилетвего плана, мы 
вынесли решение о постройке вто-

сельского хозяйства— 38,9 миллиар- рого тракторного завода, помимо
да рублей.

В соответствии с этим, реэко 
возрастает продукция всего народ
ного хозяйства— больше, чем в два 
раза, в особенности, продукция 
промышленности увеличивающаяся

стадввградского. Осуществление пя
тилетнего плана приведет к  тому, 
что 20 миллионов крестьян будет 
организовано в коллективных хо
зяйствах, а миллион сельско-хозяй- 
ственных рабочих будет занят в

на протяжении пятилетия свыше, с о в х о з а х ;  э то  —  о гр о м н ы й
чем в 2»/* ра&а. j сдвиг в социальной структуре де-

Супрягой осилим кулака.

В Армянском округе Сeв.-Kaвкaз. Края свыше 60 тысяч хозяйств 
не имеют тягловой силы. Для того, чтобы не дать бедноте попасть 
в кабалу к  кулаку Бресткомы организовали около 30 тысяч супряг. 

Я А СБВJИKE: супряги одной из станиц на весенней пахоте.

ревни и большой шаг к организа
ции социалистического общества.

Генеральная линия пятилетнего 
плана на подведение новой соци
альной и технической баэы под 
сельско-хозяйственное производство 
не может ни в какой степени нас 
заставить saбыть о значении ин
дивидуального середняцко-бедняцкого 
крестьянского хозяйства. Наоборот, 
вся проблема реконструкции сель
ского хозяйства может быть разре
шена успешно лишь при правиль
ном сочетании этих обеих задач. 
Поэтому, в полной силе остается 
решение ноябрьского пленума ЦК, 
которое со всей силой подчеркива
ло необходимость всемерного сти
мулирования и под‘ема индивиду
ального середняцко бедняцкого хо
зяйства. при усердном ограничении 
эксплоататорских тенденций кулака 
и дальнейшем наступлении на него.

За СССР индустриальный, а 
не аграрный!

Наиболее актуальный вопрос, по
ставленный теперь перед нами, э т о -  
вопрос о необходимости так усилить 
под'ем сельского хозяйства, чтобы 
наметившаяся угроза расхождения 
в развитии основных отраслей на
родного хозяйства была снята с 
очереди в кратчайший срок, Но мы 
исходим из того, что промышлен
ность должна и впредь развиваться 
быстрее сельского хозяйства, ибо 
обратное соотношение г  темпах 
развития промышленности и сель
ского хозяйства означало бы не 
.индустриализацию, |а аграризацию 
страны (аграрный— земледельчес
кий). Сущность дела заключается 
не в том, что сельское хозяйство, 
вообще, отстает в темпе развития 
от промышленности, но в том, что 
сельское хозяйство стало настолько 
отставать в своем развитии, что 
это создает угрозу и развитию са
мой промышленности.

Боевое задание расширить 
посевную площадь.

Создавшееся положение в сель
ском хозяйстве заставило нас на
лечь со всей силой на расширение 
посева в текущем году. Однако 
осенняя посевн. кампания не при
несла тех успехов, на которые мы 
надеялись: вместо предполагавшегося 
расширения озимого клана, прои
зошло общее сокращение по всему 
Союзу, приблизительно, до 3 проц. 
Отчасти, это стоит в связи с не
благоприятными климатическими 
условиями.

Нужно ясно понимать, какое ис
ключительное значение приобретает 
в свете этих фактов весенняя кам
пания. Чтобы перекрыть недосев 
озимых и выполнить план кон
трольных цифр рисширения посев
ных площадей на 7 проц., необхо
димо расширить яровые посевы 
значительно больше, чем на 7 
проц. Каждый процент, отвоеванный 
нами в деле расширения посевных 
площадей п увеличения урожайно
сти, явится для нас большим плю
сом.

Значительная часть слабых сто
рон теперешнего хозяйственного 
положения, связанных с недостат
ком хлеба, отпадает, если удастся 
провести успешно яровую посевную 
кампанию и этим предрешить улуч
шение хлебоснабжения страны на 
будущий год. Нужно ясно видеть, 
что в отношении сельского хозяй
ства наша страна не ограничивается 
только расширением посевных пло
щадей в яровую кампанию этого 
года, но пятилетний план предус
матривает систиматическое, из го
да в год разрешение этой эадачи и 
исходит из того, что во второй по
ловине пятилетия мы не только 
обеспечим, по линии продовольствия 
хлебом внутренние интересы страны, 
но хлеб будет занимать значитель
ное место в нашем экспорте.

