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Осенний сев-поли
тическая кампания.

Истекшая весенняя посев
ная кампания показала,* что 
путем мобилизации творческой 
воли и политической активно
сти широких бедняцко-серед- 
няцких масс в области под'ема 
и социалистического пере
устройства с-хозяйства, достиг
нуты сравнительно большие 
достижения.

В большинстве зем-обществ 
приняты на собраниях поста
новления по агроминимуму, и 
не только приняты, но с ус
пехом проводятся в жизнь.

За период весеннего сева 
организовалось 29 колхозов.

Число коллективизирован
ных хозяйств с 753 к 1 апреля 
выросло до, 1210 и посевная 
площадь в некоторых колхо
зах расширена на 100°/о и бо
лее.

Расширилась посевная пло
щадь и в единоличных бед
няцких и середняцких хозяй 
ствах, правда у части хо
зяйств посевная плсщадьоста- 
лась не расширена и даже 
имеется снижение.

Осенний сев—-боевая поли 
тическая кампания. В разре
шении зерновой задачи в со
юзе в целом, в нашем округе 
в особенности, при недостатке 
хлеба, озимой посев имеет ре
шающее значение.

Все это выдвигает необходи
мым. Партийным и обществен
ным организациям нужно учесть 
опыт истекшей посевной кам
пании, чтобы не повторять 
ошибок и промахов. На осно- 
вeipaзвepтывaния широкого со
циалистического соревнования 
организаций: зем. обществ,
колхозов, коопераций и др., 
между собой организовать 
широкое применении агро
технических мероприятий: Чи- 
стосортность семян, их своев
ременная заготовка населени
ем, а главным образом коопе
ративными организациями, 
применение удобрений, борь, 
ба с сорняками и т. д.

Сейчас-же немедля ни ми
нуты, ибо времени до сева ос
талось очень мало, необходи
мо провести в движение 
все общественные органи
зации и трудящееся крестьян
ство.

Расширить посевную пло
щадь на 4,2°/о, поднять уро
жайность, оказать помощи 
бедноте и т. п. с тем, чтобы 
полностью выполнить закон 
правительства и крестьянство 
сумело получить льготы по 
с*х. налогу.

Еще раз смелее и еще раз 
решительнее повести разде
лительную и практическую 
работу по коллективизации 
и кооперированию батраче
ства, бедноты_ и середняцких 
масс.

Всей предстоящей посевкам- 
пании необходимо придать яр
ко выраженный, классово ос
мысленный политический ха
рактер. Кулацкой, противо 
колхозной антибедняцкой аги
тации нужно дать отпор, у к
реплением союза бедноты со 
середняком. Хлебозаготовки и 
весенний сев со всей очевид
ностью показали: кулак без
р‘яного сопротивления, без 
боя своих позиций не отдавал 
и не отдает. Осенняя посев 
кампания являясь одним из 
ответственнейших участков со
циалистического строительст
ва, борьба с кулачеством и его 
сообщниками должна привести 
к мобилизации политической 
активности трудящихся масс 
вокруг Ленинской большеви
стской партии за преодоление 
трудностей и решительное на
ступление на классового врага.

ЧИСТКА ПАРТИИ.

о  т :  в  н  е  г  о  д  н  ы  \ .
Связь с кулачеством, разложение, бюрократизм, 

безхозяйственность, грубость с беднотой и 
отсутсвие связи с массами— вот за 

что исключают из партии.

Проверка Кулросской 
ячейки ВКШб).
(Юсьвинский район).

3 июля на открытом собрании 
Купросской парт, ячейки (Юсьв. р.) 
проходила проверка и чистка чле
нов и кандидатов ВКП(б).

Первым проверяется т. Кравоще- 
ков (секр. ячейки), член партии с 
1918 г., член комунны. Выступав
шие в прениях граждане говорят, 
что за тов. Кривощексвым пороча
щих его поступков не замечалось.

Комиссия считает его проверен
ным, но в тоже время предлагает 
лsзквид. нолитнеграмотность и про
работать решения XVI нартконфе- 
реации.

Следующим проверяется Бабин 
Аз. Гр., член ВК11(б) с 1927 г. 
Оыл-ли в рядах белых, являлся-ли 
помощником в отряде Беляева, да- 
вал-ли распоряжение о наступлении 
на дер. Качулево, были-ли тобой 
пойманы 6 чел. красноармейцев, 
почему отступил с белыми до Ир
кутска?— задаются вопросы т. Ба
бину. И8 прений выяснилось, что 
он был активным участником в бе
лой Саиде. Комиссия постановила: 
исключить Бабина ив рядов ВБП(б)

Также исключается из партии 
Софронов Ф. А., как неисправимый 
пьяница, разложившийся элемент, 
засоряющий и дискредитирующий 
партийные ряды. Выступавшие бед
няки в один голос говорили, что 
Софронова нужно исключить изjяap- 
тии.

Т. Калашников Вас. Ив., партиец 
с 1918 г., бедняк уличается в
пьянке, имеет связь с чуждым 
элементом, исключен из ком. ВУЗ а 
получал выговоры. Несмотря на то, 
что тов. Калашников имеет рево
люционные заслуги, но 8а последнее 
время он разложился. Принимая

Ч и с т н а  п р о и з в о д с т в е н н .  я ч е й н и .
{КУДЫ МКАР).

