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Окружной конкурс по nодкяiию урожай
ностн.СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

ЗА УРОЖАИ.
Mauоiaя работа но подгомьке к , Для этого нужно поднять, рас- 

вm ннtм у а ь ) , мгЛправило, рае-1 шевелить* путем соответствую-
вернулась но вitму фронту. Uдьaьо 
в ней есть чрезвычайно большой 
нeдосiaюк, а именно— отсутствие 
повседневною порядка соpeъhоьвввa.

Только ох дельные округа, отдель
ные районы отроят массовую раб<*- 
ту на основе соревнования.

Между тем оpiaьизaциa социали
стического соревнования нри утвер
ждении его ь Областном Исполкоме 
рассматривалась как основное сред
ство мобилизации беднвцко-серед- 
ницких масс вокруг задач весевнегс 
сева.

Визовые оpгtьвюции не дооце- 
ьили значенья социалистического 
tоptьноьaнuя в сельском хозяйстве 
и не редки случаи, когда шорская 
кассовая работа, построенная ьа на
чалах соревнования масс подменяет
ся адмвьнстрироьайвсм, распределе
нием плана засева по дворам с объ
явлением крестьянину вод расниску, 
застращиваниями судом.

Такою рода работа ньчею обще
го не имеет с сиди ал ист и чески м со
ревнованием.

Никак нельзя удержаться, чтебы 
не привести в назиданье такого ро-) ких масс 
да «заправилам» слова Владимира 
Ильича Ленива: «.Нам остается те
перь только оpiавизовать соревно
вание, т. е. ооссиьчмь гласность, 
которая давала бы возможность об
щинам государства ознакомлять от
носительно того, как именно пошло 
экономическое развитие в различных 
местностях— оfeeспtчить ьо-ыорых, 
сравнимость результатов движения 
к  социализму в одной и н другой 
коммуне государства, обеспечить в 
третьих, возможность практическою 
повторения оныта, проделанного в 
одной общине другими общинами...
Мы не можем в точности даже пред-

щеи постановки массовой ра
боты целые деревни, села, рай
оны, колхозы, совхозы,— моби
лизовать сотни тысяч кресть
янских хозяйств на лучшую ор
ганизацию подготовки к севу, 
на высший результат по рас
ширению посевной площ ади, 
повышению урожайности.

Вся печать, все стенные- газеты 
в оставшийся дм сева срок должьы 
развернуть массовую перекличку, 
век сьою информацию в подготов
ке к  сеьу построить в порядке со
ревнования, даьая яркие примеры’ 
образцовой постановки работы по 
подготовке к  сеьу, бесисжадно би
чуя разгильдяйство, бездеятельность, 
безинкдиативьость, посевную обло
мовщину и т. д.

Иартийьые и комсомольские ячей
ки, кслхоtы, совхозы, как передо
вые организации на селе, должвы 
стать примерами социалистического 
соревнования в деревне, его инициа
торами, проявить наиьысшую орга
низованность и встать ео iлaвe ве
ликого ДFИЖСHИЯ UдБяцко-сepeдвяц- 

за расширение посевов,

Выходите иа С О реВ Н О В а-|чвии  с планом, составленным рай- 
Л И 0 # агравоыом, сортирование всего по

севного материала всеми хозяйства- 
Коми-Пермяцвим Окрисполкомом : ми, протравливание семян яровых 

сбавлен окружвей ковкурс по со- культур (овса), полное и правильное 
вышееию урожайвоств, который J использование навоза, применение 
ставит себе целью массовую моби-1 минеральных удобрений (суперфос- 
лизацвю бедняцко-середвяцквх масс | фат, калийная соль, известь); пол- 
крестьявства вокруг расширения но- ное использование всех имеющихся
севных площадей и проведения аг
рикультурных мероприятий, влияю
щих на повышение урожайности в

в селении плутов, железных бо
рон и друг, улучшенных с.-х. ору
дий, культиваторов, рядовых сеялок;

целых селениях, колхозах и в бед- 1 применение культурного пара; иоле-
няцких и середняцких индивидуалы 
ных хоз-вах.

Соревнование проводится между 
целыми селевиями, сельскими КНО
БАМИ, отдельными бедняцкими в 
середняцкими хозяйствами и между 
сельскими ячейками ВЛКСМ.

Селения, колхозы и др. организа
ции могут одновременно участво
вать в Окружном, Областном и Все
союзном конкурсе.

Единоличные хоз-ва, поскольку 
участие их в областном конкурсе 
не предусмотрено иодежением о пос
леднем, могут приникать учамие 
только в окружном конкурсе.

На участвующие в соревновании 
селеьия, колхозы, СeлъhKОЬ‘ы и 
отдельные крестьянские хоз-га сос-

за урожаи, за коллективизацию, аг- тавляются описания, устананливаю- 
ронокы, ыроисполвители, крестьяне- j щие: а) расширевпе пссеввой нло- 
опытвики, как застрелыцияи куль- щади и проведение мероприятий по 
ту рве г и хозяйства ь деревне, оояза- повышению урожайности в разме
ны сбой опыт, сбои звания пере-1 рах выше окружающих селевий, ор- 
дать через производственные сове-1 гaвиsaций и хоз-в, с одновременным 
щавия передоят массе крестьян- проведением мероприятий по pasви- 
ских хозяйств, оргавизонать для про- тию животноводства, содействие наи- 
ведеьия агрономическою минимума ; болседуспешному проведению меро
целые деревья, седа, производствен- приятии по уаешьревию посевней 
ные тоьарищьстга, колхозы и т. д. I площади в поднятию урожайности.

Каждый колхоз, деревня, седо не

вой посей корне-клубпеплодов и 
однолетних кормовых трав, посев 
чистосорными семенами какой либо 
одной культуры всеми хозяйствами 
Селения в соответствии с планом 
paйitipономa и с соблюдением пра
вил, установленных u jи  семеновод
ческой работе, с вовлечением хо
зяйств в систему семеноводческой 
кооперации: проведение простейших 
мер борьбы с сорными травамн 
(скашивание м<л;, пустующих по
лос) всеми хозяйствами селевия;

28 апреля в Москве открылся самый большой в СССР хлебо
завод МСИО. 200 рабочих будут ивготовлять 200000 келогр. хлеба 
ежедневно. Завод полностью механизирован, у всех машин имеются авто
матические электрические регуляторы.

Б А СНИМКЕ: ооарное отделенно завода. В установленные здесь 
машины мука поступает из верхнего этажа завода.

Пятый Всесоюзный Гезд Советов.
16-го мая в Москве откроется 

пятый всесоюзный с'езд сове- 
тов.

Помимо докладов о работе пра
вительства и пятилетием нланс, он 
обсудит важнейший для крестьян
ства вопрос о под'еме сельского хо
зяйства и развитии кооперативного 
строительства в деревне.

В манифесте к  десятилетию Ок
тябрьской революции П-я Сессия 
ЦИК (ССР освободила 35 крестьян
ских хозяйств от единого сельско
хозяйственного налога, сложила не
доимки по ссудам, полученным от 
государства в связи с неурожаем, 
освободила все бедняцкие и мало
мощные хозяйства середняков от

проведение мероприятии по улуч- j возмещения расходов по землеуст- 
шеншо лугов, осушка болот и за- j ройству. 9ти мероприятия подно- 
болоченных мест; общественное со- стью^iipовeдeвы в жизнь, 
держание производителей, пастьба IV  Сессия ЦИК СССР лргзнала 
Скота за пастухами, прекращение необходимым повысить в течевис 
пастьбы скота на парах и лугах ближайшего пятилетия урожайность 
весной н осенью; наибольшее уча- н а .30— 35°/о. Союзное правитель
стве в молочной кооперации (мае- ство уделило самое серьезное вни- 
хедельных тов-в, молочных т-в) в ; мание подготовке к  весенней носев- 

членов ш ~TIШ)ӦЛЬШ1ШJ frdfi ьимиавяи. Издан шhmtrкачестве Ttt&ГtПӦ
сбыт молока через эту кооперацию о сельско-хозяйственном налоге,

только должьы озаботиться о рас
ширении посева и повышении уро
жайности у себя, но также Л'Оязан 
Оросить вызов на социалисти
ческое соptБнсвaниe с собой

кол-
ставвть себе в настоящее время ка
кие богатые силы таятся в мае- соседнюю деревню, село, 
се трудящихся в разнообразии тру- хоз, совхоз и т. д.
довых коммун большого государства В социалистическое соревнование 
в интедлшеьтсъих силах, коiоpыt должна быть ьтявута вся сбщсст- 
до сих пор работали как мертвые, вtвность вдеревье, как-то: ячейка

Количество и размер 
премий.

Количество

б) Колхозом  премии выдаются 
за выполнение производствевного 
плана, а при наличии свободных 
земель расширение посевов сверх 
плана, установление правильного 
многопольного севооборота, сортиро
вание и протравливание всего по
севного материала, посев сортовыми 
семенами какой либо одной культу
ры, рядовой посев, применение ми-

предоставляющиц дополнительные 
льготы бедноте и середнякам.

Сейчас перед нами на первом 
месте стоит задача производст
венного кооперирования и все
мерного содействия коллек
тивизации сельского хозяйст
ва. Производственная смычка с 
крестьянством требует проведения 
мер по усилению массовой контрак-

и размер премий | тральных удобрений и 
устанавливаются сдедукщве: 

а) селевиям одна премия I разр.—
850 руб., одна премия II разр.—
250 руб., одна премия III разря
да— 1/5  руб., две премии IV разр.

извести, тации— авансовой и безавансовой- 
своевременное и правильное внесе- яровых и озимых посевов, созданию 
ние навоза, полевой посев корне- сети прокатных пунктов с.-х. ма- 
клубнеплодов и “

шин, организации тракторных ко
лонн, разрешению вопроса о тягло
вой силе, развитию сортового семе
новодства. Наряду с этим стоит за
дача укрепления и расширения 
совхозов, наших будущих хлебных 
фабрик. Только широкая коллекти
визация крестьянского хозяйства 
и строительство крупных зерновых 
совхозов может разрешить задачу 
обеспечения страны достаточным 
количеством хлеба.

Производственное кооперирование 
дает возможность мелкому и мель
чайшему хозяйству путем об‘еди- 
ненных производственных процессов 
использовать современную технику 
и достичь тех же результатов, ка
кие имеют крупные хозяйства. Мы  
должны стремиться к  об'е- 
динению мелких усозяйств на 
основе коллективного труда. 
Наша работа по созданию • крупно
го общественного земледелия должна 
сочетаться с повседневной техни
ческой и хозяйственной помощью
рядовому индивидуальному бедняц
кому и /ере tnяцкӧм у хозяйству, для
вовлечения маломощного крестьян
ства в коллективные об‘едииешш 
образованы особые фонды коллек
тивизации и кооперирования бедно
ты. Но решающее значение в осу
ществлении производственной смыч
ки принадлежит, конечно, промыш
ленности.

Только при ее помощи деревня 
сумеет избавиться от нищеты п 
перестроить свое хозяйство на но
вых социалистических началах.

И. Г.
однолетних трав, 

своевременный обмолот урожая, 
правильная организация отраслей

безгласные исполнители предначер
таний капиталистов, какие силы 
таятся и могут развернуться 
при социалистическом устройстве 
оощества.