План большого наступления.
В заключение считаю нужным 

указать, что наше строительство все 
вфемя шло и идет в условиях клас
сной борьбы, на данной стадии 
принимающей обостренные формы. 
Пятилетний план является планом 
большого наступления пролетариата 
На остатки буржуазных классов 
города и деревни. Вместе с тем, он 
Является планом широкого начала 
Социалистической переделки бед- 
яцко-еередняц&йх крестьянских хо- 
йств, путем кооперирования и 

iоллeктиввзaций их.
J Материальные и органазацаоз- 
дые предпосылки, заключенные в 
йятидетнем плаве, в перспективы, 
открываемые этим планом перед 
рабочими и крестьянскими масса
ми,—-все это должно явиться важ
нейшим фактором организации ра
бочих а крестьян на борьбу с 

1 трудностями, встречающимися на пу
ти социалистического строительства. 
3)то должно, вместе с тем, уничто
жать проскальзывающее иногда в 
рядах рабочего класса и партии 
настроение нервности или даже па
ники перед этими трудностями.

Пятилотний план, являющийся 
(результатом блестящей предыдущей 
работы нашей партии, отмечает 
организацию и перспективы раз
вития республики советов и борьбы 
рабочего класса за социалистичес
кое общество и должен явиться 
базей для сdлечения всех сил пар
тии, для нового, бесклассового, 
социалистического общества.

НА СНИМКЕ: Зал заседаний 16-й партконференции. Слева: тов. 
Кржижановский делает доклад о пятилетке.

К перевыборам бюро ячеек вкп (б).
О политических задачах, стоящих 

перед ячейками ВКП (б) во время 
перевыборов бюро, указано в пись
ме бюро О К  (Газ. Ил 35) я хотел 
указать на практическое выполн- 
ненне этик задач.

Срок подготовки к перевыборам 
намечается с 5 по 25 мая. В этот 
период я чеки должны провести 
работу по проверке своей работы 
Для jэтого, в самих ячейках, по 
опыту прошлых лет, необходимо из 
партийцев своей ячейки выделить 
комиссии по проверке работы бю
ро. Эти комиссии подитоживают всю 
проделанную бюро работу и во 
время отчетного доклада секретаря 
ячейки, [комиссия выступает с со
докладом. Кроме этого, в этот пе
риод ячейки должны провести ряд 
открытых собраний батрацко-бед- 
няцкого актива, на которые заслу
шать доклады от партийцев, руко
водящих той илй иной работой, а 
также от прикрепленых к органи
зациям.

На основе материалов комиссии 
и докладов на партсобраниях, на 
основе отмеченных достижений и 
недостатков, ячейки должны наме

тить и дать директивы внов изби
раемым бюро ячейки.

При отчетах бюро, особенное 
внимание надо 'обратить, на про
верку выполнения ранне данных 
ячейкой директив (при прошлых 
выборах) и на проведение дирек
тив партии вообще, особенно по 
социалистическому переустройству 
деревни (колектиьизация, посев- 
кампания, работа с беднотой, уточ
нение руководства и т. д.)

В за дачу подготовительного пери
ода т а к  же входит, обеспечение 
полной 100Р/о явки на будущие пе
ревыборные собрания ячеен, кото
рые должны проходить с 25 'мая, 
по 10 июня с. г. Не менее важным 
моментом подготовительного пери
ода является предварительное об
суждение кандидатов в новый .сос
тав бюро ячеек.

Вот, в кратких словах те прак
тические задачи, на выполнение 
которых нужно уделить все fвнимa- 
ние во время перевыборов бюро 
ячеек ВКП (б).

Зав. Орг. Отд. О К  ВКП (6).
Ф. Боталов.

ГОТОВЯТСЯ ЛИ ЯЧЕЙКИ К ЧИСТКЕ?
Чистка еще белее укрепит партийные ряды в борьбе с 
классовым врагом, в борьбе за социалистическое преоб

разование деревни.

Чистка не за горами.

1000 тракторов из за
границы

В Новороссийский порт недавно 
прибыл из заграницы параход с 
1000 тракторов для совхозов зерно- 
треста.

НА СНИМКЕ: Плавучий кран вы
гружает упакованный ящик трак
тор с парохода на ж.-д. платфор
му.

Комсомо&еччезояын.
К  омсомо/ъеччез Вeжajкa 

dep., Kуdым. р. лӧоӧтчӧны 
кӧдaн кad-кeжӧ. Med-пep- 
во нija соp^ipуjтiсб кӧдыс- 
нысӧ aсоiныс, a сыбӧpын 
понdiсӧ i мукӧdыслiо. Су- 
боm iкӧн мӧdӧны пeткӧт- 
ны пощ школа огоpоdieч- 
понda. Оeлiкоp.

Соpъipовкa оз ущaв.
ВepшiHfiнскӧj оeлrсовeт., 

Kӧо pajонын eм соp^ipов- 
кa, a у*жaвны нreмӧн. Жу- 
гaлӧм da оз нreкiн i dумыш 
лӧоӧтӵы. Kpқaн кad оiбaлӧ, 
о о^ipлӧн KӦЯ.ЫС оу соpтii- 
pуjттӧм.