10 июля проверялась пpоиsвгд- j Ьн зашипел „эго не советская власть, 
схвенная ячейка пВКН(б). Ячейка а обдираловка". Комиссия ^остано

вила исключить Третьякова из ря
дов партии как чуждого [элемента

носит название „производственная", 
а чисто промышленного кадра в 
своих рядах не имеет.

Первым проверяется Кавюков Ле
онид Георг. Он рассказал свою био
графию и открыто сознался, что 
частенько выпивает, были случаи 
артельной выпивки. Канюков перед 
лицом массы дал обещание— больше 
не нить. Комиссия считает Кашо- 
кова проверенным.

Мехоношин Дмитрий Петров, зав. 
промкомбинатом. Выяснилось, что 
зав. он плохой, управлять промыш
ленностью не умеет. Постоянно вы
пивал со своими подчиненными, 
имел связь с чуждым элементом. 
Комиссия постановила считать Ме- 
хоношина проверенным и дать ему 
строгий выговор с последним пре
дупреждением и со снятием с ра
боты.

Третьяков Егор Макарович, saв. 
„коми-строя",, сын бывшего стар
шины, блокируется с кулачеством 
и лишенцами. Вместе с братом име
ют кулацкое хозяйство, брат лише
нец. В прошлом году на Третьякова 
с-х. налога было наложено 237 р.,

все это во внимание комиссия по
становила: исключить т. Калашни
кова из рядов ВКП(б).

Дальше проверяется Стариков, 
которому за бюрократическое и 
грубое отношение к рабочим дает
ся выговор. Остальные считаются 
проверенными.

Собрание в общем прошло ожив
ленно. Крестьян присутствовало до 
100 чел., активно высказывались, 
выводя на чисту ю воду все проступ
ки коммунистов.

К.

Х РА Н И Т Е  ОБЛИГАЦИИ
ЗАЙМА НА РУКАХ.

СБРОСКА ОБЛИГАЦИЙ— ВРЕДИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬ
СТВУ СОЦИАЛИЗМА

За подписью т. т. Калинина и 
Енукидзе оиу бiиковsно обращение 
ЦИК СССР к крестьянским массам 
об удержании облигаций займа вос
становления крестьянского хозяйст
ва. В обращении между прочим го
ворится:— Каждый может свободно 
заложить, продать и внести облига
цию за счет налога; но каждый со
ветский гражданин должен понять, 
что если он преждевременно прода
ст или заложит свою облигацию без 
крайней нужды, то он нанесет этим 
вред общей задаче индустриализации 
страны и своему собственному хо- 
зайству, отдаляя то время, когда 
социалистическая промышленность 
сможет в полной мере удовлетворить 
нуж ш  крестьянства. В то же вре
мя он рискует потерять возможно
сть выигрыша, падающего на его 
облигацию.

Товарищи крестьяне! Без край

ней нужды не продавайте облигации 
государственных займов до истече
ния их сроков. Платите сельхозна
лог наличными деньгами, сдавайте 
облигации в уплату сельхозналога 
только в случаях крайней нужды. 
Индустриализация нашей страны, 
развития сельского хозяйства на 
новых технических основаниях, пол
ная победа трудящихся над капи
талистическими силами в городе и 
деревне требуют вложения в строи
тельство каждой свободной государ
ственной копейки, сбережений граж
дан нашей свободной страны. Вно
сите ваши сбережения в государст
венные займы, сохраняйте их в 
займах все время до вынуска пос
ледних и тем поддержите великое 
дело осуществления пятилетнего пла
на хозяйственного строительства 
СССР.

Процесс фабрикантов антисоветских Фальшивок.
со снятием с ответственой работы.

Дроздов М. И. кандидат партии. 
Это тот, который механическим мас
терском нанес убытков около 3000 
рублей, купил у частника машину j 
за 900 руб., цена ей 250 руб., и i 
то дорого. Все время пьянствовал.! 
Дроздов старый рабочий, имеет за
ел учи, но он переродился, продал 
свой рабочий класс. Комиссия пос
тановила исключить Дроздова из кан
дидатов партии.

Седегов К. В., партиец с 1918 
года, имеет свое хозяйство, обраба
тывает его индивидуально, а в де
ревне есть колхоз. Часто выпивает, 
политечески неграмотный. Комис
сия постановила оставить Седегова 
в партии и предложила ему кол
лективизировать свое хозяйство, от
казаться от выпивки и заняться

Голеву Н. В. за пьянство комис
сия постановила дать строгий вы- 
говор и предложила коллективизи
ровать свое хозяйство и повысить 
нолитуровень.

ТунЕЦВн (инспектор труда— выд
виженец) Коныпие М. А. считаются 
проверенными. Им предложено за
няться политобразованием.

А. Миков.

ЦК Союза Совторгслужащих 
приступил к  подготовке красноар
мейцев отпускников для замены ими 
вычищенных из госаппарата лиц. 
Отпускники подготовляются к за
нятиям на должности [секретарей 
сельсоветов, рик'ов, вик‘ов и т.д.