Наше дело состоит в том, чтобы
pfrtчистить дорогу этим силам* »
именно теперь у нас организация 
соревнования на социалистических 
началах должна представить собою 
одну из наиболее важных и ыанбо-

Осоавиахмма, с.-х. кружки, с.-х. 
секции сельсоветов, KhUБы селько
ры и т. д.. С помощью обществен
ности нужно придать такой размах 
соревнованию, чтобы охватить им 
всю Область, Вайон или округ, всту
пивший в соревновнование пол
ностью пусть вызывает соседний 
район или округ, а Уральская Об
ласть в целом должна вступить в 
сореьвоваьие с Сибирью и рабочи-

б) колхозам одна премия I разр.—  
350 руб., одна премия II разр.—  
250 руб., одва премия 111 равр.—  
175 руб. и две премии IV разр. 
по— 100 руб.; всего пять премий 

/На сумму У75 руб.

лее блаюдарных задач peоpiaвьзa- ми Ленинградскою завода „Красный 
цьи общества. (ЛKВIih;—  «Uчepeд-1 Iiутидовeц". ООл&ствaя Kpeстянскaя 
ные задачи Советской власти»). jiaьeтa уже сделала вызов „Красно- 

Как еще мало ввшди претворения му Вутилоьцу" и мы считали бы 
в жизЕИ деревни слова Владимира1 вужьым сделать такой же вызов 
Ильича, сказанные им одиннадцать! Сибири. Пусть бедняцко середняцкие 
лет тому назад. 11 в данной ковкрет- кассы Уральской деревни этот вой
ной обстановке, при выполнении! рос решат сами. Рабочий класс в 
задач сегодвящпего дня, мы также лице своих шефских организаций, 
мало руководствуемся этими «зодо-! нет сомнения, придет. деревенской 
тыми» словами. ! бедноте и ередияку на помощь. Уже

Ведущая сельское хозяйство со- сейчас мы имеем громадную помощь

но— 100 руб.; всего пять премий ; животноводства (теплый двор, кор
на сумму У75 руб. ‘ мление по нормам, правильный

уход), развитие племенного живот
новодства, правильная организация 
и учет труда, ведение правильного 
счетоводства, обобществление рабо
чего скота и инвентаря в товари
ществах по общественной обработке

в) единоличным хозяйствам— од- 1 земли, обобществление рабочего

циалистическая промышленность в 
данное время реально встала на путь 
социалистического соревнования. В

со стороны рабочих в виде ремон
тных бригад, организации прокат
ных пунктов и т. д. Поголовно мо-

соревнование вступили „гиганты тя- билизуя массы, вовлекая их в со- 
желой индустрии". ; циалистические соревнования, раз-

Деревня должна последовать при- вязывая в полной мере самодеятель- 
меру промышленности и в тот, ко- ность бедняцко-середвяцких масс 
роткий срок, который остался до под руководством партии—только 
сева, развернуть бешеную работу nоjDpи этом условии весенний сев Урал 
социалистическому соревнованию j проведет с успехом, 
между отдельными колхозами, сов- Деревня впсредч на социалисти- 
хозами, земельными обществами, ческсе соревнование! 
сельскими советами, целыми района- Н. Панкратов.
ми и округами. .......... ..........

„Повышение самодисцишшны тру
дящихся", «повышение производи
тельности труда, экономии челове
ческого труда» в целях выполнения 
задания по весеннему севу— вот все 
то, что должны мы получить в ре
зультате социалистического соревно
вания в сельском хозяйстве.

Что для этого нужно сделать сей- Ра8Д° более, 
ч&е?

Отсортировали зерна 
315 центнеров.

Крестьяне Вятчвнского сельсове
та отсортировали семматеригла 315 
центнеров. Но сравнению с прош
лым годом, ньше отсортивовано го-

Ар.

ва премия 1 разр. 100 руб., две
премии II разр. по 80 руб., две
премии i i i  разр. по 70 руб., во
семь премий IV разр. по 50 руб.; 
всего 13 премий ва сумму 800 руб..

г) f i p о и u iо л в Б т e л я м  по одной 
п р е м и и  1 р а з р .— 50 ру б .,  И разр.—- 
40 р у б . ,  111 р а з р .— 30 р у б ., и две 
п р е м и и  IV р а е р . п о  15 р у б .,  всего 
п я т ь  п р е м и й  ва с у м м у  150 р у б .

д) районному агроперсоналу по
о дней премии 1 разр.— 100 руб. д 
II разр.— 50 руб.

е) сельским ККОВ'ам одна пре
мия 1 разр. 100 руб., одва пре

скота, инвентаря и продуктивного 
скота в артелях, полное обобщест
вление производства и домоводства 
в коммунах, культурная и хозяй
ственная работа колхозов среди ок
ружающего населения, вовлечение 
новых членов— колхоза.

в) СельККОВ получает премию 
за полное использование зерноочи
стительных и проч. машин и ору
дий, принадлежащих ККОВ1 у; ор
ганизация супряг с использованием 
отпущенных для этой целя креди
тов; организация общественных за
пашек и засева; организация пату-уj  А* А I д* v u v v u u j  J

мua i i - i  о paэp. t  руб. и одна пре-; paдьных и денежных фондов и и х  
мня разр.— 40 руб., всего три , правильное использование; оргапи-
оремии на сумму 200 руб.

ж) сельским ячейкам ВЛКСМ 10 
премий на сумму 250 руб.

Всего 43 премии на сумму 3500 
руб.

За что выдаются премии.
Премии выдаются за фактичес

кое осуществление всех или части 
нижеследующих мероприятий:

а) селениям, за расширение по
севной площади в большем разме- ту, району, округу, через прове
ре, чем было установлено планом 
сельсовета, при одновременном про
ведении, наибольшего комплекса 
мероприятий по поднятию урожай
ности и по животноводству—введе
ние правильного севооборота всеми 
хозяйствами селения, с полным со
блюдением чередования культур, .с 
ежегодным посевом т р в  в соответ-

зацня других видов помощи бедно 
те, школам; содействие организации 
коллективов и самая организация 
их; содействие проведению агрикуль
турных мероприятий в бедняцких 
хо8-вах; содействие проведению об
ластного и окружного конкурса.

г) Индивидуальным бедняц
ким и середняцким хоз-вам— 
премии выдаются за нолучение 
урожая выше среднего по осталь
ным хоз-вам селения, сельсове-

дение ряда агрикультурных меро
приятий через применение улучшен
ного с-хоз. инвентаря, полевая куль
тура корне-клубнеплодов, влияние 
хоз-ва на окружающие; 'обществен
ная деятельность среди окружающе
го населения, участие в кооперации; 
проведение мероприятий по улупше- 
шио животноводства.

Цифры, которые пора запомнить.
В Советском Союве 50 тысяч цер

квей и мечетей, 250 тысяч paвныi 
служителей культов. Подсчитано, что 
в среднем за год крестьянин Москов
ской губернии иа культурные нужды 
тратит 1 р. 06 к., а на религию

гое лучшее назначение.
В 1927 году от праздников отка

залось 113 деревень, а в 1928 году 
-г-341 деревня. За 1927 год было 
закрыто 134 молитвенных дома раз
ных вер, а за первую ^половину

хозяйства, что мешает строитель
ству новой деревни.

содержание попа — 4 р. 50 к. и на, 1928 года их было saкpыто уже 
пьянство— 26 р. 09 к. 229, за вторую половину— 313. Все

Помножим эти цифры на 24 мил- j больше и больше крестьян с-брасы- 
лиона кретьянских хозяйств Совете- вашт оковы религиозного дурмана.
кого Союза. Сосчитаем, сколько ми- | / n w ш n u  u n 0 n u e т  М
ллионов рублей тратится на то, П JJjffnUn П p с i iп с i  ri
что задерживает развитие нашего р Я С Т б Т .

Сельско-хоз. кр у ж о к  в дер.

И р щ н ш , насколько быстрое | г о д а ^ p V ж о к
ношло бы ваше строительство а.-1 «  У в  н £ *
сколько больше кожнвалв бы в ы , предполагается :за-
всачсскую нужду, если бы н и  день-, W  8 3имоЙ ча»сть
ги пошли на сельское досяйство и «  .
нашины, на школы н книжки. Р п о ку п ку  сеялки и 2

Вспомним, что агрономов у нас; у 3
в двенадцать раз меньше, чем попов,; ПЛУГ0В*
раввинов и мулл (агрономов 20 Библиотечку купили,
тысяч, попов 2оО). Ш П И Л Я  Г Л Р ?

Передовые крестьяне делают все d  ш n u л a  i д с >
эти вычисления каждый год. Нет Цри перевыборахJЗятчияск, с.-с.,
такого села, где бы перед рождест- Юрлинск. р., учащиеся школ в на-
вом или пасхой с грустью не при-' кайе новому сельсовету просили пост-
кидывади, как много денег пойдет роить школу и организовать для
на ветер.

С каждым годом все больше и 
больше сел отказывающихся от 
праздников, закрывающих церкви, 
дающих крестьянским грошам дру-

шкодьняков библиотечку. Библио
течка есть, учащиеся ей пользуют
ся и очень довольны. Но к пост
ройке школы еще не ripиступлeно.

А ведь наказ нринвт.

Размер премий определяется в I е) Райагроперсоналу за со- 
соответствии с достигнутыми резуль-: действие проведению областного и 
татами, количеством, об'емом меро-1 окружного конкурсов; эа наиболь- 
приятий и их качественным вы-:шую эффективность и равмер про-
поднонием.

д) Агроисполнителям — за  
содействие проведения областного и 
«кружного конкурсов; ;8а наиболь
шую активность в проведении ме
роприятий, возлагаемых на агроис- 
поднителей.

водимых в районе мероприятии.,
12. Премий селениям, колхозам, 

ККОВ'ам индивидуальным х-вам, аг
роисполнителям и ячейкам ВЛКСМ 
выдаются с-хоз. машинами и ору
диями, семенами, удобрениями, ли
тературой и т. п.
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16-Я ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
Доклад т. Кржижановского.

На основе решений XV 
с‘езда.

Сейчас перед нами стоят задачи 
коренного переустройства всех про
изводственных основ,— говорит тов. 
Кржижановский. Пятилетний план 
представляет собой большой кол
лективный труд. Отдельные части 
его тщательно прорабатывались в 
хозяйственных ведомствах, итоговые 
данные подвергались тщательному 
анализу (исследованию), к  которому 
мы привлекли лучшие научные си
лы страны.

И сейчас, когда пятилетний план 
составлен, мы должны поставить 
вопрос о том,— отвечают ли все 
пути развития, которые намечает 
генеральная линия партии, постано
влениям 15 партс‘езда и последую
щих пленумов.

Использовать технический 
опыт всего мира.

На этот вопрос мы можем отве
тить утвердительно.

78 процентов вложений преду
смотренных планом приходится на 
тяжелую промышленность и только 
22 проц. на легкую.

Важнейшей чертой плана яв
ляется то, что он подводит под все 
наше народное хозяйство новую 
энергичную базу, которая является 
важнейшим фактором (условием) 
преодоления противоположности ме
жду городом и деревней.

Чтобы добиться осуществления 
пятилетнего плана,— говорит тов. 
Кржижановский,— мы должны ис
пользовать технический опыт всего 
мира, пустить в ход новые кадры 
рабочих и механиков.

Удешевить строительство, 
повысить производительность

Каждый процент удешевления 
строительства даст нам за пять лет 
400 миллионов рублей. Это пока
зывает, в каком направлении мы 
должны искать путей для разреше
ния задач пятилетнего плана. ^Мы 
должны приобрести новые тeiничe-
t  л я с  n с u ш & и ,  и j з д j ъ i p я н j i И З И j i u ь a т ь

все наше строительное дело, рекон- 
структировать всю нашу строитель
ную систему. Мы намечаем 35 проц. 
снижения себестоимости. Важнейшей 
предпосылкой осуществления этого 
задания яиляется соответствующее 
увеличение, из года в год, произ

водительности промышленного тру- 
' да, возрастающего к  концу пяти
летия на 110 процентов.