Сajмӧтны колӧ учЛооeсӧ.
Ш онdi.

В тезисах тов. Ярославского 
о чистке партии говорится;

«Партия должна уделить 
внимание самой тщательной 
подготовке к чистке с тем, 
чтобы самый процесс чистки 
и проверки происходил в на
иболее короткий срок. Для 
этого необходима самая тща
тельная подготовительная ра
бота, освещение задачи чистки 
в печати и на собраниях, раз - 
яснение тех требований, кото
рые пред4являет партия во 
время чистки к каждому члену 
и кандидату партии, не толь
ко всей партийной массе, но 
и тем беспартийным, которые 
будут привлечены в помощь 
партии при проверке и чистке 
ее рядов».

В ближайшие месяцы, июнь 
—июль, будет происходить 
чистка деревенских ячеек. Как 
видно из этого, чистка не за 
горами. Все ли партийные ор
ганизации деревни так тща
тельно готовятся к чистке, как 
об этом говорится в приведен
ных тезисах?

Все ли они обсудили на 
своих собраниях тезисы тов. 
Ярославского? Раз'яснили ли 
они широким беспартийным 
массам батраков, бедняков и 
середняков цели и задачи 
чистки?

Эти вопросы каждая ячейка 
должна еще раз поставить 
перед собой и со всей серьез
ностью отнестись к ним.

Ибо успех чистки в огром
нейшей степени зависит от 
того, насколько правильно и 
четко будут уяснены ее цели 
и задачи каждым партийцем, 
каждым беспартийным батра
ком, бедняком и середняком.

В чем основные задачи и 
значение чистки? Прежде 
всего в том, чтобы сделать 
партию еще более боеспособ
ной, еще более крепкой в 
борьбе с классовым врагом, 
в борьбе за социалистическое 
переустройство деревни.

Вот почему партия со всей 
решительностью будет выме
тать из своих рядов всех, кто 
искривляет ее классовую ли
нию в борьбе с кулаком, в 
помощи бедноте, в социали
стической перестройке сель
ского хозяйства.

Исходя из этих основных

задач чистки, партийные ор
ганизации на местах и долж
ны подойти к чистке той или 
иной ячейки с учетом всей ее 
работы, ее крепости и боеспо
собности, с учетом всех усло
вий ее работы.

Чистка должна еще более 
приблизить к партии беспар
тийных батраков и середня
ков. В результате чистки в 
ряды партии вольются новые 
силы из батрачества и бедно
ты, стойкие борцы за линию 
партии, за социалистическое 
строите ЛЬСTIEЮ.

По опыту досрочной чистки 
некоторых деревенских ячеек 
видно, каких результатов мож
но добиться по привлечению 
в ряды партии батрачества и 
бедноты, Батрак и середняк 
активно помогают партии очи
стить деревенские ячейки от 
всех чуждых, разложившихся, 
окулачившихся, искривляющих 
партийную линию.

Надо подготовиться к чистке 
так чтобы в ней действитель
но участвовали широкие мас
сы батрачества, бедноты и 
середняков. Надо помнить при 
подготовке и о том, что клас
совый враг—кулак—будет пы
таться использовать чистку в 
своих интересах, чтобы опо
рочить всю работу партии в 
деревне, загрязнить стойких 
коммунистов, свести с ними 
счеты.

Беспартийные массы батра
ков, бедняков и середняков 
вместе с партией должны дать 
и здесь решительный отпор 
кулацким вылазкам.

Пapтjaчejкa оз отсав.
Сepгiн drep., Вepк-jуо- 

вiнскӧj о-сов., Kуd. р. март 
тӧлiоын бedttaккeз мбdiсӧ 
оpгaнriзуjтны колкоз. Вeт- 
лiсӧ Hre ӧтпыp пapтjaчejкaӧ, 
мed сija отсaлiс, a пapт- 
jaчejкa i я,ap eз кep, Hre- 
мӧн eз отсaв.

По случаю не рабочих 
дней 4, 5 и 6 мая сле
дующий номер газеты 
„Герись“ выйдет в пят

ницу 10-го мая.
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Производственные совещания и агроисполнители бездействуют. Социалистическое соревнование за урожай между деревнями 
и селами не организовано. КЙОВЫ к севу не подготовились. Супряги не организованы.

С-советы, парт, ячейки, комсомол и культурные силы! Вы отвечаете за урожай. Пока не поздно, сделайте все, чтобы рас
ширить посевную площадь и поднять урожай.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Хозяйственная помощь бедноте.
коллективизацииОрганизуются фонды кооперирования и

бедноты.
По данным Болхоацентра, одним 

из существенных препятствий для 
кооперирования бедноты и батраче
ства является отсутствие у бедняц
ких хозяйств и батраков необходи
мых средств на уплату вступитель
ных и паевых ввносов в сельско
хозяйственные коллективы и другие 
кооперативные обвинения.