Б Берлинском суде началось слушанием дело бедогвар дейцев 
Орлова и ИавленовскоГо, фабриковавших антисоветские фальшивки.

НА СНИМКЕ: Подсудимый Орлов (первый справа) и его за
щитник Яффе.

Дружинник белых залез з ряды вкп(б).
11 июля, в здании театра прове

ряются члены ячейки БКП(б) при 
окрЗУ. Первым на сцену выходит 
т. Вокуев, член партии с 1928 г., 
в настоящее время служит предсе
дателем колхозеекции Окрселькред- 
союза. По материалам и выступле
ниям с мест выясняется, что Воку
ев служил у белых дружинником. 
В гор. Чердыни в партию пролеэти 
не смог, а уехал на службу в зав. 
Майкор, где его никто не знал, и 
поступил там.
В последнее время занимался пьян
ством. Во время служебной коман
дировки напился в стельку и поте
рял казенные деньги совсем с порт
фелем. Несмотря на то, что есть

Расстрел Романовых.
Июль восемнадцатого года принес 

в прифронтовую полосу на Урале 
жаркие, и грозные дни. Екатерин
бург переживал бешенный натиск 
чеюв, которых поддерживало 'орен- 
буреское и уральское казачество в 
войска[сибирских белогвароецев, дви
гавшихся на Тюмень. Черносотенцы 
и контрреволюционеры задумали ос
вободить Николая Романова, заклю
ченного вместе с семьей в д. Ипа
тьева. Один из заговоров был от
крыт еще в момент перевозки цар
ской семьи из Тобольска в Екате
ринбург. Другой заговор удалось 
нащупать перед самым расстрелом 
Романовых.

Наговорщики были связаны с на
ступающими чехо-словакам и и го
товились в момент наступления на 
город освободить «последнюю опору 
монархии»— Н. Романова и его се
мью.

В связи с раскрытием этого за
говора 12 мюля состоялось секрет
ное заседание президиума Уралсо- 
вета.

Участь семьи Романовых на этом 
заседании была решена. Президиум 
Уралсовета признал проводить за
седание суда в обстановке граждан
ской войны не целесообразным. 
Фронт был слишком близок, опас
ность освобождения царя и его се
мьи слишком реальна, чтобы зани
маться формальностями.

Уралсовет решил— расстре
лять.

Однако прежде чем вынести окон
чательное решение о расстреле, Урал
совет запросил командующего фрон

том, сколько дней продержится 
Екатеринбург в каково положение 
на фронте.

Военное командование сделало в 
Уралсовете доклад, из которого бы
ло видно, что чехи обошли Екате
ринбург с юга и ведут упорное на
ступление с двух сторон. По мне
нию военного командования силы 
Красной армии недостаточны и па
дение Екатеринбурга можно ожи
дать через три дня.

При такой обстановке с расстре
лом царской семьи нужно было то
ропиться. Было постановлено расст
рел произвести в ближайшие дни 
комендатуре охраны с помощью не
скольких рабочих коммунистов. На 
предварительном совещании в Урап- 
совете был намечен порядок расст
рела и способ уничтожения трупов. 
Трупы расстрелянных решено было 
сжечь до тла, с помощью серной 
кислоты, которую было поручено 
достать комиссару снабжения Войко
ву.

Вечером 16 июля несколько че
ловек, назначенных Уралсоветом 
для приведения приговора в испол
нение, собрались в комнате комен- 
дата и детально обсудили порядок 
расстрела.

Намечено было, что для приве
дения приговора в исполнение цар
ская семья и Романов будут пере
ведены вниз в полуподвальное по
мещение.

В двенадцатом часу ночи царю и 
его семье было предложено собрать 
вещи и подготовиться к  переезду в 
новое помещение им было об‘явле- 
но, что переевд вызван предполага
ющимся нападением белогвардейцев

на дом Ипатьева. j ными.
До последней минуты Романовы После этого 11 М. Свердлов на- 

и их прислужники не знали о сво- j нравился сделать сообщение о рас- 
ей участи. До последней минуты; стреле царской семьи на заседание 
они верили, что будут освобожде-1 Совета Народных Комиеаров. 
ны. В это время Совнарком обсуж-

Когда Николай Романов, его сын, | Дал проект тов. Семашко о здраво- 
четыре дочери и четверо прибли- хранении. Когда Семашко кончил

уличающие т. Вокуева документы, 
последит й все же службу дружин
ником у белых категорически отри
цает. Вокуев с темным прошлым, 
перед комиссией о своих делишках 
при белых сознаться не решился, 
думая, что все это ему пройдет 
безнаказанно. Состоя на обществен
ной должности— пред. колхозеекции 
т. Вокуев тормозил колхозному^дви- 
жению, тормозил развитию машин
ных товариществ. Вокуев вступил 
в партию с корыстной целью, это 
чуждый партии элемент.

Комиссия постановила: исклю 
чить Вокуева из рядов ВКП(б)

, со снятием с ответственной 
работы.

Т. т. Попов С. С., Горшков М. Ф. 
и Братчиков Е. Ив. считаются про-х 
варенными.

жевных, которые отказались их по
кинуть оказались в намеченной для 
исполнения приговора комнате, им 
было оглашено постановление Урал
совета.

