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3-й ГОД 

И З Д А Н И Я

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. ?  -1— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая .N5 2. Телефон № 16. —ЬО

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Ӧ-

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 и ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ
Коммерческ. хар. 35 к. 
некоммерческого 25 к. 
предложен, труда 15 к 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-ц— 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

♦^КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 29 ОКТЯБРЯ 1929 г., № 90 (277)

Огонь по „алли- 
луйщинам"!

Тов. Сталин в одной из своих ре
чей говорил, что „У нас есть в па
ртии люди, которые ые прочь прово
зглашать для очистки совести борь
бу с правой опасностью в роде то
го, как попы провозглашают иногда 
„аллилуя, аллилуя", но не принимают 
ровно никаких практических мер » 
тому, чтобы преодолеть этот уклон 
на деле.“

Таких „аллилуйщиков" в нашей 
окружной партийной организации 
имеется не мало. Факты искажения 
генеральной линии нашей партии от
мечались в нашей газете не только 
среди рядовых партийцев, но и сре
ди руководящих партийных работни
ков.

Печатаемая в этом номере статья 
об оппортунистических проделках 
отв. секретаря Кудымкарского рай
кома партии т. Бушуева и зам. 
пред. окрика т. Снигкрева является 
лучшим доказательством о наличии 
в наших рядах людей, проводящих 
только на словах линию партии.

Мы все знаем, что эти коммуни
сты, работая на ответственных ру
ководящих постах, выступая на со
браниях, произносили горячие речи 
против правого уклона, делали вид, 
что они являются подлинными ле
нинцами и активными борцами за 
генеральную лин».ю партии. Они пи
сали и подписывали резолюции, осу
ждающие правый у̂клон на праьтике, 
а на самом деле они сами оказались 
проводниками оппортунистических 
идей.

Можно ли считать эти факты 
случайными? Ни в коем случае! 
Чтобы убедиться, что эти факты не 
случайны, мы должны сослаться на 
работу организаций Кудымкарского 
района по проводимым кампаниям. 
Здесь мы имели целые горы извра
щений классовой линии в работе. 
Hasьвe случайным был факт отсут
ствия индивидуалов по 12 сельсове

там Кудымкарского района? Нет, не 
случайный. Также не случайным 
является факт слабого темпа посту 
пления всех платежей и реализации 
займа по Кудымкарскому району.

Эти факты являются не случай
ными, потому, что партийное руко
водство в районе возглавляемое отв. 
секретарем Бушуевым потеряло кла
ссовую линию в работе, не нажима
ло на кулацко-зажиточную часть де
ревни.

Такова практика работы Кудым
карского райкома, руководимого отв. 
секретарем, потерявшим свое клас
совое чутье, громко кричавшим за 
генеральную линию партии, иа деле 
скатившимся к правому уклону.

Такие люди в наших рядах тем и 
опасны, что они свои правые дела 
прикрывают громкими фразами о 
стопроцентном согласии с генера
льной линией партии. Поэтому зада
чей всей партийной организации яв
ляется разоблачение их на каждом 
шагу, давая км сокрушительный 
отпор. _______

~Ф~ В селе Синке, Первомай
ского окриа ьа Украине рас
крыта шайьа кулаков террорис
тов. Шайаа в течении несколь
ких лет убиьала представителей 
власти, терроризовала бедноту, 
срывала все камнаьии. Состоит
ся суд.

— 21 октября в Мсскве за
кончился тираж десятипроцент- 
ыого займа 1928 года. Выигрыш 

в 50 тысяч рублей нал на 
облигацию А» 1187067 серии—  
16. Выигрыш в 25 тысяч руб
лей нал ва облигацию «№ 59885 
серии— 18 и АН 74247 серии— 12.

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
— За последние дни вдоль по 

советско-китайской границе ста
ли летать китайские самолеты. 
Китайские солдаты продолжают' 
ежедневно обстреливать ваших 
пограничников, мирных жителей 
в районе раз‘езда 86. Обстрелы 
прекращаются после напито от
ветного огня.

. — В Китае— провинции Хе- 
нань, около города Лойява на
чались бои между наквнскими 
войсками, а так же войсками 
Фына. В первом бою нанкинцы 
потеряли около тысячи человек.

—  На китайской границе, нес
колько дней тому назад, в ре 
оие Трехречья со стороны двух 
бeлоiвapдeйских отрядов были 
сделавы попытки перейти грани
цу. Белогвардейские отряды унич
тожены.

По СССР
—  В Октябрьские дни ВЦСПС 

передает Красной армии 30 тган- 
ков, построенных на средства 
профсоюзов.

—  Летчик Баранов совершил 
небывалой смелости перелет из 
Ташкента в Памир. Местами са
молет поднимался на высоту пять 
километров. Появление самолета 
произвело громадное впечатление 
па жителей Памира, которые не 
знают даже еще телег.

—  В связи с тем, что судеб 
ные органы Татарии не давали 
должного отпора кулачеству, Нар- 
комюст Татарии спят с поста.

Социал-демократы на 
службе мирового ка

питала
Германское социал-демо

кратическое . правительство 
передало монополию сбыта 
ввоз и вывоз спичек Швецко- 
американскому синдикату 
контролирующему 75°/о ми
рового производства спичек. 
Взамен этого синдикат дает 
Германии взаймы 125 мил
лионов долларов. Синдикату 
дано право повысить цены. 
Трудящиеся Германии, до 
сих пор покупавшие деше
вые советские спички, те
перь вынуждены будут пе
рекупать спички, ӵтобы обо
гащать Швецко - американ
ских спичечных королей. 
Договор должен быть утвер
жден Рейхстагом.

— По приглашевию Нарком- 
торг», в Москву прибыли амери
канские инженеры Карпов и Ко- 
пентр, являющиеся крупными 
специалистами мясокомбинатов по дюрб! 
переработке мясопродуктов.

—  Пароход Совторгфлота 
«Ставрополь» зажат льдами в 
десяти километрах Мяса Север
ного и обречен на вторую зимовку 
в труднейших условиях, с риском 
жизни пассажиров экипажа. Орга
низуется спасательная экспеди
ция на ледоколе «Литке» с двумя 
самолетами.

— - 2 5  октября из Минска от
правился в Москву первый крас
ный эшелон картофеля. В этот 
же день такой же эшелон отпра
вился из Орши в Ленинград.

•— В Совнаркоме РСФСР был 
заслушан доклад о постройке Маг
нитогорского завода —  гиганта. 
Ежегодно завод будет выпускать 
1100 тыс. тонн чугуна. Рудой 
завод обеспечен ва 200 лет. В бли 
зи завода будет построен новый 
город в 300 тыс. жителей. По 
стройка завода началась в июле 
этого года и должна' быть закон
чена в 1932 году.