Чтобы устранить его препятствие 
и усилить хозяйственную помощь 
бедноте, Союзный Совнарком приг
нал необходимым образовать фонды 
кооперирования и коллективизации 
деревенской бедноты. Фонды эти бу
дут созданы при учреждениях о.-х. 
кредита и будут расходоваться сог
ласно положениям, издаваемым Сов
наркомами Союзных Республик.

Фонды кооперирования и коллек
тивизации деревенской бедноты со
ставляются из отчислений в размере 
15 проц. от чнетой прибыли с.-х. 
кредитных учреждений и организа
ций с.-х. кооперации, а также ра
ботающих в сельских местностях 
организаций других видов коопера
ции. Районные, окружные, губерн- 
екие, краевые и областные союзы 
потребительской и промысловой ко-

операции отчисляют в эти фонды 
от своей чистой прибыли 10 проц., 
а республиканские и общесоюзные 
объединения потребительской и про
мысловой кооперации, а также с-х. 
коллективы и их кустовые о б в и 
нения— не менее 5 проц.

Кроме того, в общегосударствен
ном и местном бюджетах должны 
быть предусмотрены ассигнования 
в фовды кооперирования и коллек
тивизации деревенской бедноты.

Союзный Совнарком установил, 
что средства, отчисляемые в фонды 
кооперирования и коллективизации 
деревенской бедноты, должны сосре
доточиваться в центральном сел.-хоз. 
банке, республиканских е-х. банках 
и местных учреждениях с.-х. кре
дита. Средства фондов предназна
чаются исключительно на выдачу 
ссуд бедняцким хозяйствам и батра
кам для уплаты паевых и вступи
тельных взносов в с.-х. коллективы 
и для уплаты паевых взносов в 
кооперативы, работающие в сель
ских местностях. Ссуды эти должны 
носить беспроцентный характер на 
ср‘*к от 5 до 10 дет.

комитеты взаимопо
мощи к севу ие го

товы.

О супрягах, даже не 
знают.

Jӧгвiнсa пeтiсӧ облaстнӧj конкуpс-вылӧ.

Напрячь все усилия иа 
организацию помощи 

бедноте.

Зaптӧны мiюepaлнӧj уdобpeнжтоeз, о-кӧv мaшiнaвз, муeз 
кiHны eeлieктсiоннӧj кӧдысtiн.

уpожaj лeбтaн уҗ-бepdӧ. 
Kыч, понdaсӧ i оч.лaнr eтaч, 
уҗaвны, daк aгpомiнriмум- 
нысӧ кокнута тыpтaсӧ.

Mi г!ж1м-tti „Гӧpiоын": 
jӧгвiнсa aспaныс пpоiзвоd- 
ствeннӧj собpaнrню-вылын 
Eiотaлӧмaо пeтны облaст- 
нӧj конкуpСrЬылӧ. Сeк-жӧ  
собpaнrню - бӧpын понdiсӧ 
лӧоӧтчыны конкуpс-кeжӧ.

Вaiсӧ 1452 тсeнr**. мiнe- 
paлнӧj уdобpeнгHrоeз, eмӧо 
8 сejaлкa, 101 плуг. Kӧч,ыс 
быdӧс зaптӧм соpтовӧj, соp- 
•нipуjтӧм. KKОВ лeдӧ 100 
pуб оӧм, мӧdӧ отсaвны 
бedнотaлӧ. Сeооa eшӧ 25 
кӧ^ajстволб отсaлaс суп- 
pjaгaeзӧн (по м e чч eзӧн). 
Jӧг посadын i быdӧс мaтiо 
depeвнraeс нуӧтӧны кӧчгaj- 
ство ку/vгуpнӧja, вуҗӧмaо 
кыкjaмыс ыбa сeвообоpот- 
вылӧ.

Jӧгвiнсa jонa кутчiсiсӧ

Бокоaнт шушкӧны.
Ӧтӧпнa dep., Kӧч. p. 

ӧтувчiс ӧтлaын му-уҗaлaн 
товapiшчeотво, кӧdaӧ пы- 
piсӧ 22 кбъajство. Гiжоӧм- 
бӧpоaнraс-нri мукӧd бedнaк- 
кeз понdiсӧ коpны пeтны 
бӧp. Eмa моpттeс нылӧtбок- 
оaнr понdӧнaо шушкыны, 
пadмӧтны, a бedttaккeт i 
бӧp кepоыны.

Eм Отопковчiын лыddi- 
оaн-к e p к  у, кaнdidaтскӧj 
группа, ВJIKСM jaчejкa 
о-совeт, но тыdaлӧ ныоaнr 
отсӧтыс jeщa, умӧлю оeтӧ- 
ны отпор кулaккeслӧ. Г.

