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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

№  НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpолтвтapijjeз быd му-па&та, ftтувтчоji
РЕДАКЦИЯ: Ктдымкар, Торговая Дs 2. Телефон № 16. -4 *0ÇЗT-

ПОДЛИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1р. 00 в. 
„ 6 м-ц —- 1 р. 95 в. 
„ 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 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРЯ/1ЯЦК0Г0 ОКРУШКОМА ВКП(б) И 0KFKӦП0ЛK0MA. 4  ЯНВАРЯ 1930 г., № 2 (303)

Немедленно
подготовку!

Перед партийными, советскими, | 
профессиональными, кооперативны
ми, комсомольскими и др. органи
зациями, а также перед всеми 
трудящимися округа, в настоящий 
период стоят ответственные задачи 
по выполнению плана лесозаготовок, 
ликвидации неграмотности, распро
странения займа, хлебозаготовок к 
прочих заготовок, а также по сбо
ру крестьянских платежей. Все 
эти кампании бесспорно имеют 
важиое хозяйственно-политическое 
значение в деле выполнения пяти
летии и не может быть и речи об 
ослаблении внимания к этим кам
паниям.

На ряду с этими кампаниями, не 
менее важиое хозяйственно-полити
ческое значение имеет кампания по 
подготовке к весенней посевной 
кампании, подготовка к которой 
должна была начаться уже более 
месяца тому нasaд со всей поли
тической серьезностью, о чем не
однократно уже указывали партий
ные и правительственные директи
вы. На местах должны были свое
временно проработать »ти вопросы 
не дожидаясь планов из центра об
ласти, округа и района.

Но не таи смотрят организации 
нашего округа. Главный штаб по 
развертыванию весенней посевной 
кампании—Скрзу, до сих пор не 
имеет окружного плана по подго 
тоЕке к этой кампании. Работники 
из Окрзу отсутствие планов моти
вируют тем, что они не получили 
задания из области РИК'и указыва
ют, что не получили плана из окру
га, а сельсоветы ссылаются на 
РИК'и и т. д. (полнейшая круговая 
порука!).

Такое отношение к предстоящей 
весенней посевной кампании недо 
пустимо! Работники, так хладно
кровно ссылающиеся иа „верх", до 
сих пор не могут понять той важ
ности, которая придается в этом 
году партией и правительством, к 
подготовке весеннему севу, в ус
ловиях обостренной классовой борь
бы в деревне.

Задачи весенней посевной кампа
нии, в основном, по сравнению с 
прошлым годом остались те же; 
расширение посевных площадей' 
увеличение урожайности и коллекти
визация, Нолровед ение кампании 
должно направлено в сторону еще 
большего иажима на кулана и в 
сторону большего укрепления кол
лективного сектора сельского хо
зяйства. В основу всей работы 
по подготовке  и проведению 
посевной компании должен при
меняться метод проведения 
хлебозаготовок, т. е. метод об
щ ественного воздействия и 
соц. соревнования.

Величайшие задачи, стоящие по 
расширению посевных площадей (от 
10 дэ 13° <>), по поднятию урожай 
ности (от 7 до 10'V) по коллекти
визации округа (от 30 до 40°/о) вперед- 
нем по округу обязыв ют бсю об 
ществсиносгь немедленно присту
пить к подготовке весеннему севу, 
встретить весенний сев во все ору
жии: создать страхсемфонды, про
вести перевмберы агре и зооупол
номоченных, сортирование семян, 
доставка и ремонт сельхозмашин, 
доставка удобрений и т. д. При чем, 
на создание страхссмфондов надо 
обратить особое внимание, добива
ясь увеличения и немедленного вне
сения семзсрна кулацкими зажи
точным хозяйствами.

Сейчас надо немедленно, (не иг
норируя др. кампании, как лесоза
готовки)—начать подготовку, пере
ключить активность бедноты и се
редняков на эту кампанию. Все пар
тийные, советские, кооперативные 
организации и все культурные силы

За рубежом По СССР
„  . П оагстйвни н  в е ш н е й  иос«в-Б езрвоотны х к о р н я  е в в д и м ,  к а я ш и н  д а  плохо

С оциалистическое с о р е е ш а н и е  м еж д у  Зам оскворечьем  и 
Р я за н с к и м  округом

МОСКВА, 31 декабря. Б Гер-  ̂
мчиия, а связи о ростом бкара-1 
ботрцы, ухудшения подоженря, I 
всюду лроасходзт ооегые дек он-; 
страдай бадработных с лозунга-1 
к и компартии. В Кельне безрабо- \ 
тяые, несмотря на запрещение j 
демонстраций, организовали шее*-1, 
твие к зданию городской у ораны,; 
где обсуждались требования о в ы - , 
даче безработным пособия. Поли-! 
ция, пытаясь разогнать демонст
рантов, пустила в ход огнестрель
ное оружие.

В ревулыате несколько чело- 
вех ранено, 50 арестовано.

Б езр а б о ти ц а  в А нглии растет
Число безработных в Англам: 

увеличивается, на 16-е декабря 
зарегистрировано 1.303600 чел. 
По сравнению с данными на то 
же чбело прошлого года, число 
безработных увеличилось на 32478 
чел. Одной из главных причин 
роста бевреблицы является за
стой хлопчато бумажаой промыш
ленности. В Северо-Западном райо
не за последний г-д числе безра
ботных увеличилось на 38000 
человек. .

Р асп р а в а  А нглии н ад  к о ло 
ниями

МОСКВА, 31 декабря. Волне
ния в Южной Нигерии (Англий
ская колония в Африке) продол
жаются. В кжоых районах сосре
дотачиваются английские войска. 
Дороги находятся под контролем 
английских властей. Б другой 
английской колонии, па островах 
Самоа, в Тихом океане, в резудь- j 
тате столкновений с туземцами. I 
полицией во время демонстрация j 
убито 8 туземцев, 32 ранено,! 
полицейских убито 1, ранено 8. ■

Д оллар  стоит вниз головой
МОСКВА, 1 января. В Америко 

экономический кризис продолжает 
расти. Оптовая торговая за ноя
брь месяц на 16°/о ниже српд иду
щего. Значительно сократилась 
продажа предметов первой необ
ходимости; обуви, платья и т. п.