ТЫРТАМ НхАНх ЗАПТАН KAMПAHтIJA 
ОКЪАБР ПPAШ IK-KEШ Ӧ

Оpгaitтiзуjтaм гоpd обоззез
БАЧКАМ JОHЖЫKA HЫЛӦ, KӦdHA ПAdMӦTӦHЫ 

HгAHj ЗAПTAHуҗЫH

Пapмajловскёj кол
коз мунӧ ояын.
13 оirкaбp лунӧ Пар

мajловскӧj колкоз, Kӧч 
p. вaiс нгaнт копepaтсi- 
jaӧ гӧpd обозӧн. Вaiсӧ 
быdӧссӧ 3 тонна, зadaьfr- 
HrО тыpтiсӧ 115°/о.

Hоко, мукӧd колкоз- 
зeс, вӧтчӧ пapмajловсa

Tejъeпов.

Kомieija пadмӧтӧ
Hiaнr зaптaн комiоijaӧ Бор

мотов dep., Вepковскӧj оeлr- 
сов. (Kуdымкap. p.) кычкӧ 
оуpӧмaо бӧpjыны paстpaтчiк- 
кeз da вЧтaтошAьiккeз, кыч 
Бормотов Логjн Оeмjоновiч 
i мук., кӧdнija отсaдӧм-туjӧ 
токо пadмӧтӧны.

20 оюaб лунӧ eтa ксмiоi- 
ja вiч.ӧтӧм aсдaс зaоedaнтHто- 
влын опiсок, кiнлӧ мымda 
пуктыны, da eмaжыккeзлiо 
da кулaччолiо чiнтӧмaо җын- 
сӧ, a бedttaккeзлӧ, кӧdнылӧн 
ttaнiыс тыpмӧ токӧ тӧв-шӧ- 
pӧч, соdтaлӧмaо.

Eщӧм комiоijaыс токо пad-

Красный обоз
14 октября в день урожая и 

коллективизации Митинский кол
хоз (Кочевок. р.) организовал 
Красный обоз. Привезено 2,5 тон
ны хлеба. На устроенном при 
встрече обоза митинге, Митин- 
цы сказали, что свой долг они 
перед государством выполнят— все 
излишки хлеба сдадут государ
ству. ТЕЛЕ ПО В.

Агитирует за урав
ниловку

Б дер. Кырдым Кунросского 
с.-сов. есть кандид. ВКН(б) Кы- 
ласов Ив. IIер г, при проведении 
хлебозаготовок он агитирует за 
то, чтобы хлебозаготовки нало
жить на всех без иск щ-чел/я, 
начиная от бедняков и кончая 
кулаками.

Одернуть нужно ячейке кулац
кого агитатора. Кокора.

Привлечь и ответ
ственности!

В целях сближения ссыпных 
пунктов к хлебосдатчикам пред
седателем райисполкома Ошибско- 
му об-ву П-лей было предложено 
открыть дополнительный загот
пункт в селе Захарове. Но пред
седатель правления 0. П. Бушу
ев предложение не выполнил, за-

мӧтӧ, абу сыоанг нгекыщом ставляет сдатчиков возить за
отсӧт. Оелсоветло ӧнi-жӧ 
колӧ чапкыны комiоijaiо поd- 
кулaчнтiккeзӧс, da сeтны нijӧ 
суd-увтӧ.

Tӧda.

20— 25 килом. Теперь из-за пло
хой дороги задерживается сдача 
излишков хлеба.

Тормозящего преда нужно при
влечь к ответственности.
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В разгаре с с ц ш и с т и ш с й  перестройки
Двенадцатая годовщина Октяб

ря застает нашу страну в сос
тоянии кипучей революционной 
работы. На наших глазах выра
стают мощные заводы и фабрики 
усиливается и расширяется ко
операция, создаются гaiaaтсaиe 
общественные земледельческие хо
зяйства, снабжение усовершен- 
сiвовaьными машинами.

Жизнь вдет вперед, сбрасывая 
со своих, широких исторических 
путей нытиков и маловеров из 
правой оппозиции, утверждавших 
что осуш ветвление генеральной 
линии партии на индустриализа
цию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства будто бы 
загонит нас в хозяйственный 
тупик и приведет советское го
сударство к гибели. Теперь каж
дый сознательный рабочий и 
крестьянин понимает, что те за
труднения, которые испытывает 
страна, ничего общего с хозяй
ственным тупиком ве имеют, и

что борьба с ними тем легче, 
чем больше успехи социалисти
ческого строительства.

Двенадцатая годовщина Октяб
ря застает нас в разгаре социа
листической перестройки сельско 
го хозяйства. Число колхозов в 
деревне не Daдaeт, а возрастает 
и при том с такой силой, что 
связь этого процесса с потребно
стями широких трудовых масс 
крестьянства становится совер
шенно очевидной. Всего только 
2 года назад колхозов насчиты
валось 18840, а сейчас их число 
перевысило уже за 60 тыс. Про
цент коллективизированных хо
зяйств по отношению ко всем 
крестьянским дворам поднялся с 
1 до 4, посевная площадь дости
гла 5 миллионов гектаров. За 
последний год наметился более 
быстрый рост и сложных со
единений. Так, коммун в октябре 
1927 года было 1377, а в июне
1929 г. стало 3328.

Массовый характер колхозного 
движения дал возможность присту
пить к сплошной коллективизации 
целых административных районов 
Постепенно каждый из вих будет 
превращаться на основе высокой 
техники в единое крупное колле
ктивное хозяйство. В июне 1929
г. законченных крупных колхо
зов с общей земельной площадью 
в 1135 тыс. га. у нас имелось 
уже 207. Кроме того, насчиты
валось 1213 кустовых обвине
ний, в состав которых, входило 
8770 колхозов с земельной пло
щадью в 1160 тыс. га.

Колхозы вместе с совхозами 
произвели в текущем году 20°/о 
всего товарного зерна, а в буду
щем году они дадут уже 40°/о. 
Это значит, что кулак'заметно 
теряет свое влияние на хлебном 
рынке, тем более, что его огра
ничивают и с другой стороны: 
общественными методами загото
вок и выполнением обязательств 
по контрактации.

Рост коллективизации сопро
вождается развитие» с.-х. инду

стриализации в деревне. За пос
ледний год в строительство пред
приятий по переработке молока 
льна, мяса, овощей и т. п. вло
жено 93 млн., руб., а в 1930 г. 
вложат еще 180 млн. руб. Сель
ское хозяйство, таким образом, 
перестраивается на индустриаль
ный лад.