До сих пор на местах практичес
кая работа по организации помощи 
бедноте ве развернута. По плану окр. 
ББОВ предполагалось изыскать для 
этой цеди 31 тыс. руб.. Но собра
на только половина этой сунны. 
Натурой предполагалось собрать на 
12 тыс. руб., собрано же на 3700 
руб.

Х jжe всех дело обстоит в Ку- 
дымкарском и Юрлинском районах.

Членские взносы в районах рас
ходуются на право и на лево. Га- 
инским селькоковом израсходовано 
500 руб. на оборудование пекарни, 
а прибыли от этой пекарни ни на 
волосок. Членские взносы собран
ные в прошлом году натурой, на
ходятся у частных лиц по амба
рам, и еколько, и где сельКБОВ 
об этой не 8нает. Председатель Бо- 
синского седьБЕОВ,— Попов из член
ских взносив израсходовал для себя 
больше 100 руб.

В нынешнюю посевную кампа
нию бедноте должна быть органи
зована широкая трудовая помощь. 
На места по линии КЕ0В-& даны 
указания организовать супряги: в 
Будымкарскои районе— 170, Юсь 
винскои— 125, Юрлинском— 120, 

Бочевском— 185, Босинском— 60, 
Ганнском— 40. Всего по окружному 
плану предусмотрено оказать по
мощь 1510 хозяйствам. Но пока 
ни в одном районе работа по ор
ганизации супряг и вообще трудо
вой помощи бедноте не развернута.

Если так будет продолжаться и 
дальше, если в эти же дни не бу
дет перелома, то план оказания 
помощи маломощным хозяйствам 
будет сорван.

Сельсоветы, парт, ячейки и ком
сомол должвы напрячь свои усилия 
на этот участок посевного фронта, 
Иначе беднота не сможет расши 
рить посевную площадь и выйти 
И8 под кулацкой кабалы.

Скоро выход в поде. Однако к  
этому моменту в достаточной мере 
иы не подготовились. Б примеру 
возьмем Сервинский с-сов. над ко
торым шефствует окриковская парт, 
яч. Там по сей день не организо
вано с-хов. производственное сове
щание. Парт, ячейка, комсомол и 
сельсовет до сях пор не смогли ор
ганизовать бедноту и середняков 
вокруг участия в социалистическом 
соревновании за урожай. О супрягах 
даже и не вноют. „Уполномочен
ный* ячейки т. Иванов, когда его 
на парт, ячейке спросили о супря
гах, то он вытаращил глаза— не 
слыхал, говорит.

Сервинскому сельсовету, окриков- 
ской ячейке партии и комсомолу 
надо немедля наверстать упущенное 
Вывести сельсовет на путь соци
алистического соревнования. Орга
низовать помощь бедноте.

Чижик.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 мая, в субботу в 12 часов дня в 

помещении театра созывается общее 
собрание женщин с. Кудымкара, на 
которое приглашаются батрачки, кре
стники, .служащие, домохозяйки— жены 
рабочих и служащих.

ЖЕНОТДЕЛ

Лӧоӧтчӧны da 
ӧdidхӧн.

н»е

Чурак посad, Кос paj 
онiо лӧоӧтчӧ-жӧ быrвe кб- 
ч,aн кad-кeжӧ: гiжӧм плaн- 
нeз, чулӧтӧны собpa»нюeз 
a уҗыс оо сулaлӧ. Боотны- 
кӧ кӧч,ыс соp^ipуjтӧм, daк 
соpъipовкa-пыp лeч,ӧмaо то 
ко eшӧ 87 тсeнr-ç. Kолкоз— 
пaнӧм-jылiо бaiтбны, бai 
тӧны da бaонгiӧн 1 колю 
ӧнӧч, eз вepмӧ ӧтувтны.

ф.

Как готовятся к се
ву.

Сев на носу. Казалось-бы 
надо быть готовым к расши
рению посевной площади и 
поднятию урожайности. На 
самом деле этого нет. Так 
Пешнигортский сельсовет, имея 
4 сортировки должен-бы к на
стоящему моменту весь семен
ной материал уже отсортиро
вать, а отсортировано пока 
только 50 процентов задания. 
Спрашиваю председателя с-с.: 
привлечен-ли кто нибудь £к 
ответственности за невыпол
нение обязательного постано
вления Окрик'а о сортирова
нии семянТОтвет короток—нет 

А между тем за рекой е 
Пешнигорте несколько дней 
роботала сортировка, все гра
ждане отсортировали, а вот 
один, Зубов Ив. Ив. (зажиточ
ный) не отсортировал и с-сов. 
не принял с ним ни каких мер 
А вот и другой вредитель— 
Хозяшев Ив. Ник. хлебом тор 
гует, из страхсемфонда семе
на хочет ^получить, а когда к 
нему член (президиума с-сов. 
Тотьмянин Гр. Сав. пришел и 
просил его отсортировать име 
ющиеся семена, так он отве
тил: .не сортировал и не бу
ду" и не сортировал.