За последние 3 года народный 
доход из года в год возрастает на 
10 процентов. Такой рост является 
совершенно бесприменным в исто
рии и неизвестен ни в одной ка
питалистической стране.

Перестроить сельское хо
зяйство.

Приступая к  реконструкции сель
ского хозяйства мы должны знать, 
что реконструкция сельского хозяй
ства совершенно не избежно встре
чает бешенное сопротивление со 
стороны капиталистических элемен
тов в нашей стране. Это сопротив
ление не может испугать рабочий 
класс, глубоко убежденный в гря
дущей победе. . *

Создать новые кадры тех
ников и агрономов.

Но осуществление петилетнего 
плана невозможно без создания 
новых кадров техников и агроно
мов. Мы должны выработать новый 
тип техника и агртнома, которому 
близки и дороги задачи социалисти
ческого строительства.

Мы приступили к  осуществле
нию пятилетнего плана. А что 
нужно для выполнения его пунктов?

Что необходимо для вы
полнения плана? 

Первым условием _ является 
сплоченность и единство в ря
дах партии. Единство* целей и 
воли партии является могучим фа
ктором для мобилизации активности 
рабочих масс и вовлечения их г 
осуществление пятилетнего плана. 
Всякие колебания в наших рядах 
неизбежно будут отражаться на ак
тивности рабочего класса и кре
стьянства. Вторым важнейшим ус
ловием является соответствующая 
организация советского аппарата, 
чистка и переквалификация и при
способление его к  выполнению пла
на. Далее— как на производстве не- 
ооАкдимыы у словием * успешней ра
боты является согласованная рабо
та треугольника, так и для осуще
ствления пятилетнего плана соци
алистического строительства веобхо- 
дима увязка всех действенных сил 
партии, советского аппарата и ши
рокой советской общественности.

Целыми деревнями в коллективы.
Идет рост и у к р у п н е н и е  колхозов.

1 Противоколхозннки « 
I шкурники Чугaiиовыi

Доклад т. Куйбышева.
Какой рост намечен планом.

Загарьинский колхоз ♦ 
растет. | |

Кулацкой агитации не под- i I  
даются.

Годовщину своего существования; 
Загарский колхоз, Юсьвинского рай- 1 
она отмечен тем, что в день празд
нования в колхоз принято 5 новых 
хозяйств. В настоящее время кол
хоз имеет вместо 7 при организа
ции, 19 хозяйств, а к весенней по
севной кампании он будет иметь 
еще больше. Кулачество, конечно, 
старается подорвать дело коллекти
визации, ведет усиленную контр- 
револ. агитацию, но бедаота и се- Ş 
редняки этой аfитации не подда
ются— организуются в колхоз.

Экономическая мощность колхоsа ; 
пока что слабая. Колхоз имеет 15 | 
раб. лошадей, 15 коров и 31 голо
ву мелкого скота. Первый год был 
тяжелым годом, приходилось ж ить : 
впроголодь, много не было, много 
не хватало. Но несмотря на это 
колхоз жил и укреплялся. Обзавелся

Организовались новых 4 колхоза в Юрлинском 
районе. Организуется колхоз в дер. Бачмановой, Ко- 
синского р., д. Кузнецова Юсьвинского р. целиком всту
пила в колхоз. Юсьвинский колхоз начал у ж е  объеди
нять 51 хозяйство. Растут и крепнут существующие 
колхозы. Почва из под ног кулака вырывается.

Eшӧ ӧтiк колкоз.
Бачманова сЬер., Кос 

р. таво тулыснас орга- 
Hхiзуjтчiс колкоз „Вiiu 
туj“ . Унажык колтjьeк- 
ъiвӧ пыpiсӧ бedнтaккeз. 
Ӧтлaсa уҗӧн нija мӧdӧ- 
ны лeбтыны олaннысӧ.

Вeлӧтie.

ОРГАНИЗОВАЛИ 
НОВЫЙ КОЛХОЗ.

В д. Бачмановой, Чазевского
порядочно с-хоз. инвевтарем. Име- с-с., Косинск. р., организуется  
ются в наличии, сортировка, сеял- колхоз. На общем собрании ку- 
ка, молотилка, 7 плугов и пр. Ма- лак Ильиных В. А. выступил 
шинная обработка в прошлое лето против колхоза и подговорил 
в смысле облегчения труда, дала бедняка Филимонова В. М. и 
большие результаты, так в 4 дня середняка Ильиных Ф. И., они 
было снято 30 гектар посева (почти тож е кричали против колхоза, 
весь посев), вместо 4— 5 недель Но кулацкие уловки не помог- 
затрачиваемых единоличными хо- ли. Колхоз решили организо- 
8яйствами на 2— 3 гектара. Машин- j вать, теперь только нужно
ная обработка дала и повышение 
урожайности.

В дальнейшем необходимо: кол
хозу вести дальнейшую работу по 
вербовке новых членов, усалить 
агро-культурную пропаганду, среди 
крестьянства, ответить на кулацкую 
агитацию eiцe большой спайкой. 
Районным организациям надо уси
лить практическое руководство кол
хозом, поставить культурную работу 
в них, усилить агрономическое об
служивание, землеустроить к  весен
ней посевной кампании.

Ветошев.

Кочевский колхоз не 
отстает.

ОРГАНИЗОВАЛОСЬ 
4 КОЛХОЗА.

За время подготовки к 
посевной кампании в Ю р
линском районе организо
валось 4  новых колхоза. 
Ведется подготовительная 
работа к организации еще 
6 колхозов.

Колхоз— 51 хозяйст
во.

Сеподьская кандидатская группа! 
ВКП(б), Кочевского р. еще в 1926 
г. состояла из четырех кандидатов 
и к  настоящему моменту осталось 
ири том же количестве. Батраки i  
бедняки не вступают потому, что 
в группе верховодят шкурники и 
вредные партии элементы Чугайно- 

1 вы Mиiaил Фед. и Антон Вас. Оба 
они были в Красной армии, но ка
кими были, такими шкурниками н 

! остались.
Мих. Фед., выбранный председа- 

телем ревкомиссии СельККОВ'а,
I вместо делового партийного руко
водства, способствовал председателю 
Иванову растрачивать ККОВ'ские 
деньги, пи разу не созывал членов 
ревкомиссии для проверки.

Оба Чугайнова активно выступа
ли против организации колхоза.

Ллл 1ПО,, -.Когда предложили им вступить Ан-
Осенью 1927 года, но инициати- тон Вас зеявил- на что мне слал. I

ве Ипатова и Мокрушина, в с. Юсь- * г г . !’ ся ваш колхоз, я еду в Сибирь*,
ве организовалось машинное това- А м ф категорически зая-
рищество в числе 8 хозяйств. В А р* категоРичесм 8ая*;
г  вил: „пусть записывается голь пе-|

рекатная, а нам с ними ее под
стать. Если дело устроится, то всту

начале нынeшнeгj года машинное 
т-во уже перешло на устав колхо
за. Сейчас колхоз насчитывает 51аа. ыжчао колхоз насчитывает о i _ИЯ1Г „ лтт„ тл „  „  * . « и10 пить успею и потом . Вместо того,хозяйство, осталось вне колхоза 12 ’чтобы быть руководителями, личным

Какой же но пятилетнему плану 
реальный рост народного хозяйства? 
Мы направляем все наши капитало
вложения, преимущественно, в про
мышленность производящую средства 
производства.

Эти вложения дают следующий 
результат:

Валовая продукция всей промыш
ленности увеличивается в 2,8 раза, 
а продукция тяжелой промышлен
ности увеличивается при этом в 3,25 
раза. По отдельным отраслям пяти
летний план дает следующую кар
тину: По электро-строительству план 
предусматривает постройку 42 элек
тро-централей. Но каменному углю 
намечается рост с 35 до 75 мил
лионов тонн. В области машиностро
ения мы будем иметь увеличение 
продукции в 3^2 раза, а сельхоз
машиностроение возрастет еще боль
ше— в 4 раза. Одно лишь произ
водство удобрений поднимается со 
175 тысяч тоян, выпущенных в 
1927— 28 году, до 8 миллионов 
тонн в 1932— 33 году. Несмотря на 
эти быстрые темпы роста мы все 
же не покроем всех потребностей 
народного хозяйства и по машино
строению, будем иметь нехватку 
(процентов в 25), которую придет
ся покрыть импортом.

План обеспечивает также 
рост легкой индустрии и кус

тарной промышленности.
Хотя вложения в легкую индуст

риализацию значительно меньше, чем 
в тяжелую промышленность, но зна
чение ее чрезвычайно существенно 
и запроектированные по пятилет
нему плану вложения вполне обес
печивают необходимые темпы ее 
развития.

В пятилетнем плане нащла так
же свое место и кустарная промыш
ленность. Быстрые темпы роста 
крупной индустриализациии не ме
шают развитию кустарной промыш
ленности, имеющей то значение, что

Кочевский колхоз на своем 
собрании, заслушав доклад 
агронома о простейших меро- 

| приятиях по поднятию уро- 
Sжайности, постановил прове
сти следующие агрикультур- 

она сумеет поглотить значительные мероприятия; На 100»/о 
резервы безработных. К концу пн- отсорти£ов£ть семена, полно- 
тилетия число лиц, занятых в кус- к  v 
тарной промышленности должно воз
расти с 4 до 6 миллионов. Таким 
образом в целом пятилетиий план 
полностью обеспечивает индустриа
лизацию нашей страны согласно 
рректив 15 парт с‘е8да.

стью использовать навоз, пе
рейти на многополье, протра
вить семена на 1СО°/о. Раний 
культурный пар, борьба с 
сорняками, содержать племен
ного быка.

Принимая этот агроминимум 
и выходя на урожайное со
ревнование, Кочевцы вызыва
ют последовать их примеру 
все колхозы Кочевского рай
она.

Колхозник.

ВИДЬТЕ ТВЕРДЫНИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЗАЙМОВ
Трудящиеся напрягают все свои иностранных капиталистов Ее при- 

силы для увеличения размеоов и j ходится.
усиления темна индустриализации Мы можем твердо рассчитывать
страны.

Только индустриализация, т. е. ка
питальное переобурудование старых 
и постройка новых фабрик и заво-

Изменяется характер сель
ского хозяйства.

Существенным моментом пятилет
него плава является обеспечение 
роста производственных сил стра
ны, в обстановке всо большего ук
репления социалистических элемен
тов и все большего выпада элемен
тов капиталистических.