Один из участников растрела со
общает, что после того, как было 
произнесено слово— расстрелять, Ни
колай Романов, как бы очнувшись, 
снросил: «Что?».

После расстрела трупы были за
вернуты в их собственные одеяла 
и уложены в грузовой автомобиль. 
В полночь автомобиль выехал по 
направлению к В-Исетскому заводу, 
по дороге ведущей в деревню Коп
тя в ка. В 8 верстах от города, в 
районе „Ганины ямы", там, где 
находятся старые заброшенные шах
ты, трупы были сложены в один 
из шурфов, а на другой день при 
помощи серной кислоты они были 
сожжены.

ВЦИК одобрил решение 
Уралсовета.

После расстрела на другой же 
день в Москву выeiaли Голощекин 
и Юровский, которые сделали об
стоятельный доклад председателю 
ВЦИК Я. М. Свердлову.

В Москве это событие было 
встречено спокойно. Президиум 
ВЦИК‘а обсудив обстоятельства вы
нудившие Уралсовет принять реше
ние с раостреле царской семьи, при
знал действия Уралсовета цр&зиль-

читать, Свердлов подошел к  Влади
миру Ильичу и что-то ему шепнул.

Товарищ Свердлов просит слова 
для сообщения.— спокойно сказал 
Ленин.

— Я должен сказать,-—начал 
тов. Свердлов обычным своим тоном, 
— что в Екатеринбурге по поста
новлению Областною Совета рас 
стрелян Николай. Николай хотел бе
жать. Чехо-словаки подступали. Пре
зидиум ВЦИК‘а постановил одоб
рить.

После сообщения Свердлова воца
рилось молчание. Ждали, что ска
жет Ильич:

—  Перейдем теперь к  постатей
ному чтению проекта,—предложил 
Ильич.

Постатейное чтение началось.

Как рабочие встретили ве
сть о расстреле Романовых.

0 расстреле Романовых Екатерин
бургские рабочие узнали 21 июля. 
В городском театре на рабочем ми
тинге было сделано обстоятельное 
сообщение. Рабочие встретили это 
сообщение бурным восторгом и вы
несли революцию, которая полностью 
оправдала решение Уралсовета.

Через неделю после расстрела мы 
потеряли Екатеринбург, но мы его 
вернули, белогвардейцы потерали 
царя и вернуть его оказалось не
возможным.

А. Б.

ТИРАЖ ЗАЙМА 1922 Г.
МОСКВА, 7. Закончился тираж 

выигрышного займа 1922 года. 
Выигрыш в 100 тыс. руб. пал 
на облигацию 851234 серия 36. 
Выигрыш 25.000 руб. пал на 
облигацию 625.692 серия 5. Вы
игрыш 10.000 руб. пал на об
лигацию 370493 серия 1, обли
гацию 1150652 с е р и я 4, 
облигацию 64819 с е р и я  10, 
гацию 1407123 серия 5 я об- 
обдидиг. 1441733 серия 8. Вы
игрыши по 5.000 руб. пали на 
облигацию 1 121246 серия 10. 
облигацию 138722 серия 1, об
лигацию 1212636 серия 6, об 
гацию 1799104 серия 5, обли
гацию 290604 серия 7, облига
цию 564965 серия 4, облигацию 
49337 серия 1, облигацию 842415 
серия 7, облигацию 414457 се
рия 7, и облигацию 54609 се
рия 9. ___________________

Снабжение тракторами 
к осеннему севу-

ЭКОСО РСФСР распределил 
2135 тракторов к предстоя
щей осенней посевной кампа
нии. Северный Кавказ полу
чит 900 тракторов, ЦЧО 180, 
нижнее поволожье 210, Сре
дне-Волжская область 410, 
Сибирь 130, Урал 105, Казак- 
станская республика 80, Баш
кирия 100.

Ввиду нерабочего дня 15 июля 
—следующий номер выйдет в 
пятницу 1 9 - г о  и ю л я .
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К ОСЕННЕМУ СЕВУ 0 PГДHHЗVEИ НОВЫЕ КОЛХОЗЫ.
ЧИСТКА СОВАППАРАТА.

ТЕ, НТО ПРИМАЗАЛИСЬ.

ДАДИМ ОТПОР КУЛАЦКИМ  ВЫСТУПЛЕНИЯМ. 
УБОРНА УРОЖ АЯ И ОСЕННИЙ С Е В -ГВ О ЗД Ь  МОМЕНТА.

ОЗВЕРЕВШИЕ КУЛАКИ ДЕТЕЙ К О Л Х О З Н И К О В  СБРОСАЛИ В В О ДУ-С УРО ВО  НАКАЗАТЬ ПРЕДСТУПНИКОВ.

Вычищено четыре человека „чужаков".

Нападают ни колхоз
ников,

Детей колхозников сбросали 
в воду.

В д. Бочмановой, Косинского р., 
весной нынешнего года оpгaниsaвaл- 
ея Волхов „Виль-туй". Зажиточные 
всячески с т а р а ю т с я  разва
лить колхоз. Ильиных Вас. Фед. 
угрожает колхозникам, что если 
они отведенную колхову землю ва- 
сеют, то им живым не бывать. Не 
очень давно Ильиных сбросал в во
ду играющих на берегу детей кол
хозников и чуть не утопил. Зажи
точные против колхоза устраивают 
тайные собрания, пишут на колхоз
ников заявления и проч. Ученик 
Косинской шк. II ст. Ильиных Сг. 
Дав. подучивает кулаков, является 
их писателем.