Всеми этими достижениями де
ревня обязана индустриализации, 
благодаря которой увеличился 
выпуск с.-х. машин. Оказалось 
возможной организация 102 ма- 
шино-тракторных станций и бо
льшого числа тракторных колонн. 
Крупная промышленность, управ
ляемая и развиваемая пролетари
атом обеспечивает необходимый 
под ем и сельскому хозяйству.

Классовая борьба в деревне 
обостряется, но она ведет к по
беде социалистических форм и к 
постепенному вытеснению кулака 
Зарядка, данная двенадцать лет 
назад Октябрем, действует: соци
ализм строится и будет построен

Ал. Горин,



Стр. 2.

\

„Гӧpi&“ (пахарь). № 90 (277).

ТЕ В МОГИЛУ ЖИВОЕ ДЕЛО!
Ликвидация неграмотности до сего времени проходит преступно слабо. Обще
ственность не расшевелена, практическая работа на ликпунктах не начиналась
УДАРИТЬ ПО СОНЛИВОСТИ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОМУ ОТНОШЕНИЮ К РАБОТЕ. ЛИКИУНКТЫ

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ РАБОТУ

Выполняйте свои обязательство!Несмотря на то, что Окрис- 
по л ком эм была конкретно ука
заны сроки всей подготовитель
ной работы по ликвидации не
грамотности, мы до сих пор 
имеем преступно-халатное отно
шение к этой работе отдельных 
организацьй. Предвари тельные 
итоги работы наглядно показы
вают это невнимательнее отно
шение.

Мобилизация культар
мейцев

Возьмем к примеру мобилиза
цию культармейцев. Задание по 
союзам выполнено только на 
76,6°/о. Вместо 560 чел. пока 
мобилизовано 429 чел. В хвосте 
плетезся споз СТС. Комсомол 
Еместо 240 чел. выдвинул 210 
(47,5°/о), жевдрлегатки вместо 
50— 10 чел. (20°/о), из актива 
деревви навербовано вместо 1000 
139 чел., что составляет 13,9°/о.

Зти цифры говорят за то, 
что дело вдет из рук вон плохо.

Ни одна организация, за ис
ключением Сшза рабпрос, не 
выполнила взязых на себя обя
зательств. Особенно приходится 
отметить невыполнение обяза
тельств профсоюзами и комсомо
лом— организациями, которые по 
существу должны были бы сыг
рать роль застрельщиков. У них 
то в- первую очередь должны 
быть четкость и революционный 
размах в работе, должно быть 
создано боевое настроение в сво
их рядах, чтобы всколыхнуть 
пласты деревенской обществен
ности. Но ничего этого нет. 
Поэтому не удивительно, что 
внимание деревенской обществен
ности слабо сосредоточено на 
вопросах л/н., о чем говорит 
цифра мобилизации культармей
цев ие среды актива деревни 
(13,9о/о).

По отдельным районам цифры 
мобилизации культармейцев рас
пределяются так:

Наименование р-нов
Зада

ние мо
билизо

вать

Моби
лизова

но.

Кудымкарский . 697 424
Юсьвинский . . 345 56
Юрлинский . . . 325 228
Кочевский . . . 249 80
Косинский . . . 202 69
Гаинский . . . . 182 67

2000 924

Преступно слабо по всем рай
онам, особенно по Юсьвинскому. 
Из актива деревни мобилизовано: 
в Кудымкарском— 78 чел., или 
26°/о к заданию, Юрлинском— 
57 или 31,6°/о, Гаинском— 4 ч. 
4°/о, а остальные районы даже 
не считают нужным сообщать. 
Районные комиссии, а вместе с 
ними и все райисполкомы фор- 
меввым образом бездействуют и 
отделываются молчанием.

С подготовкой культармейцев 
дело обстоит еще хуже. Ие чис

ла мобилизованных пропущено 
через курсы: в Кудымкарском
районе 150 чел., Кочевском 80 
чел., ГеиЕСком—20 чел. и все. 
От остальных районов сведений 
нет.

Участковые организаторы и 
методисты через курсы пропу
щены во всех районах.

Согласно плана переписи негра
мотного населения,перепись долж
на была пройти с 1 по 5 ок
тября, к 17 октября Рики дол
жны были дать в округ мате
риалы переписи. А мы до сих 
пор не имеем никаких материа
лов, ей от одного Рика.

Снабжение учебными 
пособиями

В ковце севтября окружной 
комиссией по районам, через 
филиал ГЕЗ'а, разослано следую
щее количество учебных пособий: 
Букварь «Красный ввхарь:» 
Kудымкajскому р. 1000 экз., 
ЮоЬВЕГСЕСМу 800 Юрлвнскому 
1500, Кочевскому 500, Косен- 
скому 500, Гаивскему 700, 
геего 5000 экз. Кроме того те- 
тредей 39.600 шт. и каранда
шей 59 гросс.

Коми буквари не разосланы, 
т. к. заказ данный центриздату

в количестве 10000 экз., до 
сих пор не выполнен. Кроме то
го в качестве методического по
собия культармейцам выписан 
из Обл. Комиссии методический 
сборник «За грамоту» в коли
честве 1000 шт.. Заказ пока 
тоже не выполнен.

В букварях, главным обрезом, 
на коми языке сшущаетея силь
ный недостаток.

Заключение договоров 
с организациями по 

л/нeгpaмотносiи
По ликвидации неграмотности 

и малограмотности среди членов 
префессиовальных и кооператив
ных организаций заключены до
говора с последними на следую
щее количество охвата обучени
ем их членов за плату: Окрпрос 
20 неграм, ва сумму 210 руб., 
Окрмедсантруд 39 негр, на 154 
р. СХЛР— 220 негр, на 735 р. 
ССТС на 28 негр, и 8 мологр. 
311 р. 40 к., Связи 4 малогр. 
на 65 р. 60 к. и Окрпстребсо- 
юз 600 негр, на 3000 р.. а 
всего заключено договоров на 
907 чел., негре ме? ных и 12 
малограмотных на сумку— 4476 
РУбГ

Развертывание сети 
школ и групп

Но плаву л/негр, непосредст
венное обучение неграмотных 
надо было начать с 10 октября 
но в силу всех вышеприведен
ных факте в невнимательности к 
этой работе некоторых окруж
ных организаций и районов на 
20 октября у нас открыто школ 
и групп и обучается в них сле
дующее количество неграмотных:

Кудымкарский р-н открыто 
базовых школ 4, приступило к 
работе культармейцев 82 челов. 
Обучается всего 561 челов.

Юрлинский р-н: обучается
457 чел., открыто базовых школ 
2, культармейцев раб. 40.

Коса— 500 челов., базовых 
школ открыто 4 и культармей
цев работает 21 челе в.