Быстрый темп роста нашей про
мышленности должен изменить ха
рактер нашего сельского хозяйства, 
привести к  переделке мелко-собст- 
веЕ нического * хозяйства и к  значи
тельному росту в деревне социалис
тических элементов. Рост обществен-, 
ного сектора в деревне, при номо- Д°в» постройка железных дорог, элек- 
щи быстрого развития крупной ин-1 тростанцкй, увеличение вы пуска  
дустрии, к  концу пятилетия даст j тракторов, с. х. машин, увеличение 
43 проц. товаропродукции зерновых произвопства химических удобрений, 
культур. Нельзя думать, что этот строительство крупных совхозов и 
рост социалистических элементов в колхозов выведет нашу отсталую 
деревне будет происходить гладко, страну на широкую дорогу социа- 
наоборот, он вызовет и вызывает, лизма, окончательно избавит нас от 
усиление классовой борьбы. всяких нехваток, уничтожит нашу

экономическую зависимость от ка- 
ТрудНОСТИ роста. питалистическах стран, укрепит обо

роноспособность Союза.
Затем тов. Куйбышев ставит воп- Одних государственных средств 

рос о трудностях нашего строитель- для такого строительсва нехватает и 
ства. Мы имеем временные затруд- не может хватить, 
нения (хлебные и др.) обостряющие Не одна страна в мире не могла 
трудности, постоянно вытекающие ив и не может восстановить разрушен- 
того, что строительство социализма ной войной хозяйство без кредитов, 
происходит в стране с огромным без иностранных saймсв. 
мелко-буржуазным населением, ок- Ни одна страна в мире не может

оформить его организацию, за 
регистрировать устав. Плохо 
конечно, что иногда на кулац
кую  удочку попадают .бедняки 
и середняки, но Филимонов и 
Ильиных безусловно в будущем  
признаю т свои ошибки.

ТУВЫ С-КАЙ.

Колхоз „Большевик' 
растет.

Чaжeговскиii колхоз „Большевик" 
(Гаинск. р.) организовался год тому 
назад из 12 хозяйств: 9 бедняц. и 
3 середн. В прошлогоднюю посев
ную кампанию колхоз расширил 
посевную площадь на 60°/о—а о зи
мой клин но сравнению с 1928 г. 
увеличена в 21/г раза, т. с.* вместо 
4 1 /•> гект. засеяно 12 гект. В ны
нешнем году в колхоз вошли но
вые 7 хозяйств. Сейчас в колхозе 
состоит 19 хоз. да еще предпола
гается принять 6 хоз.

В нынешнюю весну посевную 
площадь предполагается расширить 
на 40°/о. В колхозе имеется 11 
плугов, одна сеялка, борона „Зиг 
заг“ и др. с.-х. машины.

Колхозу необходимо землеустро- 
иться. Планом Окрзу землеустройст
во Чажеговского холхоза не преду
смотрено.

Колхоз задался целью к  зиме 
построить теплый скотный двор. 
Уже заготовлено 600 бревен лесу. 
Нужны кредиты. Сельхозсекция дол
жна пойти навстречу развивающе
муся колхозу.

И. Иванчин.

хоз. и половина из них также не 
сегодня, так завтра вступят в кол
хоз.

Колхоз «начало» усиленно гото- 
вится к  севу. Иросортированы се
мена, приведен в готовность весь

примером втягивать батраков, бед
няков и активных середняков, Чу- 
гайновы идут против колхозного 
строительства, против политики
партии и Сов. власти.

Не Ы(Сто этим элементам в ря-
о.-х. инвентарь, составляется произ- дах партии, вычистить нужно этот 
водственвый план. Правление кол- j мусор, засоряющий партийные ря- [ 
юза ведет подготовительную работу 1 ды.
к об5еде нению Юсьвинского колхоsa1 Третьяков.
с другими колхозами в дер. Заве-
жай и Труново. Завежайский кол
хоз уже дал свое согласие.

Колхозу «Начало» предстоит боль
шое будущее.

С. Калашников.

Вся деревня в кол
хоз.

Крестьяне дер. Кузнецовой, Юсь- 
впнекого р. долгое время не откли
кались на об'едивение в колхоз. 
Но видя хорошую работу колхоза в 
соседней деревне Почащеровой, ре
шили всей деревней вступить в 
колхоз. В дер. Кузнецовой всего 14 
домохозяев, в колхоз вступили все. 
Теперь бы только Кузнецовцам об е- 
днниться с Иочащеровским колхо
зом.

Крестьянин.
хт

„Заря будущего" 
растет.

Из дер. Савиной и Тулаевой 8 
хозяйств вступило в коммуну „За
ря будущего". Земля Савинцев и 
Тулаевцев находится почти смежно 
с участком коммуны. Можно наде
яться, что еще многие крестьяне 
нз этих деревень вступят в комму
ну „Заря будущего". С. К.

Сорвали организацию 
колхоза.

Пешнигортские комсомоль
цы вели подготовительную ра
боту к организации колхоза. 
Желающих записаться в кол
хоз насчитывалось 18 домохо
зяев. Но кулачество повело 
бешеную агитацию против 
колхоза и в результате орга
низация колхоза распалась. 
Пешнигортские комсомольцы 
не должны уступать . кулакам. 
Начатое дело нужно довести 
до конца.

6-кӧъ. кружок ужало
Вijъ-Kонaн d-ep., Tpeпe^- 

нхiковскӧj о-сов, Kуd. p. eм 
о-кӧчr. кружок, кытчӧ пы- 
pӧны 17 моpт быdӧс бed- 
Hraккeз da сepedttaккeз. 
Taво мӧdӧны кӧя,ны муны- 
сӧ агроном вiотaлӧм-оӧpтi: 
соp^ipуjтӧмӧ, тp aв iт ӧ м ӧ, 
KӦЧ.HЫ сejaлкaӧн. Часто 
кpужокын овлӧны собpaи- 
нюeз, бaiтӧны о-кӧъ. tбуp- 
мӧтӧм-jылiо. О-кӧЧг. кружок 
бура уҗaлӧ. №25.

только на самих себя.
Трудя щиеся но призыву партии 

и правительства единодушно, порой 
урезывая свои потребности, одалжи
вали свои рубли Советскому Пра
вительству и тем самым помогали 
великой стройке социализма. На 
первый заем индустриализации ра
бочих подписалось более шести мил

на несколько лет, пока они не бу
дут закончены, не начнут давать 
доходы. ,

Если средства, ассигнованные на 
строительство будут до окончания 
стройки из'яты, строительство за
медлится, 8атормо8ится. В такой за
держке трудящиеся нашего Союза 
не заинтересованы. Наоборот, они 
заинтересованы в ускорении стройки, 
они заинтересованы в том, чтобы 
как можно скорее изжить имеющие
ся еще перебои, недостатки. Вот 
почему каждый труженик города и
деревни выполнит до конца свои лионов, а на второй заем индуст-i F ц

_  ’ 1П долг, когда он не только подпишет-риадизации уже свыше 10 милли- * ,
r  J ся на заем, но и будет твердым
0Н08, | держателем займа в течение всего

Это говорит о том, что тpjдящиe-; Ср0Ка выпуска их, тем более, что

ружейной враждебными капиталис
тическими странами. Но наша прог
рамма строительства социализма есть

переоборудовать и реорганизовать 
свое хозяйство на новых техничес
ких достижениях науки без зай-

наиболее победный путь избавление мов.
от всех трудностей. И ни в коем j Советскому Союзу рассчитывать в 
случае мы не должны отступить от ближайшее время на какие бы то 
генеральной линии нашей партии, ни было значительные кредиты от

ся нашего Союза твердо и рвш«-, цравщ,мьгав0
тельно высказались за намеченный ! „5_________
Правительством и партией план ин
дустриализации.

Но подписаться на заем мало.
Каждый должен помнить, что ин
дустриализация требует не только 
усиление всех трудящихся, но в 
многомиллиардных вложений в те
чение длительного срока. Нельзя 
развертывать строительства, если 
пет убежденности, что она в среди
не не будет сорвана нехваткой сред
ств. Каждый трудящийся должен 
понять, что постройка гигантов ва̂  
водов, фабрик, постройка жел. дорог 
или электростанций и т. п. пред
приятий требует вложения средств

выпуская займы, 
предоставляет держателям их, ряд 
личных выгод.

1) Каждые 3 месяца производят
ся тиражи выигрышей.

2) Выиграть можно в зависимос
ти от займа 100, 250,1000, 5000 
и более рублей.

3) По процентным saймaм купо
ны оплачиваются один, два, раза в 
год.

4) Облигации займов можно бес
платно хранить во всех банках и 
сберегательных кассах.

5) Банки и сберкассы за несколь
ко копеек принимают облигации на 
храяевие с управлением, т, е. сами

проверяют и сообщают о них вы
игравшему.

6) Под облигации займов, за ис
ключением займов 1926 и 1924 г. г. 
все Банки и Сберегательные Кассы 
выдают ссуды в размере 60°/о стои
мости облигаций.

7) Проценты по задопженным об
лигациям, а также выигрыши ко
торые выпадают на них, принадле
жат владельцу облигации и выпла
чиваются ему безпрспятственно.

Трудящиеся должны помнить, что 
займы долгосрочный кредит своему 
государству, они усиливают финан
совую опору диктатуры пролетариа
та, они способствуют поднятию и 
укреплению крестьянского хозяйства

Вот почему продавать облигации 
не нужно, вредно для советского 
хозяйства. Не будем поддаваться 
провокационным слухам классовых 
врагов. Государственный Банк и 
сберкассы точно выполняют вакон 
и на любую сумму покупают или 
выдакт ссуды |под облигации зай
ма. Но пользоваться этим правом 
нужно в самых крайних, в чрезвы
чайных случаях,

Надо твердо запомнить, что каж
дая проданная облигация ослабит 
темп строительства и тем самым 
задержит наш рост, задержит име
ющихся нехваток.

Наш лозунг—  „Будте твердыми 
цостояиБыии держателями займов*.
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Перед выездом на пашню.

ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРИМ, ВСЕ ЛИ ГОТОВО К СЕВУ.
РАСШИРЕНИЕ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩ АДИ— БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ ПОСЕВНОЙ НАМПАНИИ.

Подготовка к севу в разгаре.
Боeтӧ Чipковсa itыta- Своими рунами.

Молодые революционеры
сельского хозяйства.

Юсьвинскaя Ш КМ в борьбе за урожай.
Юсьвинская Ш КМ  развер

нула усиленную работу по 
подготовке к весеннему севу. 
В 4 колхозах и машинных 
т-вах произведено обследова
ние и на основе выводов да
ны указания для дальнейшей 
работы. При непосредствен
ном участии школы организо
вано два машинных т-ва, в 
дер. Заболотной и Савиной. 
В Юсьве организуется круп
ный колхоз, в который вошло 
50 хозяйств. В существующие 
маш. т-ва завербовано 15 но
вых членов. Для Ю маш. т-в 
шекомольцы помогли состав
лять производственные планы. 
Кроме того, ведется подгото
вительная работа по органи
зации 1 торфянного т-ва, 1 
мелиоративного и 1 колхоза.

Массовая работа школы 
проходила в виде походов. 
Во время походов проведены 
беседы: о посевной кампании, 
коллективизации, о меропри
ятиях по поднятию урожайно
сти и т. д. Шекомольцы по

могали сельсоветам и отд. зе
мельным обществам состав
лять планы посевной кампа
нии. Проводили выборы агро- 
зНСполнителей, и т. д. При 
'‘участии учащихся Ш КМ  в 19 
деревнях принят агроминимум.

Ш кола с агропунктом ра
ботает в тесном контакте. 
Она является могучей силой 
для проведения различного 
рода агромероприятий. Уча
щимися в 2 сельсоветах про
ведены совещания по подня
тию урожайности. Составлено 
8 схем для деревень для пе
рехода на многопольный се
вооборот.

По инициативе Ш КМ  про
ведены курсы по огородниче
ству, на которых присутство
вало 29 женщин из колхозов 
и т-в. Курсы обслуживались 
исключительно преподавате
лями и учащимися Ш КМ.

В летнее время школа при 
агроучастии предполагает ор
ганизовать показательный кор
мовой севооборот. В. М.