Нужно прекратить кулацкие дей
ствия. ДУБ.

Организуйте отпор 
кулацкой агитации.

Хлеб поспевает, машин нет.
TPRKTОP ПОД УГРОЗОЙ о с т а н о в к и .

В д. Пож, Юрлинского р. 
колхоз «Красный Маяк» в ны
нешнем году ярового посеял 
218 гектаров. Настает время 
уборки хлеба. Уборочных ма
шин нехватает. Колхозу неми
нуемо нужна сноповязалка. 
Заявка сельсоюзу сделана, но 
будет ли сноповязалка пока 
неизвестно. Близится весенний 
сев. Рабочего скота также не
достаточно, имеющийся трак

тор, тяговую потребность всю 
удовлетворить не может. Для 
мотора трактора нужны рем
ни, а их нет.

Сельсоюз должен принять 
все меры к обеспечению кол
хозных об'единений ’нужными 
материалами к осеннему севу. 
Ремонтные мастерские должны 
быть на готове.

П. САРАНИН.

Мишины к сбору урожая.

Кулаки развалили 
колхоз.

В дер. Москалях, Косинско
го р. организовался колхоз, 
куда входила вся беднота, но 
кулаки повели решительное 
наступление и колхоз почти 
развалился. Главари противо- 
колхозников кулаки, лишенцы, 
как-то: Останины С. В., Дем. 
Ник., Григор. Ив. и Фома Ф.

Сельсовету нужно принять 
срочные меры и пресечь дей
ствия кулачества.

ОСТРЫЙ.

Крестьянские новости.

Ь дер. Воробьевой, Кочев- 
ского р организовано т во по 
совместной (обработке земли. 
Зажиточные Жаков Ив. Сер., 
Жаков Сем. Мат. и Ратегов 
А. Н. ведут агитацию против 
т-ва, особенно они агитируют 
против организации колхоза. 
Членам т-ва беднякам говорят: 
«при переделе (земли мы вам 
дадим,хорошую землю, ну за
чем вам колхоз». Кулацкой 
агитации надо дать решитель
ный отпор. Колхоз в дер. Во
робьевой организовать вполне 
возможно. АС-МОРТ.

Цены на сельеко-хозяйствен- 
ный инвентарь.

В настоящее время идет спешная отправка сельско-хоз?йствен- 
ных машин на места уборки урожая.

НА СНИМКЕ: Упаковка молотилки и ее частей на складе Сель- 
хозенабжения в Москве для отправки на жел. дор. станцию.

КО Л ХО З-ГИ ГА Н Т.
опыт сплошной КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В ИРБИТСКОМ 

ОКРУГЕ.
Многие гаветы уже сообщали об 

опыте сплошной коллективизации в 
Еланском районе, Ирбитского окру
га.

Коллективизация вышла за пре
делы Еланского района и захвати
ла гиганскую площадь Знаменскою 
и Байкальского районов.

Сейчас в этих районах— органи
зованный массив из 84 колхозов, 
обобщ ествляющ их ценности в 
1.179.177 рублей.

Об‘единено сплошной массой—  
3.778 дворов. Ожидаемый сбор, судя 
по посевам, равен 241/2 тысячам 
товн хлеба.

*  *
Как вырос гакой гигант? в 1921 

году т. Федотов,— участник восста
ния 1905 года, сидевший в царской 
и кочаковской тюрьмах,— организо
вал коммуну „Красная Роща".

Сыновья Федотова, тоже видав
шие виды в колчаковских застен
ках, подняли хозяйство коммуны 
настолько, что в 1927 г. она сде
лалась образцовой. В нее началось 
паломничество.

Коммуна поддерживала связи с 
рядом коллективных хозяйств. К 
прошлому году вокруг коммуны об
разовалось 11 колхозов и 1 машин
ное товарищество.

Этот район и является сейчас 
центром грандиозного массива.

Другим таким центром была—  
артель „Победа*", вокруг которой 
создался большой коллектив в 157 
дворов.

В итоге этого процесса, 22 смеж
ных сельсовета трех районов почти 
сплошь коллективизированы.!34.000 
гект. заняты сплошной массой кол
хозных полей.

Огромные, зеленые пространства 
бее одной межи, нередка пересекае
мые дорогами, готовят нам новый 
социалистический хлеб.

Конечно, такое дело могло быть 
выполнено лишь под руководством 
партии. 276 коммунистов и 514 
комсомольцев— вот социалистичес
кое бродило этой заворухи.
|  Дело идет не без борьбы. Многие 
кулаки вначале посмеивались над 
героическим почином, но когда ком
муна „Красная Роща" окружила 
зажиточного крестьянина Н. П. Щу
кина со всех сторон, и его хутор с 
десятью лошадьми оказался в осаде—

Щукин смеяться перестал.
Нежалающих сдаьать имущество 

(бfзвоввpaтно) приходится пересе
лять...

Кто не хочет или кого не берут 
в колхоз, тем приходится снимать
ся с насиженных мест...