Надо тех, кто не выполняет 
обязательного постановления 
Окрик'а о сортировании семян, 
привлекать к ответственности.

Ничего не делают 
лежебоки.

Бак у нас , преломляются дире
ктивы по весенней посевной кампа
нии? Чтобы не быть голословным 
приведу ряд характерных примеров. 
Некоторые сельсоветы до сях пор 
не раскачались. Верпшнинскнй и 
В-Бочинский сельсоветы (Еоч. р.) 
планов по посевной кампании не 
имеют, производственные совещания 
не организованы, вопросы агроми
нимума на собраниях земельных 
обществ не обсуждались, агроиспол
нители избраны не по всем насе
ленным пунктам. Семенной матери
ал отсортирован всего на 50 проц., 
по обоим сельсоветам. Указанные 
примеры характеризуют почти пол
ную бездеятельность с-советов.

Вершининскому и В-Вочинскому 
сельсоветам нужно сделать реши
тельный перелом в работе. На 100 
процентов отсортировать семена. 
Организовать производственные ос
вещения. Выступить на социали
стическое соревнование ва урожай, 
проводить обязательные агрономиче
ские мероприятия.

Я. Якимов.

СелгККОВ уҗaлӧ.
Tiiмiнскӧj селККОВ, Jуо- 

вiнскӧj р. лӧоӧтчӧ кӧ^aн 
кad-кeжӧ. Боотiс кӧч,aн мa- 
шiнa, зaптiс кӧт,ыс оу 5 
тсeiv*. 1 соp-Бipуjтiс. Члюн- 
скӧj взнсссeз ӧктiс 300 pуб 
оӧмӧн da 13 тсett-s. нaлӧн. 
Hrattсӧ мӧdӧ оeтaвны бed- 
нaккeзлӧ.

УмӧЛг eшӧ сija: плaн-jыл- 
оiныс нюкытӧн eз бaiтӧ da 
вӧвтӧм бedнaккeсӧ eз вep- 
мӧ боотны на учот.

Jзбaч.

Кулак стреляет.
Классовая борьба в дерев

не идет беспрерывно. То тут, 
то там мы слышим кулацкие 
выстрелы, в направленные на 
передовых работников дерев
ни. В дер. Юковой, Кудымк. 
р. кулаки стреляли в колхоз
ника Радостева. Они мечтали 
не только уничтожить челове
ка, но и уничтожить сущест
вующий колхоз «Иньва сай». 
Но их желания не сбылись. 
Колхоз „ Иньва сай“ в ответ 
на кулацкие выстрелы об'еди-

С-советы спят, Рик 
помогает!

Агроминимум по Еудымкарскому 
району принят только тремя сель
с о в е т !  ми: Е г б и н с е б м ,  Ошибским,
Белоевским и Ошибским кустом 
колхозов.

Остальные сельсоветы, на сорев
нование все еще не выступили. По 
Еудымкарскому с~ со вегу агромини
мум еще не обсуждалея, будет об
суждаться только на днях. Плохо 
обстоит дело так же и с контра-

нят новые крестьянские дворы

У Рик‘а имеется много директив, 
по нет проверки их выполнения. 
С-советы спят, а Рик помогает. 
Проснитесь спящие, ведь - весна на 
дворе».

Аргунова.

М а н а с т ы р - м е с т ы н —к о м м у н а .
Kӧчовскбj pajонын, ыҗыт 

Kӧч-колaсын da учӧт Kӧч- 
коләсын 1914 всӧ тсapскӧj 
пpaвiтeлство кepлiс жeн- 
скӧj мaнaстыp. Быdсӧныс 
вӧлi 60 монашка. Ӧтiк воӧ 
вӧлi стpоiтӧмa 5 кepку i 
зeв-ыҗьiт вiчку.

Peволутсia jetцa нijӧ Hri 
вӧpчrӧтiс. Быdӧнкыс мaнa- 
шкaeз колrтчiсӧ сiч,, кьп. 
нija 1 ОЧ.ЖЫK олiсӧ, токо 
1920 воӧ вывнысӧ вeжiсӧ 
гӧpd-pӧмӧ— быdӧнныс гa- 
бaзӧн пыpiсӧ с.-кӧтiajств. 
apкiлrӧ 1 понdiсӧ Ымтiоны 
„Соколӧн". A монaстыp- 
ныс кьп, вӧлi, сiч, 1 колт- 
чiс.