В Гаинском р-Ее обучается 
43 чел., открыта одна базовая 
школе. От сстадьвых районов 
сведений нет. Таким образом, 
по этим данным открыто базо
вых школ 11, культармейцев 
приступило к работе 143 чел /  
обучается всего 1561 чел., что 
составляет 13,4°/о к плановому 
заданию. Работающие культар- 
мейцы большинство учителя.

С оружием развернутой самокритики на борьбу 
с правым уклоном на практике

ЗА ИСКАЖ ЕНИЕ КЛАССОВОЙ Л И Н И И  В РАБОТЕ—СЕКРЕТАРЬ КУДЫ МКАРСКОГО  
РАЙКО М А Т. БУШ УЕВ СНЯТ С РАБОТЫ С ОБЯЕЛЕНИЕМ СТРОГОГО ВЫГОВОРА 
С ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕМ . Т. СНИГИРЕВУ ЗА ПЬЯНСТВО И ЗА СВЯЗЬ С ЧУЖ ДЫ М  
ЭЛЕМЕНТОМ ДАН СТРОГИЙ ЕЫГОВОР С ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕМ СО СНЯТИЕМ ЕГО 

С ДО ЛЖ НО СТИ ЗАМ. ПРЕД. О К Р И С П О Л К О М А ^. [

Окружная контрольная комис
сия ВКП(б) постановила снять с 
работы и обявила строгий выго
вор с ьфедупреждением отв. сек
ретарю Кудымкарского райкома 
БКП(б) тов. Бушуеву.

Окр. КК также постановила 
снять с работы и обявила стро
гий выговор зам. председателя 
Коми-Пермяцкого Окрисполкома 
т. Снигиреву.

Чем же возваны эти постанов
ления? В чем вина вышеуказан
ных товарищей?

Тов. Бушуев, пользуясь слу
жебным положением, помог сво
ему тестю Попову (из с. Кувы) 
получить снижение с.-хоз. налога 
Бушуев написал секретарю Ку- 
винской партячейки записочку в 
которой указывает, чтобы пос
ледний принял меры к пересмот
ру нечисленного с-хоз. налога у 
некоторых граждан, а в том чи
сле и у тестя Попова. Директива 
секретаря райкома была беспре
кословно исполнена. А кто же 
такой Попов? У кого т. Бушуев 
предложил сбавить налог?

Попов— бывший волостной ста

ршина, бывший член следствен
ной комиссии при белых, в на
стоящее время содержит пивную 
лавку. Хозяйство Попова „серед
няцкое", но с явными кулацки
ми тенденциями.

Тов. Бшуев, являясь полити
ческим руководителем районной 
организации, в данном случае 

I допустил грубейшую политичес- 
| кую ошибку. Он, вместо борьбы 
j с правым уклоном скатился в 
;этот лагерь оппортунистов сам. 
Тов. Бушуев снижая налог гр-ну 
Попову на первое место ставил 
не политику партии, а «родст
венные чувства» Ошибку Бушу
ева должна учесть вся партийная 
организация и еще с большой 
настойчйвостью вести беспощад
ную борьбу с правым уклоном

Не далеко шагнул от Бушуева 
и т. Снигирев. Находясь в от
пуску в августе мeсsцe в Арти- 
нском р. Кунгурского окр. в с. 
Суханки т. Снигирев напился до 
потери сознания и вел проткво- 
колхезную агитацию. Пьянствовал 
он с зятем кулаком. Последний 
в июньские хлебозаготовки был]

| обложен пятикраткой. Родствен
ники т. Снвгирева, чуждые, за
житочные элементы, также ведут 
агитацию претив колхозного ст
роительства.
Ц Еаждый член партии, а тем 
более тов. Снигирев, как ответ
ственный работник, должен был 
знать, что всякая связь с кула
цкими элементами в деревне ве
дет к дискредитации не только 
самих членов, но и всей партии 
Однако Снигирев этого момента 
не учел и пустился в пьянку с 
кулачеством.

Вся наша партийная органи
зация должна со всей решитель
ностью бороться с такими явле
ниями в корне пресекая всякое 
соприкосновение членов партии 
тем более ответственных работ
ников с кулацкими элементами

Парторганизация и партия в 
целом не будут считаться с от
дельными личнестями и дадут 
решительный и должный отпор 
«не взирая на лица» всем, кто 
осмелится опозорить стальные 
ряды леиивэкой партии.

Рубцов.

Темп развертывания преступ
но слабый. План находятся под 
определенной угрозой срыва.

Мероприятия по изыс
канию средств

По имеющимся данным от
дельными организациями прове
дены следующие мероприятия по 
изысканию средств профсоюзы: 
проведено 2 субботника, постав
лено несколько спектаклей, про
изводится сбор по подписным 
листам, в результате взыскано 
151 руб., из которых союз раб- 
проз дал 127-97 коп.

Комсомол", служащие члены 
комсомола отчисляют 10°/о зар
платы, Dpовeдeно 6 субботников. 
Вырученные суммы как в пер
вом, так и во втором случае 
не известны.

ОДН: Во всех районах пу
щены в ход подписные листы и 
кружки. Количество собранных 
средств также неизвестно. Вов
лечено новых членов в ОДН 73 
человека.

Кудымкарские делегатки 
ставили кино и организовали 
буфет в театре, выручили 47
руб.

Крестьяне Аннинского 
сельсов., Гаинского р-на 
собрали 60 руб.

Крестьяне Иванчинского 
с-сов., того же района с о б 
р а л и  16 ведер к а р т о ш Е и .

Крестьяне дер. Поносо
вой, Батинского с -с о в К у 
дымкарского р-на собрали 
20 руб.

йэыскание средств, так же 
как и остальная работа, прохо
дит слабо у всех организаций, и 
главным оаразом, у ОДН, нет 
инициативы и самодеятельности.

В заключении необходимо ска
зать, что все наши обшественные 
и добровольные организации на
давали порядочное количество 
торжественных обещаний, а к 
выполнению их относятся спустя 
рукова, по чиновничьи. Район
ные и сельские особые комиссии 
райисполкомы и с-сов. бездейст
вуют, выставляя в качестве ос
новного оправдательного аргуме
нта перегруженность работой. 
Это избитое бюрократическое оп
равдание необходимо вырвать, 
надо ударить по всем чиновникам 
и бюрократам зарывающим в 
могилу живое дело ликвидации 
неграмотности.

В ближайшие дни надо соз
дать перелом Профсоюзам комсо
молу и ОДН надо, наконец про
снуться.

И. Петухов.

— Мальцовской школой I ст., 
Кудымкарского района, снято уро
жая овса 117 пудов и картофе
ля 127 ведер. Учащиеся дети 
батраков и бедноты обеспечены 
горячими збвтраками на круг
лый год.