Идет борьба не только между 
дворами, но и внутри семей— отец 
идет, сын не идет, или наоборот...

Приходится отбиваться от напа
дений, поджогов. Доходило и до 
стрельбы.

Были случаи подкалывания кол
хозных лошадей, пытались мешать 
работе путем обработки женского 
отсталого населения...

Кулаки зубами держались за свою 
унавоженную землю. И засевать бо
ялись и отдавать не хотели.

Председатель с-с. вы
шел из колхоза.

долой из сельсовета кулацких послушников.

Ирбитская окружная пятилетка 
на 1930 год планировала совдание 
40 коммун, 40 артелей, и 65 то
вариществ по совместной обработке 
земли, а на 1 мая 1929 года в 
округе уже работало 44 коммуны, 
52 артели, и 60 товариществ по 
совместной обработке вемли. План 
превышен.

Строятся птичники, прокладыва
ются дороги, проводится телефон. К 
осени— ирбитским колхозникам бу
дет дано 56 тракторов.

Нужно гаражи, амбары, склады. 
Нужно руководство, счетоводы, ор
ганизаторы. В большом хозяйстве 
нужно уметь считать.

Наконец, такая сплошная кол
лективизация ставит вопрос о но
вых формах работы советских, ко
оперативных и профсоюзных орга
нов в этих районах.

Что сделать сельсовету, если все 
село ушло в колхоз. Что делать ра
бочкому Рабземлеса, если все бат
раки ушли в колхоз. Что делать 
комитету взаимопомощи, коопера
ции? и т. д.

Ирбитским колхозникам нужны 
партийные руководители, н уж ны  
крупные агрономы, нужны машины, 
школы, универмаги, больницы.

Нужен ли сельсовет в таком кол
хозе, вопрос другой. А то, что в 
тракторах сейчас нужда большая—  
это верно.

В. Гришанин.

Председатель с-с., Юрлин
ского р. Никитин Мих. Сем. 
всiупил в колхоз, но зажито
чные его уговорили и он из 
колхоза вышел. Никитин прель
стился тем, что зажиточные, 
в случае недостатков, обеща
лись ему помогать. Глядя на 
председателя вышел из колхо
за член сельсовета и другие 
граждане. Колхоз чуть не раз
валился.

Никитина нужно вымести 
из сельсовета, кулацкие по
слушники нам не нужны. Парт
ячейка должна принять все 
меры к тому, чтобы колхоз 
не развалился.

ПРОХОДЯЩИЙ.

Родню и себя не за
был.

Член Чазевского с-с., Косин
ского р. из дер. Сред.-Бачма- 
новой Кучев В. С. вместо то
го, чтобы на общественном 
поле засеять 2 центн., засеял 
только 1 центн. А себя и свою 
родню не забыл—уделил из 
страхсемфонда сколько взду
мал.

Сельсовету нужно посмот
реть его работу. К.

РДотыги № 255' и 255 а—85 копе 
ек, садовые полукруглые—50 коп , 
лопаты дренажные для посадки де
ревьев— 1 р. 10 к , лопаты № 3— 
45 коп.. секаторы Дитмара—2 р. 75 к., 
ножницы шпалерные—4 р 50 к., 
нойieвнк „Пистолет" Дитмара— 1 р 
65 к., кустарные малые—65 к , пилы 
садовые Дитмара № 2 1г8 30—3 р. 
80 к. и № 2 167-40 4 р. 60 к., косы 
1-го сорта 4>/з ручные—72 к , 6-ти 
ручные—80 к., 6*/- ручные- 83 к., 
7-ми ручные—85 к., 7 '/2 ручные— 
95 коп., 8-ми ручные— 1 р., 81/2 руч
ные— 1 р. 07 к. и 9-ти ручные— 1 р. 
12 коп., бруски для кос киевские— 
14к.,казан, белые—13к., Госгорпрома 1 
—25 к , оселки „Экстра"—35 к., вилы 
3-х рожковые— 68 коп. и 4-х рожко
вые—70 коп., грабли железные 13 
зубцов—62 к., 14-ти зубцов—67 к., 
серпы № 13—44 коп., № 15—47 коп, 
и 17—48 коп.

Все эти предметы можно выпи
сать по адресу: Москва. Мясницкая, 
№ 7, магазин Мосселькредсоюза. 
Заказы выполняются по получении 
половины стоимости. Упаковка и 
пересылка за счет магазина.

Сняты с работы по чистке Со
ветского аппарата в Коми-Пермяц
ком Округе.

1. Наведывающий складами Ку- 
дымкарского отделения Кожсивдика- 
та Иятунин Михаил Иванович.— Бе
лый офицер, активный участник в 
растредах коммунистов, лишенный 
прав голоса. К советской власти 
Иятунин относится враждебно, аги
тирует против проводимых кампа
ний Соввласти, эксплоатирует чу
жой труд. Снят с работы без пра
ва поступления в Советские учреж
дения.