KУdЫMKAPСKӦJ PAJ-KKОВ TӦВ ЧУЖJAAӦ.
Бedнотaлӧ кӧ^aн кadӧ отсaвны оз лӧоӧтчӧ, Kуdымкap- 

скӧj йeiьKKОВ чунт-чуюӧ eшӧ aбу вaчкӧм, кpetЫттeз вe- 
тaлӧмaо бedнотa собpaитHтоeз-выльiн вiяӧттӧг.

ЖAГA ВӦPӦTЧӦHЫ, УMӦЛrA ЛӦ6ӦTЧӦHЫ.
уpожaj лeбтaн уҗсӧ: соp-
"Бipуjтӧны кӧ^ыс, мӧdӧны 
пaокӧтны кӧ^aн плошчad,

Оjоa pajоннeзын тулыс- 
оa кad-кeжӧ лӧоӧтчӧм оо 
eшӧ мунӧ ӧ d  d  ӧ н жaгa. 
Умӧлa вӧpӧтчӧны PIKкeз, 
озӧ нija сddӧссӧ тepмaоӧ. 
Боотaм ко'э п л^a н н e з. 
ОKPЗу тулыссa кӧч,aн кad- 
кeжӧ лӧоӧтчaн план iвdӧ- 
мa 28-1, a PIKкeз солaлӧ- 

*iaо нijӧ быdсa тӧлiо da 
вӧлiо улӧ лeч,ӧмaо. Aгpоiс- 
полнгiъeллeз-jылiо с ivж ӧ: 
PIKкeзӧ гумaжкaeз локтӧ- 
мaо 16-111, a улӧ лeз,чӧмaо 
28-Ш. Озӧ сddӧнсӧ тep- 
мaоӧ, жaгa уҗaлӧны-бep- 

гaлӧны.
Kӧз,ыс соp^ipуjтны nон- 

dӧтчӧмaо март тӧлiссaнг da 
i сeк eшӧ мукӧd соpVipов- 
кaeс сулалбмао у җ  т ӧ г.

кӧсjiоӧны чулӧтны 1 мӧdiк 
aгpомepопpija^ijaeз.

Kулaккeзлӧн чужӧмбaн 
мӧdкоd. „Me вeкӧp ог со- 
p^ipуjт aсоiм кӧч,ыс. Сор- 
бровка токо щыкӧтӧ кӧ- 
ч,ыссӧ“ .—Сп, бaiтӧ кулак 
M iб н  dep., Kӧч. p. Mӧdiк 
сыкоd-жӧ кулачок Уpжiн- 
скӧj сeлсовeтiо СaлнЛков 
Ӧнriоiм-Пeтpa пыкоӧ бы, 
оз оeт стpaкоeмnонd. Eшӧ 
ӧтiк eмd моpт сeтчiнiо-жӧ 
Сaлшков Пeтpa-Miбпep 
бajiтӧ: понdaсӧ-кӧ-nӧ jу-
k ә e h ы  стpaкоeмпонd da 
мeным оз сeтӧ, daк быdӧс- 
пӧ сусӧ а м б а р н а с  сотам,

Ӧтпыp мi гiжлiм-Hri гa- 
лeтӧ, кьп, волокiтa кутӧм 
aслaс вeззeзӧ Kуdымкap- 
скӧj PajKKОВ. Eнa лун- 
нeзӧ бӧpa сeтчiн вӧлi „кок- 
Hriт кaвaл»epija“ da, тыdaлӧ, 
уҗыс оо aбу вeшjӧмa о v  
лaнr. Вӧjӧ-пӧ-ш гумaгaeз- 
колaсaс aчыс пpedоedaireл 
Пeтpов-jоpт. Быdӧс гiжӧт- 
тeс, кӧdнa локтӧны Окp- 
KKОВоaнr, куjлӧны оiбм 
зaмок-сajын, ӧтiк оз лeз,чы 
улӧ, оeлсовeттeзӧ. A кӧp 
кaьaлepiсттeз п о н d ӧ м a о  
jуaвны супpjaгaeз-jылiо, daк 
Пeтpов-jоpт кошjӧм, кош- 
jӧм eтa-jылiо rумaжкaeсӧ 
da aбу i вepмӧм aчдыны. 
Сел К  К О В  вeзӧ iлdӧм то 
кыщӧм “ iнстpуkтсija": вKӧ- 
тӧ-пӧ мыj гiжӧны гa^eтын, 
da сы-оӧpтi i уҗaлӧ. Kӧ- 
dӧpоaнr eн вп,ӧт-rӧгӧp уҗыс 
сулaлӧ, оз тыdaв лeкыщӧм 
ответственное^.

Сы-оӧpӧ-жӧ вӧтчӧ i Kу- 
dымкapскӧj о e л К К О В. 
Нгем-на eшӧ сija абу dу- 
мajтӧм, кыч, понdaс отсaв- 
ны бedнотaлӧ. H ы p -у E т a с -  
лi-ed сija PajKKОВлон, а 
быvвe оз сija i aз,з,ы, лeм 
оз вiотaв, кыvмыj кepны.

Супpjaгaeз - jылiо бedнотa 
aбу-нa кывлӧм. Оeлкков- 
вeз нadeтчӧны PajKKОВ- 
лӧ, PajKKОВ оeлкковвeз- 
лӧ— сiз, кad i чулaлӧ, сhЯ  
„бepгӧтӧны-уҗaлӧны “ .

Боотaм eшӧ оeлско-кӧ- 
гajствeннӧj кpediтнӧj тӧ- 
вapiшчeство „Kом i“ . Бed- 
Hraккeз коpӧны сылiо отсӧг, 
a тӧв-во i мало гоpja— не
кор бedнотa-jылiо da суп- 
pjaггeз-jылiо dумajтны.Kpe- 
diттeз jукa лӧмaо кaбiнeтын. 
Бedнaтскӧj гpуппaӧсобpaн- 
ноeз-вылӧ eтӧ вопpоссӧ aбу 
1 пeткӧтӧмaо. Сiз, кpediт- 
тeсӧ i кылӧтӧмaо, aоныс 
быщӧмiк оз тӧdӧ кiнлӧ оe- 
тaл&мaо.

Вiз,ӧтaн eнa учpeжdeн- 
ноeз-вылӧ da i dумыштaн: 
eтavкӧ уҗaлӧны Kуdым- 
кapaс, daк мыj-нӧ кepоӧ 
мeстaeзлaс, кьл, уҗaлӧны 
сeтчiн? Ed eстӧн мaтын бо- 
кын i окpужнӧj оpгaнiзa- 
тсijaeз, a уҗ  мунӧ умӧлыс- 
оa-умӧлa. Kолӧ кiнлӧкӧ ку- 
тчiоны da jонжыкa тpeк- 
нiтны нijӧ, мed сajмiсӧ da 
пepытжыкa, вeокытжыкa 
уҗaлiсӧ.

A. Боpiсов.

Боотны ко'Б Кос pajон. Сет- нeтӧ jукaлiссeсӧ вijaм. 
ч iн бьidссыс 14 соpбpовкa. Kулaччо бура шушкӧ 
Jeщa-jeщaтӧлiоӧн колiссоp- бскоaн, пadмӧтӧ бedнaк- 
'Eipуjтны ЗЗСО тонна, a ны- кeзсс сepedнaккeзкӧт буp 
лӧн соpбpуjтӧм токо 1425 уҗ iо da бedнотa ӧтувтчӧ- 
тоннa. С ivж ӧ  i мукӧd pa-| мӧн кужaс нылӧ чоpытa

ОСОAВIAKiM JAЧEJ-KAEЗ
УРОЖАЙ ЛEБTAH УҖЫH.

jоннeзын.
Ӧнi боотaм кpediттeз. 

Kpediтнӧj тӧвaвapiшчeство- 
eз плaн-оӧpтi нijӧ получi- 
тӧмaо 12/1V. Aбу eшӧ му- 
кӧdлaын кӧч,ыс оу, a оӧм 
jукaлӧм быdӧс. Eшӧ колiс 
оӧмсӧ aслыныс кpediтнӧj 
тӧвapiшчeствоeзлӧ кошjы- 
ны da оeтны бedнотaлӧ, а 
нija 1 бaнковскӧjсӧ быdӧс 
aбунa оeтaлӧмaо. Mукӧd 
тӧвapiшчeстволӧ кьп, токо 
оӧмыс оуpбм кijaныс, нija 
сeк-жӧ оeтӧмaо вeкоeллeз- 
туjӧ.

Tӧвapiшчeствоeзлӧн aбу- 
ӧо нeкыщӧм кpediт jукa- 
лaн плaннeз. Гajнaын da 
Kӧчын понdiсӧ гiжны во
лю  22 aпpeлын. Госуdap-

сувтны пaныт, нija быd 
вынiо кepӧны сҚ, кыз, вe- 
лӧтӧ совет влaот da nap- 
б ja. Поdjaнов.

Пapбjaӧн сувтdтӧм зada- 
чa уpожaj лeбтӧм-jылiо ко
ло нуӧтны 1 Оссaвiaкiмлӧ. 
Осоaвiaкiм вepмaс кepны 
ыҗыт уж. Оeлско-ксчхaj- 
ствeннӧj оeктсijaeзлӧ, коd- 
нa ӧтувтчсмaо Сссaвiaкiм 
jaчejкaeзӧ, колӧ мунны мed- 
о^ьiн. Kьщсм E ы гоdaeз сe- 
тсны мiнepsлнӧj уdсбpeн- 
ноeз i кы^ нijӧ кepны, кыя 
вeсӧтны i тpaвiтны kӧaы с  
су, вepмaсны су щыкӧтiо- 
сeзкӧт (вpediтeллeзкӧт)— 
вот кed-сздa уж  Осоaвia- 
кiмлӧн. Осоaвiaкiмлӧн paj- 
совeт ыстiс jaчejкaeзлӧ су- 
пepфссвaт i фоpмaлiн.

скӧj pajонын jaчejкaeз ве
лотоны - вiотaлӧны кpeо- 
сaнaлӧ, кыч, пояю лeбтыны 
уpожaj, кыч, к с^a j ство  
нуӧтны нaукa-сӧpтi.

Осоaвiaкiмлӧн Окpсовeт 
jуӧpтiс da кepӧ конкурс мed- 
буp оeлскокӧл. оeктсijaлӧ, 
a pajоннeзоaн кытчӧз, eз 
на eшӧ нeкiн кытӧсоы.

Med-умӧлaуҗaлӧны Осо- 
aвiaкiм jaчejкaeз Jуpлiн- 
скӧj da Kӧч pajонын. Сeт- 
чiн i pajсовeттeс уч»ӧны.

eзлie пpiмep.
Paбпpос соjузiо члeннeз 

dep. Чipковын (Kӧоiнск. p.) 
оpгaнiзуjтӧны ӧтлaсa сa- 
diтчaн jӧp. 14 aпpeл лунӧ 
чулӧтiсӧ собранно, кытӧн 
iнкaeз пeткӧтiсӧ постaнов- 
лeнно: лӧоӧтны ӧтлaсa jӧp, 
кытчӧ сadiтны капуста, 
моpков, турнепс, i мукӧd 
кapч. Сadiтны сh., кыч, вiо- 
тaлӧ aгpономija, мed jӧpыс 
вӧлi опытно-покaзa^eлнӧj.

Пжоiсӧ iнкaeз 11, da 1 
мужiк бedнaк, кӧdaлiо i 
боотӧны мусӧ jӧp-увтaс. 
Члeннeз соjузiо боотiсӧ 
нылӧ быdкоdх кӧч,ыссӧ, а 
тулыснaс, кӧp локтaт сa- 
dхiтчaн кadыс, мунaсӧ ны- 
лӧ отсaвны уҗaвны. Ш eп.