И. В,
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чоствд хозяйственного фронта неблагополучно
Самообложение проводится медленно, паевые взносы поступают крайне слабо, сельхозналог идет самотеком

Нужно немедленно нажать на все рычаги

Усилии ход выполнения крестьянских 
платежей

На 1-е октября—выполнено 
сельхозналога 35,4°/о годового 
задания, вместо проектируемых 
планом поступления крестьян
ских платежей 50°/о годового 
задания. За период с 1 октября 
по 11 октября поступило 9,4°/о 
и с И  октября по 21 октября 
выполнено 9,7°/о годового зада
ния. Всего на 21 октября посту
пило 54,5°/о вместо 61,8% по 
плану.

Преступно слабое поступление 
по Гаинскому району (41,5°/о), 
Юсьвинскону (50,7°/о), Юрлинско- 
му(52°/о), Еочевскому (54,3°/о). 
Говоря об этих °/о°/о выполнения, 
как по округу в целом, так и 
отдельным районам мы совершенно 
не учитываем разницы в целом 
сельхозналога, вследствие допол
нительного выявления индивидуа
лов, по которым дополнительно 
ожидается сельхозналога ориен

тировочно в 10— 12 тыс. руб. 
или 5— 6°/о годового задания. 
Таким образом, фактический °/о 
выполнения будет еще значи
тельно ниже.

Какими же причинами объяс
няется подобное положение дела. 
Одной из главных причин мы, 
должны считать слабое примене-' 
ние мер воздействия к неисправным 
зажиточным плательщикам.

Юсьвинский Рик, сообщающий 
о составлении только 5 описей 
имущества по всему району, 
естественно, этим самым распи
сывается в дред'явдяемом ему 
обвинении. Положение еще усу
губляется тем, что в числе не
доимщиков имеются индивидуалы.

Второй причиной такого безо
бразного отношения к делу яв
ляется слабая налаженность учета 
поступлений в сельсоветах. Часть 
Риков, выполняя ряд срочных 
работ по заданиям Окрфо, „умудри
лись* на продолжительное время 
оставить сельсоветы абсолютно 
без документов, хотя с успехом 
могли обойтись в этой работе 
одними поселенными списками.

Что касается поступления 
остальных крестьянских платежей 
(ссуды, паевые взносы и т. д.), 
то видим еще худшее положение. 
По состоянию на 21 октября по
ступило по округу седьхозссуд 
682 руб. (вместо 24400 руб. 
паевых взносов Потреовтедьской 
Сельхозкооперации 741 р. (вме
сто 33500 руб.). Ненадажеаность 
работы и здесь очевидна, низовая 
кооперативная сеть определенно 
не раскачалась. Отчетность об 
втнх платежах у них как, сами 
рики заявляют не нагажена. По 
отчетности в кооперативах дело 
доходит до курьевов. Так Кочев
ский Рик по состоянию ва 21-е 
октября сообщил о поступлении 
паевых ваносов по Садьхозкоопе- 
рации— в сумме 6000 руб. за 
период с момента организации 
этих кооперативов!? (А почему 
не с момента организации Совет
ской власти).

Нужно решительным образом 
перейти от слова к делу. Помимо

проведения ряда организационных 
мероприятий, направленных в 
успешному выполнению крестьян
ских платежей (наладить учет и 
отчетность во всей низовой сети 
укреаить при&ный аппарат по 
основным крестьянским платежам, 
создаст гарантию сохранности по
лучаемых сумм в сельсоветах, 
развить агиткампанию за своевре
менную сдачу платежей и т. д.) 
нужно ударить по всем тем, кто 
еще до сих пор не раскачался, 
кто в работе допускает непрости
тельную неповоротливость, халат
ность, разгильдяйство. За уско
ренный революционный темп 
работы—такова постанов
ка вопроса в этой отрасли 
работы в данное время.

А. К.

Кулак п о д  крылом
п р е д а

Гр-н д. Ягодиной, Отевского 
сельсов., Куд. р., Караваев Мих. 
Алекс, зажиточный вШ т 2 ло
шади с 2 подростками, 4 коров 
молотилку, сеялку постоянно 
держит батрачку и в летний пе
риод за 10-12 фун. затлой му
ки наймует б* дноту подёнщиной, 
а налог в этом году платит 20 
руб. В побеленные списхи вмес
то 7 челов. членов семьи запи
сал 8 чел. Упорно сопротивля
ется в сдаче излишков хлеба.

Несколько разсв сообщалось 
об этом в сельсовет, но предсе
датель Kapafeaeв смотрит на это 
сквозь пальцы, мер никаких не 
принял для индивидуального об
ложения кулака.

Райисполкому нужно прове
рить и привлечь кулака к ин
дивидуальному обложению, а 
потворствовавшего преда к угол, 
ответственности. Бедняк.

во-время собрать платежи! 
В СЕЛЬСОВЕТЕ

Требуется немедленный перелом
В целях сокращенного выпол

нения пятилетнего плана раз
вития народного хозяйства, от 
системы сельхозкооперации Коми- 
Пермяцього округа требуемся 
громаднейшей энергии, четкости 
поворотливости и ответственнос-

10500 рублей задания на ок
тябрь в систему кредитвой ко
операции.

В св стел у же полеводческой 
кооперации не поступило ни ко
пейки. Требуется немедленный 
перелом. Нужно всем советским,

ти. По плану пaeнaкопдeнiiЯ в ! кооперативным, профсоюзным и
систему кредитной кооперации 
округа за 29— 30 г. требуется 
собрать паевых в сумме 47400 
рублей; из них в первом кварт. 
26500 р., во втором 9500 р., в 
третьем 7500 р, и в четвертом 
3900 рублей.

В систему хлебной кооперации 
требуется собрать 35400 рублей; 
из них в 1 кв. 5500 р., во 2 
кв. 18500 р. в 3 кв. 5300 р. и 
в 4 кв. 3100 рублей.

Результаты сбора паевых за 
20 дней октября месяца говорят 
за полный срыв всех планов, 
собрано паевых по данным ОКРФО 
всего лиш 50 рублей, вместо

партийным организациям, бросить 
все внимание, силы на эту кам
панию, усилив рав‘яс,вительную 
работу.

Нужно немедленно ввести ди- 
ференцврованвый пай, провести 
собрания актива бeдноiы и бат
рачества, установить для отдель
ных членов кооперации сроки 
пополнения паевых. (До разме
ров диференцированного пая).

Нужно поставить четкость в 
работе и всем кооперативным 
работникам не забывать об от
ветственней за столь важную 
политическую кампанию.

В.

Сдают сельхозналог.