Прибыль железно-доpожчыi ка
мпаний зт ноябрь р ‘Зео упала 
по сравнению с пред идущими ме
сяцами.

Рабочие бригады, организован
ные ЦК Сельхозлесрабтчйх для 
обеледовакая подготовки к весе
нней кам чан» и Совхо8центра, 
Колхояцентра, Зepноçтpeстa, Нар- 
комвема РСФСР и других органи
зации, отмечают, что многие из 
нгх еще не имеют планов, дру
гие mфёсмaтpaмiот плавы. 10-12 
раз. Одень плохо проходят сна
бжение машинами и "машинными 
частям я.

Организация семенных фондов 
еще только начинается.

П овстанческие отряды 
водим ы е коммунистами— н а 

ступают
Китайские повстанческие вой

ска, руководимые коммунистами, 
начали энергичное наступление 
против правительственных войск 
в южной части Хубэйской и се
веро-западной частя Хэнаньсвой 
провинциях. По некоторым сооб
щникам,- руководитель цартвзан- 
ских отрядов Хо-Дув готовятся 
к наступлению в провинция 
Цзянси.

Во вс*‘-т ра&шах Герма
нии безработные массами всту
пают в компартию. В Гагегском 
районе только в 3 дня вступило 
1000. На массовом митинге, в 
Гельзенкврхене 40 безработных 
заявили о вступлению в компар
тию, 11- в комсомол.

На северном Каллезе про
водится конкурс округов на луч
шую подготовку проведения ве
сенней посевкампании. В фонд 
премирования выделено 25 .ва 
гонов хлолчaтс-бумsжиой ману
фактуры и на 100000 р. шерстям, 
тканей.

• 'wявeкэвftс

Новый норкоиюм
РСФСР

(агрономы, учителя, избачи) должны 
поставить работу иа службу весен
нему сеау.

Нет сомнения, что кулак в этом 
году поведет еще шире свою под
рывную работу, но он потерпит бо
лее сокрушительный отпор, чем 
раньше если мы о полным хозяйот 
венно-политическим сознанием нач
нем сейчас же подготовку.

Планы песенной посевной кампа
нии должны быть составлены и 
спущены на места, вплоть дО каж
дого отдельного крестьянского дво
ра немедленно,

Шефобшеетво Замоскворечья (Москва) вызвало на соц.
соревнование Рязанский округ, об‘?вленный районом сплошной 
коллективизации.

На снимке: Президиум конференции, на которой заключен 
договор о соцсоревновании.

На и м п е р н а л и и с ш ш  выпады отвечаем 100
вступлением в осоавщ им

Резолюция, принятая вневойсковиками на открытии пер 
вого учебного сбора

.01

Заслушав доклад окружного 
военного комиссара ШАВРИНА 
о международном положении и 
задачах вневойскового сбора, об 
щее собрание вневойсковиков 
Пешнигортского учебного пунк- 
та, констатирует гrpодолsяaкндee- 
нарастание военной опасности, 
на базе обострения экономичес
ких и политических противоре
чий, как между империалистиче
скими государствами, так и рос
та враждебности мирового импе
риализма СССР, кок авангарду 
асех против империалистических 
сил, отказ капиталистических пра
вительств от системы 'разоруже
ния, бешеный рост вооружения 
и военных бюджетов с одной сто 
роны и усилившуюся в езязи с 
ростом социалистического секто
ра внутри страны,-классовую 
борьбу в городе и деревне (нэп
ман, кулак и т. д.) с другой.

Все эти обстоятельства как ме
ждународного, так и внутреннего 
характера налагают обязанности 
на все/ трудящихся и особенно 
на Красную Армию быть бдитель

ными и зорко следить за всеми 
! происками врагов пролетариата, 
j вневойсковики,собравшие
ся на первый учебный сбор, в 
целях обеспечения выполнения 
великих работ по пятилетке— обя
зуемся -узцятю* максимум внима
ния и энергии боевой выучке и 
классово-политическому воспита
нию бойца, укреплению воин
ской дисциплины, 100°/о-ой лик
видации неграмотности среди 
вневойсковиков находящихся на 
сборе, укреплению шефства с 
трудящимися.

На все выпады ь^питалистов 
мы отвечаем 100°/°-ым вступле
нием в Оссавиахим.

Всю работу поставить на рель
сы социалистического соревнова
ния между взводами, отделения
ми и индивидуальными бойцами 

Все как один возьмемся за лик
видацию военно-политической 
неграмотности.

Да здравствует первый учеб
ный сбор вневойсковиков.
Да здравствует Красная Армия и 
ее вождь товарищ ВОРОШИЛОВ!

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
-Ф- 28 д е к а б р я  трудящиеся : Пролетарская обществ?*,н-

Ззрхнеудинска встречали первый аость Çибapй и профСОЮВЫ тор-
эшелон возвращающихся с Даль
не-Восточной границы частей 
Дальармии. Несмотря на силь
ный мороз, приветствовать бой
цов собрались огромные массы 
трудящихся.

-Ф ЦК ВКП(б) постановил по 
ручить ВСНХ СССР организовать 
’ рест для разведения каучуко
носных растений, а так-же сбо- 
ра сырого каучука.

жнстiftяно встречают возвращаю
щихся бойцов ОДП А.

0 Ер у ж и у о о р га ч и .< iц и и вы (о- 
ляют средства па подарка бой
цам. Краков'пр’ф у газа я о ня- 
обхгд 'моста предоставления демо- 
ӦVЛ Ч. г, I • и у , бойцнм работы в 
п ifH*Vго чтгр да.