Распределение коми
тетских семян.

В-Юсьвннским eeльKKОВ‘ом рас
пределены все имеющиеся в запасе 
семена так: для общественного за
сева 10 центн., для школ 3 центн., 
беднякам 9 центн., инвалидам 5 ц., 
семьям красноармейцев 3 центн., 
кроме того беднякам куплено 3 ло
шади с уплатой в расрочку и 3 
плуга. Для бедноты выписана газета 
«Гэрись» в количестве 15 экземпл.

Воталовский сельККОВ приобрел 
сортировку, сеялку, молотилку, ве
ялку и два плуга. Кулачество уви
дев, что бедняцкий комитет рабо
тает хорошо, защипело: «а, на на
ши денежки разбогатели». Нет. 
Ошибаются господа кулаки. Машины 
приобретены спиной и руками бед
ноты и середняков. Комитет взаимо
помощи организовывал артели и 
брал подряды по перевозке грузов 
и проч. С выполненных работ по
лучал проценты. Вот откуда у к-та 
влнлнсь средства и вот почему бед
няки к севу б у д у т  обеспечены ма- 
шивами.

Балуев,

У рожайные конферен
ции учащихся.

В Юсьвинском районе, в каждом 
сельсовете проведены межшкольные 
ученические конференции по подня
тию урожайности. На конференциях 
обсуждались вопросы: участие детей 
в посевной кампании, о школьных 
показательных участках. Учащимся 
даны задания организовать опытные 
участки по посадке овощей и проч. 
►При каждой школе выделены трой
ки для выявления граждан желаю
щих отсортировать семена.

Т. Сторожев.

ПОЧЕМУ ВЫМЕРЗАЕТ РОЖЬ.
Процент вымервания ржи в иные 

годы бывает довольно значительный 
и происходит по многих причинам, 
из которых являются главными: 
недостаток в почве извести, через- 
мерно густой посев, глубокая за
делка семян, недостаточное уплот
нение нижнего слоя почвы перед 
посевом, развитие па ржи снежной 
плесени и целого ряда другцх при
чин.

При частых вымерзаниях озимей 
необходимо доискаться причины и 
принять соответствующие меры для 
их устранения. Так, р я  того, что
бы установить хватает-лн в почве 
иввести— нужно заложить [опытные 
(пробные) делянки с последующим 
учетом урожая. Если делянка даст 
повышение урожая— надо почву из
вестковать. Густой посев дает боль

Ӧнi Окрсовет чорыта сув-!шее вымерзание, чем редкий только

тӧтӧ aссiс уҗсӧ i кiн оз 
кутчiо уҗ-бepdӧ, нijӧ пон- 
daсӧ чaпкыны Осоaвiaкiм

Jуовiнскӧj i Kуdымкap- pjaddeзiо.

КАК УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ СО СВОЕГО ХОЗЯЙСТВА?
ИЩИ ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС В НОВОМ ЗАКОНЕ О СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВ. НАЛОГЕ.

то, что советует завов в „К р стьв всм  газета", в ты пояучвиь тройную выгоду.
1. Обеспечишь себе скидку налога.
2. Поднимешь урожайность своих полей.
3. Повысишь доходность своего хозяйства.

Весна в этом году затянулась. Посев запаздывает, у  тебя еще есть время заручиться полу
чением скидки с сельхозналога со своего хозяйства.

потому, что при густых всходai, 
вследствие более сильного затенения, 
растения рянутся вверх, имеют 
слабый корень и стебель, почему 
и обладают меньшей устойчивостью. 
Кроме того такая рожь в последст
вие склонна к полеганию. Иное яв
ление наблюдается при редком по
севе, когда каждое юрно благодаря 
простору (при рядовом посеве) дает 
сильное растение способное не толь
ко перенести зиму, но и борьбу с 
многочисленными вредителями и 
невзгодами. Глубокая заделка семян 
помимо того, что не дает быстрого 
дружного всхода зерна, вызывает и 
слабое развитие молодых растений,

Еще не поздно позаботиться’ о засеве || Еще не поздно позаботиться об очистке
лишнего участка. Как бы ни увеличилась и протравливании семян к яровому севу, об 
посевная площадь в твоем хозяйстве, это не ' обмене местных беспородных семян на сор- 
окажет никакого влияния на размеры пада- 1 товые.
ющего на него налога. Весь прирост посев- Еще не поздно заручиться помощью

ствeннӧj К ( Д Ы С  оу ку jiм  | Ных площадей в  середняцких хозяйствах в колхоза, кресткома, машинного товарищест-
pajонӧ быdӧссӧ оeтӧм 136, тех районах, где обложение производится по ‘ ва, соседа, имеющего рядовую сеялку, и про-
5  тон., а вajӧмaо токо! посеву, и в  этом и в будущем году при об
елю  89 2 тон Гajнaӧ мӧ- ложепии сельхозналогом учитываться не бу
боны вajны вӧлiо парако- 
dӧн. А пpedоeda^eл Кочов- 
скӧj оелкоз. кpediтнӧj тӧ- 
вapiшчeствоiо Miшн-jоpт, 
aбу лeкiнкӧт i бaiтӧм, ку- 
тӧм da ӧткaжiтчӧм iнгdы- 
ны поdвоdaeз Mэнrdхeлejо- 
вӧ. Kувiнскӧj оeлсовeт вет
лой da i боотӧм 6,6 тон. 
Сiз, кӧчӧвсaлӧн i оуpӧм 
оуныс кувiнсa кijӧ.

Бedнотa da оepedнгaккeз 
буp jуӧpӧн панталоны Со
вет влaстлiо da пapтnjaлiо

дет. Там же, где доходность полеводства ис
числяется по пашне, нормы доходности зна
чительно понижены против прошлого года.

Еще не поздно провести повышающие 
урожайность мероприятия, за которые дает
ся пятипроцентная скидка с оклада сельхоз
налога.

извести посев не вручную, а машиной.
Еще не поздно произвести ранний взмет 

пара, нынешней же весной перейти на заня
тые пары.

Еще не поздно поставить на общем со
брании села вопрос о переходе на много
полье, о прекращении пастьбы скота по 
зеленям, о походе в поле против вредителей 
об обкашивании межей.

Если все эти мероириятмя, повышающие урожайность, будут проведены 
ВСЕМ ЗЕМЕЛЬБЫМ ОБЩЕСТВОМ, то размеры скидки по сельхозналогу е 
каждого хозяйства, входящего в это земельное общество, УДВАИВАЮТСЯ.

Спеши использовать оставшееся до сева время, чтобы 
заручиться льготой по сельхозналогу и обесиечитьнри-

бавку урожая!

Зола утроила урожай 
картофеля.

Веспою 1928 года в своом ого
роде я решил провести небольшой 
опыт с картофелью. Веял две гряды 
по 6 кв. метров. Одну гряду удоб
рил золой. Золу внес перед самым
посевом в количестве 2 кгр. Кар
тофеля рассврл по 2 кгр. на гря
ду. С гряду, удобренной золой кар- 4 проц. 
тофеля снял 80 кгр., с неудобрен-! Вот результаты  протравли-
ной 24 кгр. Вот что делает вола, вания семян при посеве.

Кр-н опытник Минин Иван. М. САЛЬНИКОВ.

так как у глубоко заделанных се
мян росток получается длинный и 
слабый, почему легко повреждается 
весной при наступлений оттепелей 
и новых моровов, которые припод
нимают верхний слой земли и от
крывают вместе с ним слабые ро
стки.

Чгсто вымерзание ржи происхо
дит вследствие поsднeй обработки, 
так как почва в таком случае не 
успеет достаточно осесть к  моменту 
посева. При поздней обработке по
чвы нежные корешки ржи разви
ваться в неосевшейся еще как сле
дует земле, гораздо сильнее стрвдают 
01’ мороза, чем развиватьсв в уп
лотнившейся почве. Поэтому следует 
производить плужную обработку 
пара и при том за 2-3 недели до 
сева, чтобы дать земле возможность 
достаточно осесть.

Кто хочет иметь хорошие и 
устойчивые урожаи ржи— вноси из
весть на поля, паши плугом и сво
евременно, применяй рядовой посев, 
протравливай семена в водном ра
створе, известковом молоке или хо
тя-б ы  в чистой воде.

Агроном КАФКА.

Опыт с протравлива
нием семян,

В 1928 году мне, как учени
ку Кочевской Ш КМ , было по
ручено провести опыт с про
травливанием семян формали
ном и медным купоросом. 
Опыт я проводил при посеве 
ярового. Результаты получи
лись такие: с полоски засеян
ной не протравленными семе
нами, при снятии урожая го
ловни оказалось 10 проц., за
сеянной семенами протравлен
ными формалином, головни 
оказалось 3 проц., а засева, где 
семена протравлялись медным 
купоросом головни оказалось

♦ ♦ ♦ ♦

З В Е Щ Е Н И Е . :

24 мая, в 10 часов утра созывается 5-й пленум Окруж- 
коыа ВЛКСМ с повесткой дня:

1) Доклад Кочевского райкома ВЛКСМ по походу ва урожай.
2) 0 ходе труддоговорной кампании.
8 ) Утверждение отчета бюро и повестки дня на конференции. 

Открытие Окружной конференции намочено на 25 мая. 
Все делегаты на Окрконферевции должны прибыть акку

ратно к  25 мая с. г.
Бюро ОК ВЛКСМ.
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Н аводнение в г . Новорос
си й ске . СЫНКОВ

не будем.

Водой залиты окрестные села и предместья города. Многие дома 
разрушены.

НА СНИМКЕ: Затопленное предместье г. Новороссийска «Подлесье».

Правила приема в Красноуфимский сельско
хозяйственный Техникум на 1929-30 уч. г.

ГОЛОВОТЯПСТВО ПРИ!поповских и кулацких
НАВОДНЕНИИ.

Подмостки на тракту.
Когда реки Иньва и Кува разли

лись и вода хлынула через тракт 
(между Кудымкаром и д. Юриной), 
дорожная инспекция растерялась.
Зав. дорожной инспекцией Королев 
приказал немедленно выстроить по 

; тракту мостики на козлах для пе- 
шеходов, вернее тротуары. Для этой 
цели затребовали рабочих в порядке 
труд, повинности при наводнения.
Милиция целый день усердствовала,

! с трудом пришлось согнать человек 
130 40 рабочих. Ц«лый день они 
бродили по воде вбивали козла, ру- 

! били строевой лес и сколачивали 
V a  гвоздп. К вечеру Бода залила 

еще 200 метров тракта. А на дру
гой день вода совсем сбыла и мо-

ОТЗЫВЫ НА СТЕНГАЗЕТЫ

Кудымкарская школа I I  ст, 
по примеру прошлых лет в 
нынешнем году организует 
дальную экскурсию в Москву 
и др. города. Средства изы
скиваются всякими путями: по
становкой хороших[концертов, 
плохих спектаклей, назойливой 
продажей программ вечеров 
и т. д.

Экскурсия хорошее дело. Но 
мы обращаем внимание соот
ветствующих организаций, что
бы на средства пожертвован
ные рабочими и служащими 
не раскатывались дети попов, 
кулаков и других враждебных 
советской власти элементов 

стки окавались ненужными. Сколько (которых в школе II ст. поря-

ЮНЫЙ ПЕДАГОГ".