Самообложение т  боевую ногу
Сведения о сaнооблaжeнии,[[по

ступающие с мест, говорят о ря
де организационных неувязок. Не
смотря на то, что первый срок 
уплаты на носу (1/Х1) до сего 
времени не во всех селениях са
мообложение оформлено протоко
лами собраний. С юридической 
стороны протоколы имею массу 
ненормальностей, ведущих в от
мене этих постановлении. Так 
например, нет сведений о числе 
участников собрания (нельзя ус
тановить законный состав соб
раний). Неуказаны категории 
хозяйств, подлежащих освобож
дению от самообложения (беднота), 
не указаны сроки уплаты само
обложения, сумма принятого са
мообложения и т. д. Цели, на 
которые принимается самообло
жение, не носят конкретный ха
рактер. Планы и технические 
сметы не всегда проработаны, 
если и проработаны, то недоста
точно подходят к конкретным

Лучших т ш ч ш ,  бедиячек и колхоз
ниц в партию Ленина

Приближается 12 годовщина 
Октября. Каждая трудящаяся же
нщина, особенно женщины акти
вистки— бедьячки, батрачки, кол
хозницы сейчас-же должны заду
маться, как, чем отметить этот 
день, когда были сброшены раб
ские оковы и трудящаяся жен
щина стада равноправным граж
данином Советской республики 
Чем отметить громадные дости
жения за 12 лет существования 
советов в области хозяйственного 
и культурного строительства,* в 
области переустройства темной 
деревни? ^

Одним из лучших подарков ко 
дню 12 годовщины Октября для 
женщины активистки— делегатки 
батрачки, беднячки, колхозницы 
будет вступление в передовой 
отряд рабочего класса— комму

нистическую партию— партию Ле
нина.

Ведь только коммунистическая 
партия решительно поставила 
вопрос о равноправии женщин и 
проводит мероприятия, которые 
действительно уничтожают нерав
ноправие между мужчиной и же
нщиной, заботится о бытовом 
раскрепощении женщины -труже
ницы и втягивает отсталую кре
стьянку, батрачку, работницу, 
домохозяйку в практическую ра
боту по социалистическому стро
ительству.

Между тем у нас в округе 
партийная организация очень 
слабо растет за счет жевщин. В
1928— 29 году в партию приня
то женщин всего только 28 чел. 
или 25°/о к общему числу при
нятых.

На 1 октября во всей окруж
ной партийной организации жен
щин имеется только 74 чел. или 
11°/о общего числа партийцев, 
при чем ва последнее полугодие 
число женщин даже уменьшилось 
(имеется 74 чел., вместо 81 ч. 
на 1 апреля). Тут в значитель
ной мере сказалась чистка пар
тии и почти полное отсутствие 
приема женщин за второе полу
годие (принято всего 5 ч.)

Число и процент женщин в 
партии явно недостаточен.

Между тем в округе имеется 
большая армия женского актива 
468 ч. комсомолок, 313 ч. чле
нов советов, исполкомов, ревко- 
миссий, 895 ч. делегаток, 132 ч. 
батрачек— членов союза СХЛР, 
2018 ч. колхозниц и свыше 60 
чел. кооперативного актива.

К 12 годовщине Октября этот 
женский актив должен из своей 
среды наиболее передовых, наи
более сознательных, наиболее под
готовленных передать в партию I

условиям того ила иного участ
ка района.

Наконец, хуже того, в некото
рых случаях уплата самообло
жения задерживается исключи
тельно отсутствием квитанцион
ных книжек (Чужанский с.-сов. 
Юрлинского района), хотя эти 
квитанции в громадном количе
стве лежат в Райисполкомах.

В момент проведения собра
ний по самообложению на этот 
год, председатели с.-сов. не от
читываются перед населением как 
о проведении самообложения в 
прошлом году, так и в расходо
вании собранных средств. Приня
тый °/о самообложения в ряде 
селений крайне нивок.

Все это вместе взятое опреде
ленно заставляет опасаться за 
успешный ход самообложения в 
текущем году и заставляет пос
тавить перед Гиками и с.-сове
тами со всей категоричностью, 
вопрос об устранении всех отме
ченных недостатков в течение 
ближайших дней.

Необходимо сейчас же перес
мотреть всю работу по самооб
ложению, чтобы не допустить 
ляпсусов прошлого года.

А. К.

Ц вe tn ухu н a , J

Подарки Дальнево
сточной армии

— Бывший партизан Тихонов
А. А. (с. Егва) на подарки Даль
невосточной армии к 12-ой го
довщине Октября вносит 3 руб, 
и вызывает последовать приме
ру всех бывших партизан и ко 
мандиров Красной армии.

— Лунегов Серг. Арт. (с. Егва), 
инвалид, Доброволец Красной 
армии вносит на подарки 1 руб.

Растет и крепнет
В день „урожая и коллекти

визации,, в Юксесвский колхоз 
Кочевского р. вновь записалось 
22 хоз. Сначала в колхозе было 
только 6 хозяйств, теперь уже 
28. Колхоз изо дня в день креп
нет и растет.

ТЕШОВ,
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Сегодня исполнелось 10 лет 
со дня организации Центрального 
и местных органов помощи боль
ным и раненым красноармейцам 
и инвалидам войны.

В момент самого разгара граж
данской войны явилась необхо
димость создания таких общест
венных органов, которые-бы за
нялись вопросами привлечения 
широких масс населения и об
щественных организаций к делу 
материального обеспечения и 
улучшения быта инвалидов вой
ны, больных раненых и демоби
лизованных красноармейцев и 
семей лиц, погибших на войне. 
В лице такого органа явился 
Всерокомпом и местные компомы.

Окркомпом в нашем округе 
создан со времени организации 
округа. За 3 года своей работы 
Окружной Комитет оказал по
мощь инвалидам войны, демоби
лизованным красноармейцам и 
семьям лиц, погибших на войне 
всего на сумму 2340 руб.

Слабо обстояло дело с вербов
кой членов и организацией в 
округе. Ко дню десятилетия мы

Десятилетие всерокоипсмп
Окажем помощь инвалидам войны, семьям погиб
ших на фронтах и демобилизованным красноармей
ц а м —вступлением в ячейки „Друг инвалида" и ма

териальной поддержкой!

имеем по Округу, и то исклю
чительно по Кудымкзру 16 яче
ек „Друг инвалида" с 214 чле
нами. В районах работа в этой 
отрасли совершенно не развер
нута. Слабо удельно внимание 
со стороны партийных, совет
ских и профессиональных орга
низаций.

В день 10-ти летнего юбилея 
Всерокомпома Окружной Коми
тет обращает внимание обществен
ности округа на усиливающуюся 
военную опасность призывает шире 
развернуть массово-воспитатель
ную работу среди трудящихся 
масс и в частности среди членов, 
„Друг инвалида", вовлекая новых 
членов, с таким расчетом, чтобы до
вести членство до 700 чел. Вместе 
с этим стоит задача развития 
производственной помощи (орга
низация мастерских и т. д.).