Назначенный Народным Коми
ссаром Земледелия РСФСР. До 
настоящего времени т. Муралоз 
—был Зам. Наркома Земледелия. 
Тов, Муралов—старый больше- j 
şии, ду образованию агроном.:

'Ъ.JW
Ты  ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ- 
_ ------------ -- СГЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ - - - - - т .— т

„ Г Э Р И  С  Ь “ ?
В 19S0 ги д у  все д о л ж н ы  вы пи са ть  и ч и та ть  

свою окружную газету „Гзрись*

у е е СПЕШИ П О Д П И С А ТЬ С Я !^
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ВСЕ СИЛЫ  НА Л Е С О ЗА Г О Т О В К И
ПРИВЛЕКАТЬ К СТРОЖАЙШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЕХ, КТО ПРЯМО 
ИЛИ КОСВЕННО ТОРМОЗИТ УСПЕШНОМУ 'ХОДУ ЛЕСОЗАГОТОВОК

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ КУЛАКУ И РАЗГИЛЬДЯЮ! ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ
ПО РУБКЕ К 1-му ФЕВРАЛЯ

KSH EСTӦH В0Л0KIШӦ? Следуйте примеру
Kуjiм тӧлiӧӧн вӧp dоpыи уҗaлi&оeздд оз оeтӧ pос- 
чоттeз, оӧjaн тоpлӧ da зӧpлӧ колӧ вeтлыны 15 

кiломeтpa-сajӧ.
Гpaжdaнa Ыҗыт-Aзов dep. 

TИмiнскӧj s-сов,, jуовiнскӧj 
p. вӧp зaптaнiнын уҗaлӧны 
ӧнӧя, ноjaбp тдлiзоa№ нi, а 
пpijомкa eз вӧв eшӧ ӧнӧ\, 
уҗeлiооeз Hгэм оз тӧdӧ: кiн
кӧp нылӧ оeтaс deнгra, кытiо 
боотны вӧp-dоpын уҗaлaн 
стpумeнт (пiлaeз, чeppeз i 
мукӧd тоp).

Ооjaн-тоpлӧ da зӧpлӧ ко
ло вeтлыны 15 кiломeтpa-

сajӧ. E тa vкӧ  i оя,лa№ 
daк rrлaновӧj зadaллe 
Iсыжжӧj учaстоклӧ 
лоaс тыpтиы.

Kолӧ ӧнi жӧ кiнлӧкӧ 
ч,ӧтны сeтчiн da кepны по- 
pjadоксӧ, тaгvтчьшы зубыт-
жыкa бӧжлaныс пadмӧтiооeс- 
лӧ.

О. уҗaлiо.

лоaс,
нaтэe
обкыт

вi-

Боеспособности нeHыpнaс лымсӧ гӧ- 
чувствуeiся

Несмотря на ряд распоряже
нии Б удыикapского Pикa и по
станов пений плевтиа, на кото
ром участвов&ли все председате
ли сельсоветов, многие пред с е. 
не придали серьезности вопросу 
лесозоготовок, вс создали обще
ственного мнения вокруг этого
вопроса я не иебрали комиссий 
содействия лесозаготовкам. Не
которые председателя сельсоветов 
й уполномоченные Рика, обсудив 
воripсс о лесозаготовках на пле
нумах с-е. полагают, что создали 
общее венное мнение в доста
точной мере, почивают себе ка 
лаврах, вовсе не думают о про
работке этого в проса на общих 
собраниях гр-н.

В Турине ком, Новожилове ком,
Егзинском а В(,рх-Юсьвявском 
сельсоветах общественного мне
ния совершенно не создано,

Положить нужно конец тако
му благодушию! Проезжий

I Комсомолом С в е т л а н о в  
Олrош, кӧdӧ мбdӧтӧмaо Kӧч- 
оaяr dолгоjоз depeвнгaӧ чу- 
лӧтны собранию вӧp зaптaн 
кaмпafьija jылiз, локтӧм eтa 
depeв»aӧ Miколa пpaъннк 
пaнытӧ.

Соpтi-костi чулӧтӧм соб 
paтьнrо, мed токо чожaжьiк 
кepны, da сыбӧpын мунӧм 
depeвлa куга  бктыны суp- 
peз, бpaгaeз da вiнaeз. Jуӧм 
aосӧ вунӧттӧя, тapлaоны пон- 
dӧм, кыд н>a-вын поpо. Aшы- 
нaс jуaлӧ мужiккeслiо, кы \- 
пӧ мe тaтчӧ оуpi.

Eтa, бaтa, aбу-Hхi комсвмо- 
/ьeч, кӧda jeн пpaднгiккeз 
npaзнуjтӧ. da сadтӧг тapлa-
оӧ.

Ут,

К 25 декабря я выв** 65 
бревен, работал я в Николаи 
день, *а что получил премии 
5 м. мануфактуры ж выхожу 
на соревнование на заготовку: 
вывожу 300 бревен на 2-х ло
шадях и вызываю последовать 
моему примеру гр-н дер. Iapи- 
ной и Федоровой Д^гмяековых: 
Конет. Иван., Григ. Степан. 
Анфадовых Дм. Матв. и Василия 
Дмитриевича.
Крестьянин дер. Харина, Гааи- 

ского района 
Дег/пяников Ан. Сем.

Убрать лишенцев
В Гаиясвой лесной коопера

ции служат важиточиые и ли
шенцы: Нефедьез М. Ф., Коле- 
гов М. М. и Гагарин П. М. Не 
раз уже об этом было говорено 
предаравлеш* я тов. Полутону 
но последний ж в ус не дует.

Встряхнуть нужно этого зар 
вавшегося преда и немедленно 
вычистить из аппарата чуждых 
людей. Наблюдающий.

Вымести чужака
Кулак с. Гайны Evвнeцов 

Нив. Ив, обложенный в инди
видуальном порядке, каким то 
образом протискался в аппарат 
леспромкооперации.

Вымести его нужно железной 
метлой! П.

Вовлечем общественность в практическую 
роботу по НАЛОГОМ

Темп хозяйственного строитель 1 
ства, обострение классовой бо- \ 
рьбы в деревне, чрезвычайно! 
скверное состояние работы, н и -; 
стоятельно обязывают малого-' 
вый аппарат, перестроить фор
мы и методы работы а таком на-1 
правлении, чтобы максимально j 
втянуть общественность в повсе-! 
дневную работу налог, аппара ! 
та.

Участие это должно выражать-1 
ся: а) в проверке, обследовании,' 
критике работы налогового ра* j 
ботника. б) в оказании практи- i 
ческой помощи при проведении | 
налоговых кампаний.