1. Красноуфимский с/хоз. Техни
кум находится в городе Красноу- 
фимске, Уральской области и име
ет два отделения: 1) земледелия и 
2) животноводства и молочного хо
зяйства.

2 . ‘Техникум имеет целью подго
товку и выпуск ответственных агро
работников, руководителей в отро- 
слях земледелия и животноводства 
средней квалификации, в качестве 
техников по полеводству и живот
новодству.

3. Срок обучения на каждом от
делении четырехгодичный.

4. Обучение в Техникуме платное 
согласно „Положения о порядке 
взимания платы за обучение в уч
реждениях Н К П “ утвержденного 
ВЦИК от 4/1-1927 г.

5. Поступающие на первый курс 
Техникума должны быть к моменту 
поступления в возрасте не моложе 
15-ти и не старше 20-ти лет. В от
дельных случаях, для демобилизо
ванных красноармейцев и рабочих 
с производства, жeлaюiцих посту
пить в Техникум, могут быть допу
щены исключения, на каждый раз 
с особого разрешения Облпрсфоб- 
ра. Окончившие рабфаки принима
ются независимо от возраста.

6. Лица желающие поступить в 
Техникум, подают о том заявление 
с обязательным указанием отделе
ния Техникума, на которые они 
желают поступить.

7. К заявлению должны быть 
приложены следующие документы:

а) о возрасте поступающего
б) отношении к воинской повин

ности (для лиц призывного возра
ста

в) об образовании
г) о производственном стаже по

ступающего и стаже его общест
венной работы

д) о социальном положении ро-

Буjӧмaо кормананыс.
Парамон dep., Jукоejов- 

скӧj о-сов.f ьKӧч р. вактур 
Jуpкiн Спipja-Пaшa ^eмejъ- 
нӧj общество собpaнrнютбг 
оeтaлӧмaо ксHыс стpaкоeм- 
понdiо da i aонысӧ aбу ву- 
нӧтӧмaо— боотӧмaо кь/k da 
нуjiм мeшӧкӧн. A волкы- 
тa ба'ъг нija уҗaлӧны. Ко 
ло peвкомiооijaлӧ вi^ӧтны.

Сынaн.

дитeлeй поступающего
е) крестьяне—справку о величине 

уплачиваемого с/хоз. налога, а ос
тальные справку о заработке или 
справку о разряде выбираемого 
патента

ж) о партийности
8) На ответ х заявлению должны 

быть приложены две десятикопе
ечные марки

9) Прием заявлений производит
ся с 15 июня по 1 сентября

10) Зачислению на степендию 
может быть проведено только по 
утверждению смет на первый квар
тал 1929-30 г., не ранее как с ок
тября месяца 1929 г.

11) Желающие поступить в Тех
никум и подавшие о том заявления, 
должны прибыть к 12 сентября для 
медицинского осмотра и производ
ства испытаний

12) Для выяснения степени под
готовленности поступающего на 
первый курс Техникума,он подвер
гается испытаниям в об'еме курса 
школы—семилетки или 3-х групп 
школы второй ступени.

13) Окончивш ие рабфаки при 
поступлении испытаниям не под
вергаются

14) Лица окончившие нисшее 
с.-х. школы, школы 11-й ступени, 
школы крестьянской молодежи, 
при поступлении подвергаются 
приемным испытаниям на равне с 
окончившими школы семилетки

15) Испытания при поступлении 
на первый курс, производятся по 
следующим предметам: общество 
ведению с географией, русскому 
языку, арифметйке, алгебре, гео
метрии, физике,

1 6) Д л я  л и ц , и з  крестьян и рабо
чих, допущенных к испытаниям и 
желающим проверить или попол
нить tвои  знания, при Техникуме 
будут организованы курсы подго
товки к испытаниям, начинающие 
свою работу с 10 августа.

17) Готовящиеся должны быть 
обеспечены питанием на свои сред
ства

18) В текущем году производится 
прием на второй курс отделения 
земледелия— 10 мест и на второй 
курс отделения животноводства 15 
мест.

19) Прием на III и IV  курсы обо
их отделений может быть произве
ден только в порядке перевода из 
других техникумов соответствующей 
специальности по уважительным 
причинам.

20) Начало занятий в Техникуме 
с 1-го октябре, а для 1-го курсов с 
15-1Х

21) Лица зачисленные в число 
учащихся и без уважительных при
чин не приступившие к ^занятиям 
после начала учебного года в те
чении 2-х недель, исключаются из 
списков учащихся и их места за
полняются кандидатами.

Зав. с-хоз. Техникумом С. Левочкин.

Правила приема на подготовительное от
деление Красноуфимского с.-х. техникума 

на 192930 уч. г.

испорчено лесу, эатрачрно рабочей 
силы, благодаря невразумительности 
д>роашой инспекции. Иуsпо было 
только установить дежурство на 
лодках, это и предлагали многие 
товарищи.

Теперь дорожной инспекции ну
жно убирать эти подмостки, опять 
затрата средств. Так, что от голо
вотяпского поступка около 500 р. 
улетело в трубу.

В. Блок.

дочное число). Мы хотим, что
бы на эти средства, в экскур
сии ехали исключительно дети 
рабочих, батраки и дети бед
ноты. В. БЛОК.

в помощь детдому.
По вызову бюро 0К ВЛКСМ—  

коллектив Юрливск. райкома ВЛКСМ: 
Н. Вилесов, М. Колыхматова, В.Ме- 
лехин, II. Ханьжина и П. Ташки- 
нов в помощь Юсьвинского детдома 
вносят 10 руб.

Коллектив райкома.

Выговор лежобокам.
Председателям Аннинского 

и Даниловского с-с, первому 
за непредставление плана 
посевкампании, второму за не. 
явку на работу в течении 4 
суток, Гаинским райисполко- 
об'явлен выговор.

И. Иванчин.

Стенгазета ячейки ВЛКСМ и слу
шателей педтехникума за 8 марта, 
год не указан, но очевидно „1929 г“.
В заголовке мастерски нарисованы 
две девушки с жизнepaдосiными 
лицами. Удачный рисунок задает 
тон всей газете. Сама газета напи
сана наспех. Помещено четыре 
статейки и два стихотворения.

Стихотворение „Как мне сдесь 
надоело"— подражание песни „Спи 
младенец". О том как спит студент 
на уроках. Написано плохо. Полное 
отсутствие ритма и рифмы. Свои 
мысли автор выразил разбросанно.

Заметка из жизни учащихся „При
мите во внимание" о том как„пали  
в упадничество" две комсомолки, 
очень ценна и уместна. Она ейгна 
лизирует об упаднических настро
ениях у отдельных слушателей т<^- 
никума. *

Особое внимание заслуживает 
статья „Наша жизнь*, от учащихся 
требуют хорошей успеваемости, а 
кормят очень плохо „пожелтели 
как листья осенью", пишет автор. | 
О крОНО на эту заметку надо: 
обратить серьезное внимание. Пи- j 
тание техникумцев нужно улучшить, 
иначе [в составе может создаться 
текучесть.

В газете заметок мало. Она не ; 
является массовой, коллективного1 
творчества.нет. Средактирована и 
написана грамотно.

В. Вопилсв.

Письмо в редакцию.
В „Гэрись" напечатана заметка' 

„Ш кола без бумаги". Автор замет-! 
ки „учительница" обижается, что в 
школе нет бумаги. Между тем бу-1 
мага была выслана всем рик'ам и 
ей надо было только озаботиться 
ее получением. Если она не потру-j 
дилась получить бумагу, так в этом j 
окрОНО не виновато.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Носкову: (Пермь, СПШ ) Статья о 

пасхе не пойдет, об этом уже пи
салось, нового вы ничего не вкла
дываете.

Перу: (д. Пестероаа, Юрлинск. р.) 
О заводе не пойдет, пишите в стен
газету.

Лире: (д. Савина Юсьвинского р.) 
Заметку о Бурковском т-ве не по
мещаем, пишите в стенгазету. О ле- 

! сах направили в Юсьвин. РИК. О 
| побоях в Адмотделе. О птицах—
I мелочна, поместите в стенгазету.

Большевику: (с. Кочево.) Материал 
! „О служащих" — направлена в про

куратуру для расследования.
Глазу: (д. Пиукова Юрлин. р.) О 

Трушникове не пойдет, нужно ука- 
i зывать факты.

Светланову: (д. Пестерова, Юрлин. 
р.) О „Железной лошади"— уже пи
салось— не помещаем.

Проежающему: (д. Пестерова, Ю р
лин, р.) Заметка и „Чет порядка"

; направлена в Юрлин. РИК.
Занозе: (д. Пестерева, Юрлин. р.) 

Материал об Андрееве направили в 
! У-Зулинск. с-совет для принятия со- 
j ответствующих мер.

Мельниковой: (Купросский с-совет 
j Юсьвин. р ) О разделе хозяйства 

материал нужно подать в суд, а не 
в редакцию.

Знающему: (с. Юрла) Заметку об- 
учительнице направили в Окпрос.

Рабочему КУЛ-а: (с. Тайны). Мате
риал о Белоусове направлен в Окр- 
К К.

Сотруднику Адмчасти: (с. Гайны). 
Заметка о Сычеве направлена в 
Гаинск. Р К  парт.

Злому: (с. Кудымкар). О механи 
ческих мастерских просьба дать до
полнительный материал, подробно 
освещающий положения дела

Д. ХОЗЯШ ЕВУ: Заметка „Лед 
тронулся" фактами не иллюстриро
вана, не пойдет.

ХАРИНУ: Материал на мелких
воришек составлен, и они получат 
по заслугам

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « И  4 4  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4  4 4  4 4

Спеши выписать газету 
„Гэрись“ на июнь м-ц.

Теперь по существу моего „пре-: Ж . Д.: (Юксеево). Заметку „Г.о-
бывания" в Пятигорах. Был я там ; повский прихвостень" не помеща- 
только проездом. Обследование; ем, ты не написал где сн агитиро- 
школ I ст. я даже и не ставил себе вал и проч.

ФЕЛЬЕТОН

ЭХ, СОРТИРОВАТЬ БЫ НАДО!
д а х  4 «Триера» и «в ус не дует». 
Получеввые вновь 12 сортировок 
реализуют слою!..

—  А с-х. товарищества что де
лают? А вот что: Ошвбсксе т-во
забрало 9€0 рубликов кредита, 
ссуд расврострбыш) на 190 руб,- 
С деььгакв е м  конечно весело,

Эх, ты косность деревенская, му-; 
жицкая сонливостк!.. Весна, скоро 
сеять надо, а мужик спит, и хоть 
бы што тебе!—-викак не разбудить.
— А мы то будим...— Нишем, пи
шем, пишем...— Подымаем пpсиsво-i 
дительность труда, организуем про-! 
изведет венные совещания, проводим 
заседания, пленумы, конференции,! каково нам!
увязываем, согласуем и пр. и пр. —  Еще к  примеру супрягу взять., ,
В общем и целом повышаем \ро- Ш jцa  много, а оргеьибецив супряги, ‘ 
жай... (бумажной волокиты), а му- v01ь f,ы начало и то пека не ви- 
жик все енвт и спит.— Так рассуж- 1 дааь. Товарищества ньчего не де- 
дали очевь «ответственные» в одном дают— А КК0В‘ы? 
ответственном учреждении. _  Дft т и  „  говормь

А в деревне в это же самое вре- ник!— Роввшевько ничего!., 
мя, в тот же час и м iнуту, мужи- , 0Н чтоJ
ки скорбно почесывая затылки вели не Uйiaiь и Ее

музыка веселит! 
ровок не радует их души! 
пера, да чиканье машинок 
ниет их бюрократическое 
радостью.