Эти задачи будут выполнены, 
если все партийные, советские, 
профессиональные и общественные 
организации и трудящееся кре
стьянство явится активвыми 
участниками в работе этих орга
низаций. ОКРКОМПОМ.

ПО Д Е Р Е В Н Я М  И  СЕЛАМ

Ударим по непорядкам

Колхоз „Крестья
нки" выходит ка 

соревнование
Члены колхоза „Крестьянин" 

Гайнского р. на общем собрании 
постановили выйти на социали
стическое соревнование с нрове- 
дением следукщих меропррятий: 
подписаться на 3-й заем инду
стриализации в а 100 руб., стре
миться поднятия труда в колхо
зе и премирование лучших ра
ботников, вербовка новых членов 
в колхоз в последний ввартал 
1929 г. на 100°/о теперешнего 
состава, псстройка проездной 
проселочной улицы через терри
торию земельных угодий колхеза 
„Новая деревня" и полное обоб
ществление скота.

„Крестьянин" со своей сторо
ны вызывает на проведение 
этих же мероприятий Тиуновсеий 
колхоз „ Новую деревню*.

День урожая и кол
лективизации в с.

Косе
Несмотря на плохую погоду 

„день урожая и коллективиза
ции" в с. Косе прошел ожив
ленно. Днем проведен митинг и 
карнавал.

В карнавале принимали актив
ное участие колхозники. Прове
дено ряд инсценировок на те
кущие темы: военные события 
на китайской границе, хлебо
заготовки ликвидация неграмот
ности, поповские плутни, 3-ий 
заем индустриализации и т. д.

Инсценировки прошли удачно. 
У Есех было бодрое настроение.

Вечером школы горели огня
ми, шумели веселым детским 
ульем. В нардоме толпилось на
селение, разглядывали с-хоз. вы
ставку. Были розданы премии на 
25 руб. и похвальные листы.

В завершение празднества был 
поставлен спектакль и вечер мо
лодежи. Ю. Попова.

По следом заметок
— Произведенным дознанием 

факты, указанные в заметке „Про
курор, кутчись ета дело бердэ", 
опубликованной в газете за №82 
потвердились и гр-н Канюков 
Народным Судом 1-го уч ка КПО 
приговорен j на 2 года лишению 
свободы.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
„Председатель ревкомиссии с-с. 
белобандит", опубликованной в 
газете Гэрись за № 78 потвер 
дились и Райисполкомом пору
чено уполномочен. РИК'а про
извести перевыборы ревкомис
сии.

— Заметка в „Гэрись" № 77 
„кредиты и машины куланам не 
подтвердилась. Расследованием 
выяснилось, машины были отпу
щены среднякам коллективно на 
4 челов.

На опубликованную заметку в 
газете „Гэрись" за № 47 от 11 /V 1 
сv r. под заглавием „Ш ито-крыте- 
тай"—сообщается, что произве
денным дознанием—расследова
но и факт растраты не установ
лен, а была недостача получив 
шаяся благодаря запутанности, 
которую недостачу в сумме 14 
руб. бывший председатель Де- 
минского с.-сов. Харин покрыл.

— На опубликованную замет
ку в газете „Гэрис" за № 76 от 
20/IХ с.-г. „Щ эктыны коло вежт- 
ы н ы '—сообщается, что за гр-ном 
Базуевым Филиппом Алексееви
чем осталась задолженность по 
исполнит, листу всего 32 р., ко 
торая будет погашена в ближай
шее время.#

Коло iспpaвdомӧ нi- 
jӧ зaprыны

Сaмковчi посadын, Kу- 
dымкapскӧj pajонын— куjti - 
гaннeз Чeтiн Mjков-Отeпaн 
зоныскӧт da шьeмeiдаккeз- 
кӧт Чeтiн IIpов Ӧлӧксaнкӧт, 
Чeтiн Оjкшi-Вaскaкӧт пыp 
куjьiгaкjтӧны, кeкiнӧс оз 
вeз,ӧ мунны туj-кутn вapт- 
лытӧг.

13 ооaбp лунӧ Чeтiн- 
нeз Ӧнdpijaн da Вaсiл ус- 
кӧтчӧмaс лaвкaӧ, мӧdӧмaс 
вijны пpiкaшчiкӧс, da лaв- 
кaын унa вӧлi нapоd— aбу 
вepмӧмaс. Сija жӧ pытӧ 
пыpaлӧмaс буjaniтны пeл- 
шӧp-оpdӧ. Eтa-jылiо вӧлi 
вiстaлӧмaш мjлjтсijaӧ da 
кeкiн i усӧн оз вӧpъӧт.

Прокурор, кутчiслы куjьi- 
гaннeз бepdӧ da iкdы нijӧ 
iспpaвdӧыӧ.

Лeчыт сjн.

Штpanуjтны колӧ
спeкуjьaнтсс!

Kiн оз тӧd Tсыбjaiн dтep. 
Kapбaсовскӧj с-eлсов. мӧс 
тоpговӧjбс Kaтajов Kaлieт 
paт Tiмaӧс? Сi.jӧ быdӧн ват
те тсidӧ, бура сija волкӧтӧ 
отipсӧ.

A щӧктiсӧ тулыснaс ко- 
пepaтсijaӧ кык пуd нatt 
оeтвы, daк Kaтajов eз eeт 
ӧтjк кiло, a вузaлiс быdӧс 
pыноклӧ. Ӧнi eшӧ члeнӧс 
оeлсовeтiс 'da над зaптaн 
кaмпaдijaiо уполномоченно
го  улӧн бы соjӧ. Kaтajов 
тоpгуjтӧ i вiнaӧн, вajaс 
кык-куjjм чeтвepт da пош- 
топ вузaлӧ 2 pубӧн.

Штpaпнiтны колӧ Ката
ров- опеку лaнтӧс.

Бedдaк.

Волокитят без конца
В месткоме [Кудымкарского 

РИК'а еще в начале августа бы
ла проведена ревизия, обнару
жена растрата в сумме 96 р. 33 к. 
и дело передано в суд. Но до 
сего времени результатов не 
видно, судебно-следственные ор
ганы тянут уже третий месяц.

Необходимо срочно расследо
вать дело и устроить расстрат- 
чикам показательный суд.

Н.

Kолӧ нijӧ тpeкнriт- 
ны

Бeлоjовскӧj к о п e p a т с i j a  
(Kуdымкap p.) уҗaлӧ ӧddӧн 
умӧлa, лaвкaын aбу Hreкыщӧм 
поpjadок. П p iкaш чiк Japков 
Iлглa-Ӧнdpej, товар вузaлӧ 
перво тӧdсaeзлӧ da pоdttaeз- 
лӧ, a пa jш iккeзлӧ пыp вiотa- 
лӧ „aбу*.