Для осуществления реальной 
связи с общественностью по во
просу налоговой работы, необ
ходимо иметь постоянный актив 
из представителей секций сове
тов, бедняцко-середняцкого ак
тива, рабочих с производства, 
красноармейцев, делегаток, ком
сомольцев и т. д. Э'тот актив дол
жен быть создан путем выборов 
на соответствующих собраниях 
из наиболее активных товари
щей и вовлечения добровольно 
желающих помочь налоговой 
работе.

Работа актива должна сосре 
доточиться в финансово-налого
вых секциях и комиссиях Окрис-

лолкома, райисполкомов и сель
советов, где имеется свой бюд
жет.

В настоящий момент налого
вому инспектору Коми-Пермяц
кого ОкрФО возлагается чрез
вычайно важная и ответствен
ная задача—провести кампанию 
по обложению промысловыми 
и подоходным налогами за 29-30 
год торговцев, лиц религиозно
го культа, а т»кже лиц свобод
ной профессии. Один налоговой 
инспектор обложить налогами 
указанных лиц точно и правиль
но не сможет. Вполне понятно, 
что может быть недообложение 
и переобложение. а отсюда вы
вод-искривление классовой ли
нии. Советская общественность 
и организации здесь могут ока
зать большую помощь.

Вся работа налогового инспек 
тора должна подвергнуться са
мой широкой критике и контро
лю общественности, для чего 
инспектор, после спроектирова- 
ния оборотов, доходов и штра
фов, хотя бы и при участии от
дельных представителей обще
ственности, должен выносить 
проделанную им работу на об
суждение широких масс обще
ственности.

И. ГОЛОВЯНКИН.

Довольно религиозного дурмана!
Нупроссцы в рождественские праздники идут на 
лесозаготовки. Церьковь  передают под культурное 

учреждение и вызывают последовать других
(по телефону из Купроса)

На общем собрании граждан денге (кiуб) я вызываем не эти 
села Куироса 2 января в при-1 же мероприятия все земельные 
сутствин 220 чел. единогласно общества Купроского с с.

Но поручению собрания 
ТЕЛЕП0В.

Вapтлӧмӧн-вapтлӧ iнrкaсӧ 
rp -л iн  Урманов dep., Крока- 
ловскӧj о-сов., Iсaков Ӧлюк- 
оej-Вaоiлп

Miлiтсija, вiч,бтыш жӧ.
K.

постановили: „учитывая, что на
ступающие религиозные праздни
ка „святок",как-то: рождество, '
крещенье и т. д , кроме пьянст-1
ва дебоша и хулиганства, ниче- Чужьзяская школа, Юpлинсs. 
го не приносят, мы гр-не села р. взяла на себя работу по по- 
Еупроса постановляем в эти пра доиске и распространению газет 

; здники paботaтiГвсeм на лесоза- не менее 100 экземпляров. В 
| готовках; кроме того, учитывая ; шкоде выбравы уполномоченные 
нужду в строениях под культур- по печати.
ные учреждения и то, что в Вызывают нссчeдоsaть своему 
Купросечтю цярькоз кроме 10 1э Ножами™ шкоду,
старух, никто не ходст, пере

дать ее иод культурное учрнж i А. Крохалева.

В погоне за количественным 
ростом колхозов в целом ряде 
мест мы наблюдаем такие ошиб 
ки, которые должны быть устра
нены самым быстрым образом. 
Чтобы ускорить коллективиза
цию местные работники не стре 
мятся к тому, чтобы, подвести 
под нее крепкий фундамент. Не 
успев организовать одни колхо
зы, они бросаются на другие.

Однако, такая работа очень 
дорого обходится коллективно
му строительству. Кулачество, 
видя эти методы коллективиза
ции, очень успешно агитируют 
в этих местах за распродажу 
скота, инвентаря и всего про
чего, Вместо того, чтобы прове 
сти работу по раз'яснению смы
сла и преимуществ коллектив
ного строительства, вместо того 
чтобы организовать батраков и 
бедняцко-середняцкие массы и 
дать решительный отпор кула
честву „организатор" в один 
день проводит коллективизацию, 
лихо скачет в следующее село, 
оставляя фактически бедняцко- 
с^редняцкие массы в полной 
власти кулацкой агитации. И ре
зультаты такой работы очень 
быстро сказываются. В таких ме 
стах кулачество также очень 
быстро и решительно, но более 
умело добивается положения,

при котором бедня<и и серед 
и як и один за другим покидают 
колхоз.

При такой системе организа
ции колхоза, когда все заботы 
ограничиваются только самой 
организацией, а в дальнейшем кол 
хоз предоставляется самому себе, 
мы наблюдаем, как кулак полу
чает возможность поставить ксл 
хоз себе на службу. Методика ку
лацких действий очень проста. 
Кулак проводит оплату труда по 
количеству инвентаря и рабоче
го скота. Ясно, что такая систе
ма дает много кулачеству и за
житочным, петому что они име
ют наибольшее количество ин
вентаря и скота и, стало быть, 
они получают наибольшую за
работную плату, а батраки и 
бедняки почти ничего не полу 
чают. Такая система оплаты тру
да находится в прямом противо
речии с той линией, которую 
ведет коммунистическая партия 
в оплате труда в колхозах.

В других местах кулаки посту
пают еще более нагло. Они со
вершенно открыто эксплуатиру
ют батраков, заставляя их ра 
ботагь по 12 14 часов и платя 
им жалкую сумму заработка в 
день.

Бурный рост коллективного 
строительства должен не только

j не ослабить внимания к  составу 
; создавшихся колхозов, но нао- 
I борот всячески усилить внима- 
! ние к нему. Нужно с гораздо 
большей энергией работать над 

| устранением социальной засо- 
| рекности колхозов. Кулаки из 

колхозов должны быть самым 
; беспощадным образом изгнаны.
| Всюду, где руководство колхо
зом находится не в надежных 
руках, оно должно быть смене
но. Необходимо , чтобы на всех 
ответственных участках стояли 
настоящие большевики, люди 
крепкой ленинской закалки, лю
ди не извращающие классовой 
линии, люди могущие проводить 
решения партии в жизнь. Пра- 
Боухлсиистской практике и лево
троцкистским загибам должен 
быть дан самый беспощадный 
отпор.