—  Носортировать бы вот... Мо
жет машины то скорей бы получи
ли!..

Подслушав, сообщаю 
всем— Иван Молот.

задачей. Будучи в Пятигорах, пока 
кормили лошадь, я заг лянул в ш ко
лу. Побеседовал с учениками и сто
рожем и считаю, что в этом ничего 
предосудительного, а тем более чи
новничьего нет. Что я не мог уви
деть учит лей, так это потому, ; что 
ребята сообщили: „их нет дома".

Б У 3 .

жаркую беседу, часто пересыпая ее i 
тpeiэiaжвыми. ^

—  Эх!.. Сортировать бы надо, 
да машин нет!— А почему нет?..! 
Очень просто!

— Вот сельвоюз получил д е ш ж -  
ки ва организагию 2-х зерноочи-; 
стителььых и 2-х прскатвых пун-! 
ктов, и до сих пер их Е е исполь
зовал. Еще хуже!— Держит на сила-;

Кормят обещаниями.
С осени прошлого года ходит в 

j окротдед ССТС член союза СТС— ! 
; жена б-красного партизана Мальце-! 

8 ва Ф. Л. с просьбой оо устройстве! 
ее па службу (сторожпхои). Окрот- 
деловцам она об‘яснила, что тяже- 

работу выполнять не в силах 
и потому просила такую работу, 
которая иод силу. Чтобы только 
отвязаться, профсоюз предложил ей 

! место сторожа в рвьчз или в театре, 
DP° где кое-как справляется с работой 

вполне физически здоровый человек. 
Нм не сортировать. Мальцева, перенесшая от белых до 
сеять.— Не эта их сотни нагаек, ( шомполов и других 

Жужжание сортн- нечеловеческих истязаний, что сде- 
Скрин! лало ее не способной к  тяжелому 
нбпол-! физическому труду, от этого мести 
сердце; отказалась. А теперь на все ее 

просьбы о предоставлении службы 
окротделовцы отвечают: «мы вам 
давали место, вы отказались от не
го, ну и ждите пока»... И ждет 
Мальцева ьмесяц, два, три..., с слу
жбы все нет.

НАУМ О ВУ В.: Заметки пиши ра
зборчивее.

ВЕЧН. ДРУГУ: О избаче сообщи
те в райполитпросвет.

ТЭДИСЬЛЭ: (д. Батина, Кудымк. 
р.). Заметка направлена в Кудымк. 
РК партии для расследования.

БЕДНЯКУ: (с. Пешнигорт, Кд. р.). 
Об описи имущества направили в 
Кудымкарский Рик.

О Ӧ d -K A JЛ Ӧ : (д. Красильнико
ва, Косинск. р.). Материал о Кузне
цове направили в Коскнский Рик 
для расследования.

СИНЛЭ: (д. Вахрамова, Юсьви*. 
р.). Заметку о дороге направили 
в РКИ.

ПРОЕЗЖ ЕМУ: (д. Пестерева, Ю р
линск. р.). Заметка „Нет порядка" 
направили в Юрлинский Рик для 
расследования.

ВОРОНЕ: (д. Власова, Юсьв. р.). 
Материал о пенсионных делах на
правили в Юсьвинский Рик.

КО М И  ДИК.: (д. Турина, Куд. р.). 
Об учителях направили в Кудымк. 
Рик,

ПЕРЕЛЕТНОМУ (с. Чураки, Ко 
син. р.) заметка о мельнице, нап
равлена в Кочеьсьий рик для про
верки.

БОТАЛОВУ (с. Кудымкар) о рос
тках поповского насаждения не 
пойдет.

СВЕТЛАКОБУ Н. С. (д. Пестерева, 
Юрл. р.) заметка „Зулнцы молодцы" 
не пойдет— мелочь.

О тветственны й редактор 
С. Нефедьев.
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1. При Красноуфимском с.-хоз. 
Т ехникуме Уральской области име
ется подготовительное отделение в 
составе 3-х групп, имеющие целью ( 
подготовлять молодежь нацмен 
(тзт—баш, мари, коми, вотяков) 
для поступления на основные кур
сы Техникума (отд. земледелия и 
животноводства)

2. В первую группу подготови- i 
тельного отделения принимаются 
лица, имеющие образование в ! 
об'еме программ школы I  ступени 
в возрасту от 13 до 16 лет.

3. Во вторую подготовительную i 
группу—с образованием в об'еме 
программ 5 й группы школы 7-ми 1 
летки в возрасте от 14 до 17 лет. !

4. В третью подготовительную! 
группу—с образованием 6 й, 7-ой 
группы школы семилетки, в возра-! 
сте от 15 до 18 лет.

5. Испытания поступающим про
изводятся в об‘еме вышеуказанных \ 
программ по следующим предме-1 
там: а) русскому языку, б) матема
тике, в), обществоведению, г) физи
ке, д) естествознанию, е) геогра
фии.

6. К заявлению о приеме должны 
быть приложены следующие доку 
менты: а) о возрасте, б) об обра
зовании, в) о производственном

j стаже поступающего и стаже его 
I общественной работы, г) о соци- 
I альном происхождении родителей 
поступающего, д) крестьяне—справ
ку о величине уплачиваемого с.-хоз. 
налога, а остальные справку о за
работке или справку о разряде вы
бираемого патента е) о партийно
сти, и две десятикопеечные марки 
для ответа.

7. Прием заявлений производится 
с 15 июня по 20 августа. Приемные 
испытания начинаются с 20 августа.

8. Начало занятий подготовитель
ного отделения с 1 сентября.

9. Зачислению на стипендию 
принятых может быть произведено 
только по утверждению сметы на 
1-й квартал 1929-30 года, не ранее 
как с 1 октября м-ца 1929 г.

Примечание: Лица, являющиеся 
на испытания, должны быть обе
спечены питанием на свои сред
ства до зачисления на стипендии.
10. Лица, зачисленные в число 

учащихся и без уважительных при
чин не приступившие к занятиям 
после начала учебного года в те
чении 2-х недель, исключаются из 
списка учащихся и их места запол
няются кандидатами.
Красноуфимский с.-хоз. Техникум.
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О Кудымкарская электростанция |
р  во изменение существующих правил по пользованию электро- f i

энергией, X

О Б * Я В Л Я Е Т:
В случае невнесения сбокентгми в срок (как частными лица

ми, так учреждениями и организациями) п/аты за энергию, мате
риалы о монтажные работы,— начисляется пеня в размере 1°/о за 
просроченный день.

При просрочке в 10 дней станция Е п р а в е  производить от
цепку, при чем за отцепку и прицепку взимается в каждом от
дельном случае по 50 коп. Неуплата взыскивается через суд.

Отцепление на лето установки и припечатанные лампочки— 
осенью могут быть не включены из-за недостаточной мощности 
станции.

Зав. электростанцией ГОЛУБЕВ.
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С 15-го апреля открыта £  i1 р

" п р о д а ж а  '
О БЛИ ГАЦИ Й  ВЫ ВГ1 ЫИ1НО 

1 0  ЗАЙМА 1929 ГОДА

по курсу 98 руб. ва 100 руб. 
Продажа производится в уч
реждениях: Госбанка, Сбер
кассы, почты, Потребсокза и 
Селькрсдсоюза.

Условия займа- в афвшах! * 
и газетных статьях. J
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0 О Б Я В Л Е Н И Е .  5
9  Государственный Банк и его Ç
Ç контрагенты производят покуп- Ç 
а  ку у населения медной моне- а

О
о 
о 
о

ты царского чекана с уплатой 
80 коп. за один килограмм 
или четверти стоимости про
ставленной на монете.

Кудымкарсксе Агентство 
Государственного Банка.

О
о 
о 
о
• С С О О О О f i О О О О t

Утерянные документы.
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Пермская Лесозаготовительная Контора Камско-Уральскою P-?KЧreнгкиӥ I СтвП
Г 0^ ? 0 ^ 0™ TP£ОE ..HЛM УFfiЛЛtPС" с 1 мая J  ! № г , 4 ' ”  Г д Ф» « в a  E«eльИ,Л„e.  „a ^ м T ч T гT н о

— Удостоверение льчнссти на j — Учeтно конская кapточa (№ 
имя Meлtхинa Я к с E a  Федоровича, : нeизE.) на имя Ж eьинa Степана 
Eыдaн. Юсьвинским Pиксм. Гавриловича.

— Учeтно конская карточка за — Учетно-конская карточка за 
94, ка имя Галкина Конетен. № 1424 на имя Сборина Тимофея

Лесобумажного
1929 года прекращает свои функции, реорганизуясь в деэ само

стоятельных участка: ЧЕРДЫ НСКИЙ (г. Чердынь, Верхне-Камско
го округа) и КУД Ы М КА РС КИ Й  (г. Кудымкар, Коми-Пермяцкого 
округа).

Поэтому учреждения, организации и лица, имеющие пре
тензии к конторе, обязаны заявить таковые в течение месячного 
срока, т. е. до 1 июня по прежнему адресу: Пермская ул., № 29, 
телефон. 3-48.

По истечении месячного срока Конторой никаких претен
зий приниматься не будет и за всеми справками следует обра
щаться в ЧЕРДЫ НСКИЙ л-заг. участок КАМУРАЛЛЕСА по опе
рациям, относящимся к Верхне-Камскому округу и в КУД Ы М 
КАРСКИЙ л-заг. участок КАМУРАЛЛЕСА по операциям, относя
щимся к  Коми-Пермяцкому округу.

По другим общим вопросам, также и по вопросам сплава 
обращаться к уполномоченному Управления Трестом т. РОМАНУ  
А. Ф.—тел. 3-48 или 1-90:

Управляющий конторой РОМАН.
Управделами Б0СИН.

книжка (№ неизв.) 
Чугаинова Изосима Степан.

— У четно-конская карт. № 1900 
на имя Булычева Семена Яковл.

—■ Служебная книжка в-об‘язан. 
№ 4286 на имя Ивонина Петра М и
хайлова.

— Членская книжка Кудымкар- 
ского О. П. № 534 на имя Четиной

Сергеевича.
— Учетно-конская карточка за 

М° 15720, на имя Туляева Григория
! Ивановича.

— Членский билет Рабпрос, на 
имя Гордеевой Агриппины Семе-

I новны (№ неизв.).
, — Членская книжка Ошибского | Александры Еф.

О. П за № 50, на имя Баяндина; — Удостовер. о негодности к
Ивана Васильевича. ( военслужбе (Ns неизв.) на имя

—- Свидетельство о негодности к Ташкинова Евдокима Вас.
! военслужбе на имя Грибанова Ми- Ситать не действительными  

хайла Егоров.
—• Учетно-конская карточка за №!

! 2615 на имя Никитина Василия Иль- пптталлгч^ . л ш . и| ича ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАДЬ—мерин, ма-
j п' ... сти гнедой, возраст 12 лет, задние

Личная воинская книжка (№ не- ноги и передняя левая по щеткам 
извест.), на имя Снигирева Николая , белые, право ухо порото, верхняя 
Яковлевича. Губа саврасая, принадлежащая

— Учетно-конская карточка за Яs j гр-ну г. Усолья, В-Камсхого оир. 
4005 на имя Быкова Константина, j Яйвенцову Ал-дру Мих.

0. Sудкиap . Тмограф и Яро*. Испеки» Еои-Пер*. Окpiкa Зак. X  181— 1929 г. Окрш X 593.