2. Секретарь Кудымкорского с.-с., 
Панин Василий Петрович, доброво
лец бедой армии, активный участ
ник поджога с.Кувы. Будучи в ка
честве колчаковского артиллериста— 
наводчика, Панин стрелял зажига
тельными снарядами по Куве. При 
белых выявлял семей коммунистов 
дли растрела и истязания таковых 
и сам принимал участие в растре- 
лах 'коммунистов и сочувствующих 
Советской власти. Работая в сельсо 
вете гpjбо обращался с посятителя

что является женой нэпмана Ваш,- 
Чань-Эн. Идеологически чуждый эле
мент. Есть случаи грубого обраще
ния к  посетителям и т. д. Снята с 
работы без права работать в Сов- 
аппарате.

4. Сторож— рассыльная Кудым
корского Е. П. 0. Пермякова Вален
тина Михаиловна, дочь купца, при
нимала участие в работе у колча
ковцев в с. Куве, выявляла конфис
кованное имущество отца Пермяко
ва, заставляла солдат пороть тех, у 
кого находила имущество, грубо об
ращалась с приходящими граждана
ми в Правление.

На место вычищенных выдвину
ты новые работники из батраков м 
бедняков.

А. Б.

Примазался.
В Кудымкарском Рик‘е де

лопроизводителем работает 
некто - Лихачев Сем. Гав., сын 
бывшего купца, лишеный из-

ми, агитировал против хлебозагото-! бирательных прав. Лихачев
всячески помогает отцу, вме
сте с отцом агитирует против
хлебозаготовок. Лихачев с по

пок.
Комиссией и) чистке аппарата 

постановлено—с работы спять без 
прав работать в Советском апиара ! сетителями обращается грубо, 
тw# с бедняками и разговаривать

3. Секретарь Инспекции труда— ! не хочет- Грязной метлой ну- 
о .р ю т к а  Мария Фадоpоsнa. еярм- ж н0  вымести этот сор из Рик а. 
вавтая свое пришлое. Установлено, | А. Б.

Чаъовса пeтiсӧ со-

Семенное зерно должно быть 
хорошего качества.

Все торгущие семенами государ
ственные, кооперативные органи
зации и частные лица должны обе
спечивать покупателю качество, 
чистоту и всхожесть семенного ма
териала. Издано особое постанов
ление, излагающее подсобно поря
док продажи семян. Все семена 
должны перед продажей испыты
ваться контрольно семенными стан
циями иметь, соответствующее удо
стоверение. В магазинах на видном 
месте должно быть вывешено об‘- 
явление, какими качествами обла
дают продаваемые семена. За про
дажу недобракачественных семян 
виновные будут подвергаться уго
ловному преследованию.

реенованжге-выло.
Г р-на Чазгов dep., Кос 

pajонiо пeтiсӧ соpeвновaнr-

почтовый ящик

Hrв-вылӧ —  мӧdӧны быdӧс 
ӧтiк моpтӧч, пыpны копe- 
paтсijaӧ da пуктыны . тыp- 
пaj.

Kоpӧны aс-оӧpaныс пeт- 
ны быdӧс depeвнraeсӧ Чa- 
%eвскӧj о-совeтiо.

Молодежный суббот
ник.

В дер. Савиной, Юсьвинск.
р., молодежь по инициативе 
комсомольцев устроила суб
ботник. Сделали дворик для 
стояния лошади при пожарном 
обозе.

Б. П.

Работать надо в две-три 
смены.

Сivбы i вijӧны.
Отопков depм Kӧч р. ем 

колкоз. Ӧddӧн бура ета 
колкозлӧ кулаччо jipӧны 
пiнrнreзнысӧ. Kытӧн паныт 
шedaс колкознiк, daк сU 
моpос-бepdӧ i кутчiоӧны, 
Hre моpттeз-пӧ лоaм, ог-кӧ 
вijӧ кб'б ӧтiк моpтӧс. 
Ӧтi лунӧ Глadiков Jaков- 
Miкaлг кутӧм туjлaс пped- 
оeda^eлrсӧ колкозiо da но 
моpосӧтвiс зeгjыны, ӧd- 
лa колкознriк мeзdӧтчӧм.

Kолӧ тaлтчыны кулaччо- 
лӧ бӧж-вылaныс, мed eз 
гpӧзriтчӧ, da eз пadмӧтӧ 
уҗын. JIeчыт-оiн.

Коллегия Hapкомзeмa постанови
ла предложить совхозам и колхозам 
установить двух и трехсменную ра
боту по уборке и обмолоту хлебов. 
Если в их районе уборка или об
молот будут задерживаться, то ре
комендуется применять и сверху
рочные работы.

Земорганы обязаны особо про
следить за тем, чтобы помощь бед
някам в их районах была налажена 
как следует: надо поставить дело 
так, чтобы весь имеющийся убороч
ный инвентарь был полностью за
гружен. Машиноснабженческим ор
ганизациям предложено усилить за
воз на места мелкого уборочного 
инвентаря: кос, серпов, брусков и 
пр. В первую очередь рекоменду
ется загружать машины уборкой 
сортовых семян, которые понадо
бятся для засева озимого клина.

Haлнмкоdj.
Пыстӧг dep., Kӧч р. eмa 

моpт О'вепан-Паша вh,ӧ 
Hrол вӧв, уҗӧтӧ jӧзӧс го- 
жумоa кadӧ, a оо шуӧ мe- 
пӧ aбу богaтӧj. Taво вiз,Iо 
бaтpaкӧс. Kыч, понdiсӧ гiж - 
ны обложeннre обjeкттeз 
da Пaшaлӧ пуктыны ittd i- 
ьidуaлнӧj налог, кутiс da 
бaтpaксӧ вaшӧтiс.