Недавнее постановление ЦК об 
организации батрзцко-бедняцких 
групп в колхозах простейшего 
вида, в районах сплошной коллек 
тнвизации и при машино-трак- 
торных станциях (в особенности 
в первоначальный период'  их 
организации), должно привлечь 
к себе наносящее внимание 
для его выполнения.

Решение ЦК указывает, что 
„ссно'знгте назначение этих групп 
это быть подобными органами 
партийных организаций в деле 
развертывания массовой работы 
среди бедноты, без чего невоз
можно должное обеспечение ор 
ганов беднейших слоев в кол
хозном строительстве".

Проведение в жизнь этого по- 
I становления ЦК сыграет оi ром- 

ную роль в деле улучшения ка
чества колхозного строительства 
на селе.

Известно также, какое важное 
значение в колхозном строитель
стве имеет обобщеотвлениэ фондов.

Ноябрьский пленум ЦКВКП(б) 
указывает, что „развертывание 
массового колхозного строитель
ства и его прочный успех не 
осуществим безсистематического 
накопления и всемерного роста 
обобществленных фондов кол
хозного движения. Рост и ук
репление обобществленных и в 
связи с этим неделимых фондов 
колхозов является базой созда
ния необходимых средств произ
водства в * холхозех. Всемерное 
увеличение этой производствен
ной базы колхозов и борьба 
против разбазаривания живого 
и мертвого инвентаря со сторо
ны вступающих в колхоз новых 
членов является необходимым 
условием развертывания колхоз
ного движения. Нужно принять 
за правило, проводя его твердо 
н решительно, что государствен
ная помощь колхозам оказыва
ется лишь при условии расту
щих вложений в колхозы со сто 
роны самого крестьянства и осо 
бенно при условии выполнения 
колхозами установленныхустава- 
ми и договорами требований по 
накоплению внутри колхозов 
фондов".

8  других колхозах ia к  отвра 
тнтельно поставлен учет, чтç>

вообще нельзя разобраться в 
денежных д**лах. Совершенно 
непьзя учесть заработок членов 
колхозов. Люди совершенно без 
успешно пытались определить 

, какую же сумму они выработа
ли,-какая сумма им полагается, 
люди питаются авансами. В ре- 

; зультате, совершенно безнадеж* 
ны попытки определить где об
обществлен ые фонды, а где не
обобществленные. В таких слу
чаях падает дисциплина труда.

Мы, конечно, далеко не пере
числили всех трудностей. Мы ос
тавили в стороне уже не раз 
публикуемые в печати факты ку 
лацкого вредительства, методы 
кулацкой агитации. Мы остави
ли в стороне и агитацию кула
чества среди женщин, как уже 
известную нашим читателям Мы 
хотели приковать внимание 
только к тем фактам, которые, 
преподносит нам сегодняшний 
день. Эти трудности не являются 
неожиданными. Ноябрьский Пле
нум ЦК указывал на естествен
ность этих трудностей в услови
ях бурно-развивающейся коллек
тивизации.

Эти трудности говорят только 
о том, что нужно мобилизовать 
все силы на их преодоление. По 
этим недочетам в период про
ведения перевыборов правле
ний колхозов нужно изжить с 
корнем.

Соединение заботы о количе
ственных успехах с качествен
ными является боевойзадачей г 
каждой партийн. советск. и об-  
ществен. организации на селе,



Ns 2 (303). „Гӧpiо" (пахарь). Стр. 3.

вы к весенней посевной компании!
РЕЗОЛЮЦИЯ ОНРКОНФЕРЕНЦИИ ГРУПП БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА О ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Общие задачи весенней 
посевкампании

Разрешение задан {предстоящей 
весенней посевной кампания бу
дет происходить в условиях обо
стренной классовой борьбы в де- ] 
ревне, что придаст данной вам*; 
п&шш весьма важное хозяйствен- i 
нов политическое значение.

Задачи посевной кампеней это-j 
го года сводятся в следующим j 
основным моментам:

1. Расширение посевной пдо-1 
щади по округу на 13°/о, по кол-i 
хсваи не менее 25°/о.

2. Поднятие урожайности ьj 
колхозах на 9°/о и в eдиномч* j 
ных хозяйствах аа 7°/о.

3. Расширение посевной пло
щади технических культур, кор
мовых трав, корне и клубнепло
дов на 25°/о.

4. Расширить состав стада по 
отдельным видам продуктивного 
скота коров 4,5°/о, овец 5,5°/о, 
свиней 6°/»- и лошадей 2,5®/о.

5. Расширение посевной пло
щади под огородами и развитие 
огородничества вообще.

6. Расширение колхозного сек
тора в сельском хозяйстве не 
менее 40°/о охвата из всех хов-в 
округа.

По колхозному строитель
ству

1. При проведении массовой 
коллективизации беднота и батра
чество должны быть толкачами 
при организации новых колхо
зов, расширении старых, ставя 
конечной целыо в этом деле 
сплошную коллективизацию де
ревни. При проведении перевы
боров правлений колховов, бед
нота и батрачество должны зорко 
пересмотреть весь состав колхо
зов* беспощадно выгоняя из по- 
саэдчях кулаков. В состав прав
лений колхозов провести лучшую 
часть аклнва батраков, бедняков 
и средняков. Во время перевы
борной кампании колхозов про
вести особенно усиленную кампа
нию ва массовое извлечение в 
колхозы бедноты, батрачества и 
лучшей части среднякои.

2. Одновременно с проведением 
перевыборов правлений холхозов 
провести работу по укрупнению 
их через слияние. Составить про
изводственные планы всем кол
хозам, усилить работу кустовых 
об'единений.

В районах сплошной коллекти
визации» первую очередь, лучше 
поставить работу по веесторон 
Н‘му обслуживанию колхозов.

5'читыва т ост ры 5 недостаток 
руководителей колхозов и недо
статочное х зяоствоьное руковод 
ство кояюзаки вообще,— приз
нать необходимым в зиму этого 
года провести при Колхозсоюзе 
специальные курсы руководите
лей колхозов.