Jiaвкaын тӧлiо кык-Hгi aбу 
№e кapaоiн, Hгe чepi, tte кӧp- 
тув. Вajӧмaо кыякӧ тaбaк da 
i с ijӧ  шrьeннeзлӧ оз сeтӧ.

ӧ н i мунӧ ttaнr зaптaн кам
панца, отip вajӧны нraнr ко- 
пepaтсijaӧ, a пp iкaш чiк му- 
нaс Kуdымкapӧ da вeтлӧ быd- 
сa суткiӧн. Eнa луннeзӧ му- 
җ iккeз вajӧмaо №aft вузaвны, 
a копepaтсijaлӧн deн»гa ко- 
пe jкa  aбу,— <м ӧdпы pоa-пӧ  
вовлӧ»—  щуӧ пpaвлeнjнiоыс.

Kолӧ пpaвл,eнгHrосӧ тpeк- 
нгiтны тa j.

П ajш iк.

Сельсовет и в ус 
не дует

Гр-н. д. Старая Еузья, Кувь- 
винского с.-сов , Кудымкар. р., 
Хозяшев Гр. Мих. выгвал жену 
Хозяшеву Анну Иван , не дав 
ничего вз имущества, как чле
ну двора, прожившей 7 лет. Хо- 
зяшева обращалась за содейст
вием в с.-совет, во последний 
никаких мер не принимает. Хо
зяйство Хозяшева Г. М. важи-

с о с о о о о о о о о t о с о с о о о о о о о *
0  ӦПри Пермском Землеустроительном Техникуме с 20 ноября J  
¥  с. г. открываются 2-х годичные курсы по подготовке земле- Ç 

устроительного персонала. От поступающих требуются зна- л  
ния в об'еме девятилетки. В отдельных слvчaях поnvскaютгя ▼

О

ния в оо еме девятилетки. В отдельных случаях допускаются 
до приемных испытаний и имеющие знания в об'еме семи
летки и Ш КМ .

Имеются стипендиии, ограниченное число. Обучение 
бесп л а тн о е . Прием заявлений до 10 ноября. Приемные испытания 
с 15 ноt.бpя. Заявления и документы те же, что и требова
лись в Техникум в текущем году, выслать по адресу: Пермь, 
Земтехкикум. В остальном правила приема, как и в Техни 
кумы.

ЗЕМТЕХНИКУМ.
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Кулацкий „парти
зан"

Враги социалистического стро
ительства всеми силами тормо
зят мероприятиям партии и сов
власти. Свои действия они нап
равляют по двум линиям; одни 
выступают открыто с обрезом в 
руках, другие тщательно маски
руясь ведут вредительскую контр
революционную работу исполь
зуя для этого наш советский ап
парат. Вот образчик замаскиро
ванного вредительства:

Секретарь Архангельского с-с. 
Юсьвин. р-на Сыстеров А. А., 
повседневно сталкиваясь с та
кими важнейшими, мероприяти- 
ми, как проведение самообложе
ния и т. д., он заранее органи
зует вокруг себя кулацкий актив 
для борьбы с ними.

Так, 18 октября на общем соб
рании граждан с. Архангельска 
по во вопросу о самообложении 
„случайно" сказанным словом о 
необязательном принятии 50°/о 
самообложения, он [сорвал соб
рание, и только на вторичном 
собрании самообложение уда
лось провести.

Для борьбы с коллективиза
цией, чтобы его вредительскую 
работу не заметили, он сам про
лез в колхоз. Сейчас, когда ве
дется работа по укрупнению 
колхозов он всячески тормозит. 
Одновременно он вставляет пал
ки в колеса по организации 
новых колхозов, „авторитетно" 
заявляя, что „хотя и колхоз ор
ганизуете, но толку будет мало, 
т.-к. межселенные границы , из
меняться не будут".

Так, например гр. д. Важгорт 
свое невступление тем и об'яс- 
няют, что Сыстеров заявил о не
изменности существующих меж- 
дуселенных границ.

Этот „партизан", „кем он себя 
именует, (хотя его „партизанство" 
заключается лишь в спекуляции 
эвакуированными товарами), яв
ляется громадным пнем на до-

г „ г  роге по переустройству деревни,
точное, имеет •) лошадей, о ко- попытки местных работников 
ров, 5 домов и Т. Д. вести с ним борьбу он группирует

Кому следует нsдо помочь Хо- сe!!n ™ « !б“HЬ!1aСfru f iu
зяшевой.

Торопливый.

К СВЕДЕНИЮ!
Членов пленума Кудымкар

ского Райкома партии
На 30-е октября с, г. созывает

ся экстренный внеочередной пле
нум РК ВКП(б) в 3 часа дня в 
здании Нарсуда (выше РИК'а).

Явка обязательна и аккуратна 
для секретарей ячеек и членов 
пленума.

БЮРО РК ВКП(б).

лацких „партизан" для борьбы 
против проводимых мероприятий.

Надо вырвать с корнем ку
лацкого „партизана,, из совап
парата и вычистить из колхоза.

МЕТЛА.

Ответственный редактор 

ф. Бражкин.

Торговля мясом Кудымкар- 
О. П. с 29 октября перево
дится в помещение на пло
щади Педтехникума.

Правление.

К сведению пертийцев, кскссмощев и чле
нов профсоюзов

С 29 октября в 5 чассв Брчера открываются занятия следу
ющих кружков партпросвещения:

№№
п./п. Название кружков Т В каком/, 

здании Руководители кружков

Коллективизации 
Политэкономии 
Истории партии № 1 

№ 2
Истор. материализма 
Текущ. политики № 1 

№ 2
Парт, политшкола 
Л о  Ленинизму

i ОкрЗУ 
Торготдел 

Потребсоюз

AППӦ ОК 
Сельсоюз

Страхкасса
Окрик

Ярков Я. Е.
Иванов К. Я.
Зубов С. И. и Миков 
Елшин и Щ укин 
Богатырев
Боталов Ф. и Попов С. 
Бражкин и Шилонцев 
Бушуев и Кривощеков 
Богатырев и Копытова

К О М С О М О Л Ь С К И Е

1 Текущ. политики № 1 Щ к . II ступ.
2 „ „ № 2 Педтехник.
3 Коме. шк. п/грамоты Окрик
4 Текущ. политики Пож. депо
5 Газетный кр. С-совет

Члены профсоюзов, желающие заниматься в кружках запи
сываются у руководителей и их помощников.

РАЙКОМ ВКП(б).

Петухов И. и Останин 
Тимофеев и Ю ркин 
Оньков А. и Аргунова 
Пагин 
Михалев
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