Пыстӧг dep. оpгaшзуjт- 
чiс вiл колкоз, Пaшa бӧpa 
бокоatt шушкӧ: ӧз-пӧ ков 
оeтны колкозлӧ мусӧ. Пad- 
мӧтӧ быd уҗын. Ӧтiк гоd 
eшӧ вeокытa eз вiотaвлы 
aсоiс кӧч,ӧм мусӧ. Пaшa 
нaлriмкоd— быd зeлыт оо- 
тaiо HriЛrdӧтчaс пeтaс.

*  - H K У Д Ы M Ш Ш H У ^  f i
г о р н о з а в о д с к о м у  II
—  Л Е С  H И Ч E С T В У  —

Требуются рабочие для пос
тройки пожарной вышки в д. 
Разиной, Кудымкарск.р.

Об условиях работ справить
ся в канцелярии лесничества 
с Кудымкаре.

Лесничество.

Лесникову: (д Б-Серва, Куцым, р ), 
О хулигане не пойдет, подавайте 
на него в суд.

Ошмарину: (д Азова, Тиминского 
с-сов). Об утере документов бес 
платно не помещаем. За каждой 
утеряный документ нужно платить 
50 копеек.

Ленинцу: (с  Коса). Материал о 
Калашникове не пойдет.

Сальникову М. С:. Ваше опровер 
жение не помещаем, —обратитесь 
в суд.

Васьиину А. Я.: 0 6 ‘явление об 
утере документа бесплатно не по' 
мещаем.

Вилесову Д. Ф. Редакция никакой 
работы вам предоставить не может

Дубине: (Д. С. Бачменова, Чазев 
ского с-с.) О распределении земли 
оставшейся у колхозников не по1 
мещаем. Устройте на месте.

Самолету: (Д, Москали, Косин, р 
Заметка „Бунтовщик" в газету не 
пойдет. Обратитесь в суд.

Кучеву П. Н. Заметка о колхозе 
„Красный Октябрь" 'не пойдет, нет 
фактов. Пишите о работе колхоза

I
1

Врид. Ответ, редактора
С. Калашников

ТЕЛЕГА. В ночь на 30 
Июня с.-г. с ящиком, на 

железном ходу, новая, крашеная  
О заподозренных просьба сооб 

щить У.-Зулинской с.-хоз. артели  
„Красный Партизан".

К а у ч у к о в а я  п ечать  
Косинского товариществ! 

охотников, считать недействительной

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

О Б Я В Л Е Н И Е
В Кудымкарских механических мастерских сорганизовала 

промысловая артель с основными производствами:
1. По кузнечно-слесарному— телеги, ремонт инвентаря
2. Деревообделочному— изготовление тележных колес и од

ров, веялок, оконных рам и дверей, сундучное производство.
Производство механизируется, ТРЕБУЮТСЯ КУЗНЕЦЫ 

и СТОЛЯРЫ. Член артели может заработать до 90 р. в месяц. 
Ва справками обращаться в ЛЕСКУСТПР0МС0ЮЗ.

К сведению частных, торговых и промышлен
ных предприятии-

Коми-Пермяцкий Окружной Торговый Отдел, на основании пост* 
новления СНК РСФСР от 14 декабря 1928 г. (СУ Хs 2-29 г.), о катего 
риях участников торгового оборота, подлежащей торговой регистрацш 
предлагает всем "владельцам торговых промышленных предприятий, 
(физическим лицам), находящимся на територии Коми-Пермяцкого Ок- 
руга, плотящих государств, пром. налог (кроме юридических лиц), i 
двухнедельный со дня первой публикации сего срок подать в окруж 
ной отдел торговли(с.Кудымкар,здание Окрисполкома) заявление о реги
страции своего предприятия, с приложением следующих документов; 
1) надлежаще заверенная сельсоветом копия регистрационного удосто
верения финотдела по обложению предприятия налогом, 2) подписав о 
своем гражданстве, 3) справку, подписанную владельцем предприятия, о 
предмете деятельности предприятия, (род промысла или торговли), 4) 
квитанцию о взносе сбора в сумме 10 руб. за регистрацию в госбанк 
на текущий счет Окрторготдела, 5) справку о местонахождении торго
вого (или промышленного) предприятия, подписанную владельцем та
кового. Кроме того, внести в Окрторготдел 10 руб. для оплаты публи
кации в газете о состоявшейся регистрации предприятия и проч. рас 
ходы связанные с регистрацией.

Одновременно Окрторготдел ставит в известность владельцев все* 
торгово промышленных предприятий, что в случае изменении проис 
шедших в деятельности торгового или промышленного пpeдпpиятиi 
после основной регистрации, владельцы обязаны немедленно сообшаь 
об этих изменениях в Окрторготдел для внесения этих сведений в тор 
говый реестр.

Невыполнение сего в СРОК, Окружным отделом торговли будет 
наложен ШТРАФ, согласно закона.

Зам зав. Окрторготделом Иванов.
Секретарь Коваленко.
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