3. Для оказания помощи кол
хозам, вся работа в деревне (зем
леустройство, с.-х. кредитование, 
машиаоснабжение, кулыурно-про- 
свеггтельняя работа, контракта 
цая и др ) даджчы быть построены 
с учетом полного ■бслvживaния! 
sу*д КОЯХ Зов,

|  „Бею нашу работу, особенно работу организаций, связанных с J 
I  деревней, мы должны построить так, чтобы на деле помочь бед- |  
|  някан и середнякам, помочь колхозам, использовать весеннюю 
{  посевную кампанию для хозяйственного под‘ема и коллектиза- 
I  ц ш г  (МОЛОТОВ)

В отношении хозяйствен- расширению работы по расаро 
НЫХ мероприятий ! хранению многопольных еевообо

1. При распределений с.-хоэ. 
кредитов строго соблюдать клас
совый принцип и кредиты на-

ротов. Расширить площади посе
ва однолетни! трав, корне и клуб 
венлодов на полях. Провести ме
роприятия по расширению луго-

правлять в первую очередь на; в и площади ч^рез мелиорацию
колхозный сектор, для создания 
хозяйственного афф екта в отно
шении увеличения товарности.

В виду того, что до сего вре
мени наблюдались случаи несвое
временной выдачи кредитов на 
укрепление сельского хозяйства, 
благодаря чего кредиты не могли 
дать достаточного хозяйственного 
эффекта, яри проведении весен
ней кампании этого годе необхо
димо кредиты на места забросить 
своевременно.

При распределении сложных 
с.-хоз. машин, минеральных удо
брений и улучшении семян, соблю
дать гневдовой порядок распро
странения. Кредиты, машины, 
удобрения и чистосортные семена 
выдавать в первую очередь круп
ным колхозам. Остальные виды 
машин отпускать различным объ
единениям крестьянства для ис
пользования на общественных на
чалах. Группам бедноты просле
дить за правильным использова
нием, не допуская выдачи кре
дитов зажиточной и кулацкой 
части деревни.

2. Для снабжения бедкяцко- 
середняцкой части населения и 
колхозов, принять срочные меры 
к заготовке семенного материала 
на месте. Заготовку семенного 
материала произвести через соз
дание страхсенфовдов при зек. 
обществах, колхозах. Через соз
дание семенных запасов пр» ко
митетах взаимопомощи и системе 
производственных видов с.-х. ко
операции, * отсортированном ви
де. Обеспечить контроль за над
лежащим хранением семян до 
посева. Вопрос о создании фон 
дов обсудить на собраниях групп 
б-дноты и провести широкую 
раз'яснательную работу с целью 
закончить к 15 января.

3. Привить меры, используя 
санный путь ва заготовку и за
броску на места всех видов ми
неральных удобрений, различного 
семматереада, с.-хоз. машин и 
с.-хоз. кредитов. Провидя забро 
ску тяжелого удобрения прямо 
на поле (исвесть).

4. Принять решительные мв} ы 
и проследить за своевременным 
а полным вывозом навоза все» 
населением, при уклонении оа 
вывозки навоза, что бывает в 
связи с землеустройством и кол
хозным строительством, прини 
мать решительные меры вплоть 
до лишения земли.

В отношении агрикультур
ных мероприятий г

1. С Цriлью создания к присвой 
базы, как основы развития жи
вотноводства, принять меры К;

и улучшение естественных сено
косов вообще.

2. С целью улучшения каче
ства семенного материала усилить 
работу по распространению чи
стосортных и улучшенных семян 
в?*ех культур. Для улучшения 
качества местного семматериала 
в атом году провести массовое 
сортирование и протравливание. 
Для выполнения директив прави
тельства о сортировании 60°/о 
семматериала, использовать пол
ностью весь наличный запас, 
имеющегося на месте и ввезен
ного зерноочистительного инвен
таря. Сортированию приступить 
немедленно.

3. Для поднятая урожайности 
наших полей провести полное 
использование всех отпускаемых 
минеральных удобрений и навоза. 
Провести массовую ваготовву и 
применение в качестве удобрения 
извести. Использовать в массовом 
виде, придавая этому широкий 
показательный характер раздич

маслодельных артелей. Провести 
массовую работу за расширение
стада и улучшение качеств через 
проведение улучшенных приемов 
кормления и содержания. Начать 
постройку теплых скотных обще
ственных дворов. Для усиления 
кормовой базы, начать постройку 
евлосеых ям и произвести сило
сование кормов (заготовка зеле
ного корма).

—х.
Общественные мероприя
тия по расширению посев

ной площади.
1. Провести широкую разде

лительную работу среде населе
ния ва расширение посевных 
площедей, рнз‘ясняя населению 
все постановления правительства 
в части воаросов стимулирования 
(освобождение от с.-хоз. налога 
в т. д.). В течении января м-ца 
составить планы посевной кампа
нии окружных, районных и сель
советских, спустив их до каж
дого хозяйства. Привлечь к об
суждению этих планов всю обще
ственность деревни. Провести спе
циальные совещания о проведе
нии с.-х. кампании.

2. Оказать самую широкую 
помощь бедноте семматериалом,

вые удобрения-торф, золу, лу-1 с.-х. инвентарем, удобрениями, 
говой перегной и т. д., широко! трудовой помощью и кредитами, 
практиковать устройство мусор-1 ВКОВ'ам, вемобществам и произ- 
ных куч при кощом крестьян- Бедственной с.-х. кооперации ср
оком хозяйстве. | ганизовать трудовую помощь,

4. Провести в широком размере \ через организацию платных и 
мероприятия но проведению у луч-: бесплатных супряг, помочей и т. д. 
шейных приемов обработки поч-1 ККОВ‘ам, с.-х. кооперации и шка- 
вы: ранний нар, вспашка на зобь, | лам широко развить дело орга- 
лущенме почвы, окучивание, борь- j ииsaцaи общественных запашек 
9а с сорняками, окашивание иож иа пустующих землях и землях 
и пустырек, троение пара, рых-1 кулаков, влятых от последних ва 
детельная обработка паров и т. д .. искусственное сокращение посева. 
Полное использование сеялок для Ни один RKОВ, производственная
массового развитая рядового по
сева.