Но нedыp мыjiо олaн 
мaнaшкaeзлӧн eз ло зaлгiш 
буp. Jeнлӧ кejмiо отИр пон- 
diс шочжыкa мытчaоны, 
вajны унaӧн dугdiсӧ, уҗaв- 
ны понdiс ковоыны aслы- 
ныс. ВKӧтaн-кӧ ӧтiкӧн 
мaнaшкaeз apкiлiо понdi- 
сӧ пeтны. Hгedыp-мыjiо 
мaнaстыpӧ колrтчiсӧ токо 
моpт 15-кыным. Hылӧ tte- 
кытчӧ вӧлi мунны. Maшi- 
нaeз ӧтi-мӧdi понdiсӧ кiс- 
оыны стpоjeнгHrО вaжмiс. 
1928 воӧ Окpзулӧ тӧdлaс 
уоiс Лriквidipуjтны eтӧ ap-

'вejv 1 1 aпpeлг-лунӧ 1928 
воӧ мaнaшкaeз мaнaсты- 
piо пeтiсӧ, a ны-мeстӧ пы- 
piсӧ кpeооaнa 8 кӧЧrajов— 
35 моpт. Ӧнi мaнaстыpын 
с.-к. ар'велг „Коммунар".

„Коммунар" боотiс „Со- 
коллiо" 3 вӧв, 7 мӧс, 2 
куна», 3 w о г  I 15 куpӧг. 
Maшiнaeз-колaсiо 1 умӧлriк 
молоъiлкa, соломорезка, 
сепаратор, кӧ^aн мaшiнa, 
1 вунdaн мaшiнa da eшӧ 
ӧтiкӧ-мӧdiftӧ.

Aслaныс колко^Hriккeз- 
лӧн ӧксӧмaо 7 вӧв da 4 
мӧс. Пaшнa быdсa 8 de- 
ое'о. da 200 deсe"Б. вӧp-ув- 
тын, вH, с ivж ӧ  быdсa 7 
deоeъiнa da 42 deоeъ вӧp 
увтын. Пaшнгaныс гоpт- 
dыноaнraныс 8 вepст, в iv  
ч,eзныс 15 вepстa-сajын.

Eтa ылынaӧ-ed он чeт- 
чӧвтi Eтa ылынaын 1 буp- 
сӧ Hreм он кep. Eтa-оӧpтi 
KОЛKОЗ-ОT.ЫH сувтiс зadaчa 
мaтӧжык кepны гӧpaн-кӧ- 
ч,aн му гоpт-dынӧ.

Apсӧ 1928 воӧ вӧлi ну- 
ӧтӧмa Чreмлeустpоjство. 
Kолкозлӧ оeтiсӧ усadбa- 
dынaныс 120 гектар. Но 
eстӧн мepajтӧмaо da кepӧ- 
мaо ошыбкa: 22,5 гектар

оeтӧмaс-бы поско^iнa-увтӧ 
da iнмӧм мeлrHriчa пpуd. 
Вот сijӧ поdaыт I jip. Вӧp 
ч,iк aбу оeтӧмaо. ^eмлieус- 
тpоjствосӧ кыскӧмӧн кӧ- 
ч,ӧмaо быdсa 6 deоe^iнa. '

Уҗ-бepdӧ,
Kолкознriккeз пepвооaн- 

жӧ быdӧс aсоiныс олaнны- 
сӧ ӧтлaaлӧмaо. Пepвоjоa 
воӧ кӧч.ӧмaо быdсa 4,75 
гектар зӧp, 1,65 гeк. id, 
1,5 вiкa 1 гeкт. кapтовкi, 
Vз гeкт. огоpedeч da 6 
гектар ӧъiм шлeннeзоa» 
локтӧмa. Лыddӧны da шу- 
ӧны-тaj: уpожajныс-пӧ оз 
тыpмы вiлнraнгбч. овны быd- 
сa 1 тӧлiо (пуdов 40).

Уҗ-dоpын колкозwiккeз 
быd моpт тӧdб aсоiс уҗ. 
K iн вӧввeз-оӧpын вiя,ӧтб, 
кiн  мӧскa-поda-оӧpын гоpт- 
гӧгӧpын, кiн  ыб-вылын, 
кiн мыj.

Ӧнi бajiтлӧны-нrj вуҗны 
коммунa-устaв-вылӧ. Уҗa- 
лӧны плaн-тӧг. Kӧчовскӧj 
pajкомлӧн быdсa отiк k d m -  
мунa ныp-увтaс da i сe- 
тӧн aбу вepмӧмa отсaвны 
уҗнысӧ быщӧмiкa лӧоӧт- 
ны.

Ӧннa кadӧ „Коммунар"

ӧтлaaлӧ 9 кӧч,ajстEО воiс—  
38 моpт, кӧda-шӧpiо 17 
уҗaвны-вepмӧны, 9 чeлrad 
da 2 стapiк. Вiя,ӧны 7 вӧв 
2 чaнг, 10 мӧс, 7 кукai* 
da сeтӧн поснfi-пӧлӧсыс 
dуш 20 кыным. Поda олӧ 
ӧтлaсa конrушнaeзын. Kо- 
нушнаныс умӧлr da мӧdi- 
гоd мӧdӧны вiлrӧ кepны.

Iнвeнтapнысӧ лӧоӧтӧмaо, 
вочӧмaо, вiлdӧмaо, мукӧd- 
сӧ вiлiо боотӧмaо.

Коммуна кы^, кужӧ лӧ- 
оӧтчӧ тулысоa кӧ^aн-кad- 
кeжӧ о-кӧчr. кped. тов-во 
вajӧмa нылӧ 90 пуd зӧp- 
кӧч,ыс, 33 пуd супepфосф. 
15 пуd кл»eвep, 12 пуd вi- 
кa da лон— dолгунютс. Eтa 
кӧч,ӧсӧн-пӧ бepгӧтчaсӧ.

Ооjӧны-jуӧны коммунap- 
peз ӧтлaын ^столовӧjын. 
Олӧны jaнын. Гожумсӧ мӧ- 
dӧны оотны deтскӧj Jaолi.

Aс-колaсaныс олбны бы- 
щӧмa, озӧ вidчӧ не зdоpi- 
тӧ.

Вот кыч, олӧ-вылӧ ком
муна „Коммунар".

Г piбов.

03  НЫВ БAPЯrСM dA ГЫMӦTӦM...
О-кӧЯr. iнвeнтap колӧ вочиы, a мaсъepскӧjjeз сз уҗaлd.

Плaн-оӧpтi быd окpуг- 
пaотa колiс-бы оотны 12 
мaоъepскӧj, a уҗaлӧны токо 
бтiк-кы к da i нija кы'я, pо- 
чӧн шуӧны: „jeлe-jeлie бу
ша в 'вeлгe.и Боотaм кӧ^ 
Jуовiнскӧj о-кӧят. мао'Бер- 
скӧj. Но кыщӧм сылiо товк: 
ӧтiк кусaк da мовоток, сeо- 
оa нем он aз,ч,ы, aбу нe- 
кыщӧм стpумeнт. Kупpӧс 
посadын с ivж ӧ  лыddiооӧ 
мaо^epскӧjӧн, a стpумeнт 
aбу.

Вiотaлiсӧ оотны мaоep- 
скӧj Ошыбскӧj колкоззeз 
кыстын da ӧнӧт, стpоiттӧм, 
уҗaвны н»eкытӧн. Eм Ок- 
piклӧн постaновлreнrrte мed 
Kуdымкapскбj P 1 К  оeтiс 
колкоз кустлӧ 500 pуб оӧм, 
a P jK  бы'Б'ве оз i кыв. Вi- 
ч,ӧм сijӧ оӧмсӧ кытчӧкӧ мӧ- 
diлaӧ, a ӧнi квa^iтчӧм da 
оeтны Hreм. Kad чулaлӧ, 
вeтлӧны, вeтлӧны колкоч»- 
Ыккeз, a мaоъepскӧjныс об 
aбу. Сiч, нa"Бтӧ сытӧг i чу- 
лӧтaсы тулысоa к  ӧ ч, a н 
кadсӧ.

Jуpлriнскӧj pajонын с iv !
Ответственный редактор 

С. Heфeдьeв.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По олучаю предотоящего сильного наводнения весной с .-г. над

лежит всему населению, организациям и торгово-промышленным пред
приятиям принять самые решительные меры по охране воего имущества, 
материалов и складочных помещений.

Районным коммсоиям вменяетоя в обязанность информировать 
через каждые 2  дня о имевших место бедствий в окркомиссию по те 
лефону.

Срочными вопрооами, не могущие быть разрешены на местах, 
обращаться по телефону в окркомиссию вам. председателя тов. Горде
еву, телефон Ks 13 или 37.

ОКРКОМИССИЯ.

жб: колб термаоны оетны 
оелско-кбчг. тӧвapiшчeство- 
лӧ У.-ЗулЛнскӧj кузнеча, а 
PIK чунг-чуню оз вачкы. 
Apeнdaтоpыс-пӧ пӧdнaлӧм 
кучrHreчaсб da кытӧн 1 вeт-, 
лӧтӧ, нeкыя, оз вepмӧ a v
Ч.ЫHЫ.
Jумскӧj (Jуpлiнскӧj p.) da 
Kочовскӧj мaотepскӧjjeзын 
оз тыpмы стpумeнт.

Kӧсын ӧнӧvнa мaо^p- 
скӧj оз уҗaв.

A Гajнa посadын Hrӧбӧ- 
мaо вбp, мӧdӧны стpоiтны 
мaо^epскӧj da jeштaс-пӧ 
вӧлriо ap-кeжӧ.

Стpумeнттeз оeлюоjузын 
eмӧо, a ӧнӧч, нreкiн оз боот.

У Чг ӧ н ы мaо^epскӧjjeз, 
уъӧны чӧскыт онӧн. Kӧ^aн 
кad гымaлӧ локтӧ, чужӧм- 
сӧ мытчӧ, a уҗыс оз-нa 
тыdaв. Kолӧ-Hri сajмыны 
da чожaжыкa вӧpӧтчыны!
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