5. Начать састематическую ра
боту по расширении и улучше
нию стада всех видов скота. Про
вести общественное содержание 
производителей, усалить работу 
но , показательному кормлению. 
Провести работу но учету и одоб
рению племенного а улучшенного 
скота. Провести мероприятия по

ячейка с -х. кооперации,, школа, 
зембщесть", ье должны остаться 
без участка общественной запаш
ка. |ля проведения общественных 
запашек * системе комитетов 
ьзшмопомощя необходимо при 
землеустройстве отводить для 
ККОВ специальные участки земли.

Зе Осупу ствить плановое руко
водство за массовое расширение 
посевных площадей в колхозах,

контрактации скота и продуктов за проведение агрикультурных 
скотоводства. Усилить работу j мероприятий в порядке широкого

Сортировки - н а  сани!

применения во всей работе мето
дов социалистического соревнова
ния между отдельными колхозами 
и куетаыи колхозов.

4. При проведении задач со
циалистической перестройки всего 
сельского хозяйства, требуется 
затратить громадное количество 
сил, средств я инициативы всего 
населения и всей общественности 
деревни. Расчитывать на одни 
юсударст венные средства ни в 
какой мере нельзя. Предложить 
кредитной системе провести ра
боту за широкое привлечение 
средств самого населения.

Массовая работа при про
ведении кампании.

1. Осуществление данной важ
нейшей задача проведения неслы
ханного тейпа по социалистиче
скому переустройству нашей де
ревни в условиях жесточайшей 
классовой борьбы в деревне ста
вит перед нами ряд трудностей. 
Для преодоления этих всей труд
ностей мы должны свою работу 
построить с соблюдением величай
шей чуткости по проведению в 
работе классовой линии. Необхо
димо в ближайшее время в де
ревне создать кадр классово вы
держанных агроуполномоченных 
и зооуполномоченных из лучшей 
части актива батраков, бедняков 
и средняков.

2. Для провидения в жнзаь 
всех задач кампании необходимо 
провести в дерезне массовую 
кампанию за проведение всем на
селением намеченных мероприя
тий, ставя во глазу угла методы 
социалистического соревнования.

3. Для внедрения плановости 
в работе но проведению населе
нием улучшенных агрикультур
ных приемов срочно разработать 
агроминимум и зоомин им ум и ра
зослать на места. Широко опуб
ликовать в печати и обязатель
ность проведения наведением 
оформив обязательными поста
новлениями.

4. Учитывая, что до сих нор 
в некоторых земобществах сохра
нялись старые формы землеполь
зования я не было ии какой 
уравнительной работы, необходимо 
в этом году усилить практику 
екад к — накидок и пepeдtлоi. 
Пересмотреть е классовой стороны 
весь состав уноямоноченних «ом- 
обществ.

5. На работу по проведению 
кампании мобилизовать всю об
щественность деревни вплоть до 
отдельной и в оценке работы 
каждого деревенского работника 
ставить в первую очередь вопрос, 
как он практически осуществляет 
директиву партии и правитель
ства по перестройке с.-хоз ва.

6. Для улучшения питания на
селения провести рвзяснительную 
работу за расширение площади 
посадка огородов и за развитие 
ц улучшение огородничества. 
В северных районах провести 
кур ы огородничества. Достать в 
достаточном количестве огородных 
сем л а и инвентяря, при колхо
зах ч школах организовать по- 
кaзiдeдьныe огороды. Практиче
ские указания по проведению

(Окончание на след. стр.).



Стр. „fӧpfe" (пахарь). Иi 2 (303).

Окрзу все еще мудрит иод ш о в л е н и
Подготовка к весенней посевной кампании должна была начаться уже более месяца тому на

зад, а Окрзу все еще ждет указания свыше и не раскачалось с составлением окружного 
плана о подготовке к весенней посевной кампании

Не ждать директив свыше, немедленно начать массовую подготовку к  весне. Сортируйте семена, создавайте 
страхсенфонды, ремонтируйте сельско-хозяйственные машины, готовьте удобрения для полей

О задачах партийной работы в связи с 
проведением весенней посевнампанин
Всем ЦК Нзцкомлартий, Крайкомам, Обдиомам и 

С ируж ком ам  ВКП (б).
Предстоящая посевная кампания 

имет исключительнее значение дзя 
дела социалистического строитель 
стза. Работа каждого коммуниста 
и каждой парторганизации на асе 
ближайшее время будет проверяться 
прежде всего на той, в какой мере 
они сумеют довести конкретный 
план посевной кампании до каждо
го села и колхоза и провести на де
ле задания, установленные декретом 
Совнаркома от 23 декабря 1329 го
да.

В помощь сельским и колхозным 
организациям должна быть направ 
лена в деревню основная часть крае
вых и окружных работников. К ак
тивному участию в проведении по 
севной кампании должна быть при 
влечена вся пролетарская общест
венность и в первую очередь проф
союзы, комсомольские организации, 
рабочие бригады, шефские общества 
и делегатские собрания работниц.

Каждый завод и фабрика должны 
участвовать в посылке рабочих бри
гад в первую очередь для содейст
вия делу посевной кампании и кол-! 
хозного строительства.

8 предстоящую посевную кампа-1 
нию колхозное движение, нессмиеи ( 
ко, схватит новые мнлионы кресть- j 
янских хозяйств. Все формы обще
ственной самодеятельности и соцна-! 
диетического соревнования должны 
стать рычагом дальнейшего развер
тывания социалистического хозяйст
венного под‘ема с тем, чтобы было 
обеспечено расширение посевной пло
щади, повышение урожайности, ко
личественный роет колхозов и каче
ственное их улучшение.

Добиться в посевной кампании та
ких же успехов, как и в хлебозаго
товительной,—такова важнейшая за
дача ближайших месяцев.

ЦК ВКП(б).

Подготовка к севу развернута слабо
севуПодготовка к весеннему 

по Кудымкарскому району 
вереута слабо. Райисполком до 
сих пор не еонзволил составить 
план посевной кампании, огра
ничиваясь лишь составлением
обширных циркуляров.

Страхсемфонд по району по
ступает преступно слабо. Всего 
по плану намечено собрать 
1355 тонн. К настоящему мо-1 
менту

рядев Еудымкарском, но и в 
других с-ссветов. Вею эту без
деятельность Райисполком как 
будьто не видит.

Земчасть Рика до сих пор не 
знает сколько в районе сорти
ровок пригодных для сортирова
ния (пока учтено 17). Е сор
тированию приступить еще не 
додумалась, тогда как по плаву
Рик предполагает отсортировать 

должно уже поступить 100°/о всего секзераа, По сор- 
75°/о, а на сегодняшнее число тированиго в этом году органи- 
имеем всего 403 тонны, или зуется 4 прокатных базы.
20е/'о. Райисполкому нужно самому

Но Кудымкарскому с-совету встряхнуться, а также глгреть 
етрахеемфонда начислено 47 тонн, всех разгильдяев и вояоsimиков 
на сегодняшнее число собрано халатно относящихся и тормо- 
всего 3 центнера (!) Такая нре- зящах подготовку к посевяам- 
ступная халатность не только папин. В. Наумов.

ОКОНЧАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДО КЛАДУ О ВЕСЕН
НЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМ ПАНИИ

улучшенных приемов широко про-j нвх вопросы о посевной камиа- 
пагандироватьчерез печать. Приз- нии, наметив на них конкретные 
нать необходимым в округе иметь мероприятия. Чepes д/с. привлечь 
специалиста по огородничеству, i к активному участию в посевной 
Для создания товарности пpодуs- кампании н остальную массу тру
тов огородничества, необходимо i дзщихеа женщин.
«о»о йудыивара * * * № « «  * « -  j в „  в ш  , прорзСогать 
ада* гцрэиаводетвеааыв обеда- „  npвиущ^ IВ '  ' м iw a J m  
нениям « ,* . кооперации придать; J сJe , 5 „ г .д„6ягь(;я,
огородное направление. | ,т»5 дадигаки было тнанамн

7. Учитывая слабую постанов-|в Д°зе коллективизации и про
ку в округе птицеводства и мел-j f  ̂ али работу среди бедноты, 
кого животноводства усилить ра- j -^вa^сp -дняк^з по вовле 
боту по развитию птицеводства 
и кролиководства, рекомендовать

Мишины в колхозы
___’±

Хлебоцентр организует в районах сплошной коллективиза
ции маш инно тракторные колонны.

На снимке: сборка новых американских сеглск в колхозе— 
„12 Октябрь** в Георгиевском округе, Сев. Кавказ (район сплош 
ной коллективизации),

подготовке к  весеннему севу— селькор
должен быть

До весеннего сева осталось 
времени столько, что необхо
димость заставляет сейчас-же на
чать усиленную подготовку. Ос
новными задачами весенней по
севной кампании 1930 г --ставятся 
не только расширение посевной 
площади и повышение урожай
ности зерновых культур, но и 
под'ем всех остальных отраслей
с.-х-ва:как—животноводство, ого
родничество, птицеводство и т, д. 
Выполнение этих задач требует 
длительной и основательной под
готовки.

в первых рядах
Ремонт сел.-хоз. машин не 

откладывать до весны.
j В минувшие годы—обычно ре

монт с.-хоз. машин производился 
весной—что тормозило о свое
временности выхода к севу.

Селькорам нужно обратить на 
это внимание и сообщить, как 
идет ремонт машин на прокат
ных пунктах, в колхозах и отдель
ных в хозяйствах, что тормозит 
работе по ремонту и почему не 
принимают мер.

Крестьянки, готовься к  
весеннему севу, сорти
руй посевные

в ближайшее же время пра кол
хозах развернуть сеть птацевод- 
ных и кроликовода ы i рассадни
ков с породистым маточный ма

I чению их в колхозы, особенно 
те хоз вз, во главе которых стоят 
женщины --- крестьян*?. Р-,гпя- 
тельно выдвигать женщин в от
став агро и аооуполвомоченних 

9. При проведении такой втж-
териадом. В финансовом обслу- j рац-оты необходимо собдю
живании этих мероприятий, необ-1 *агь чуткость, вс

солнительносгь ч проявить же
сточайшую борьбу, посредством

ходимо привлечь гоетл?г.

8. Б проведению весенней по
севной кампании привлечь деле- 
f|fскис собрания, проработав i*

Жесточайшей самзБрвтичк выр
вать с корнам ВСЯКУЮ бкЮТВВТ 
ственчосгь и разгильдяйств),

Селькоры должны быть в 
первых рядах.

Их задачи не только освещать 
газете—как идет подготовитель
ная работа, но и будить на месте, 
толкать через газету всех отстаю
щих; надпеминать им через ме
стную газету и т. д., о том, что с 
началом подготовки следуетспе- 
шнть, приступать к ней сайчас- 
же, а не ждать когда солнышко 
повернет на лето.

„Надпомнитьосозоании семен
ных фондов в первую очередь".

Освешать,! как идет создание 
сфахсемфондов, какое отноше
ние к эгой задаче со стороны 
кр-н и учреждений. Одновремен
но следить и сообщать, как идет 
очистка зерна, поступаемого в 
фонды. ,

Заключать к следить за вы 
полнением соц. договоров.
Ряд селений, эемоб-иа и кол

хозы соревнуются между собой. 
В договоры вносят ряд пунктов 
как о: проведение агроминиму
ма, переход на многополье, по
ест сортовыми семенами, улуч
шение живогнозодства, машинная 
обработка и т. д. Сводить и пи
сать как выполняются эти дого- 
з ра и что проделано и пред
принимается для их выполнения.

В ряде мест еще форма соцсо
ревнования не привилась, а на- 
илучший метод проведения этой 
работы. Се ькорам необходимо 
п ;о гз  ть в этом деле инициативу 
и продвинуть это дело, просле
дить, клк-е  в договорах упущены 
пункты и настаивать о необхо
димости включения, а где нужно 
добиваться перезаключения до- 
юв'фов. С общ эть  как прояв
ляется в этом активность бедноты 
и батрачества.

Заглянуть—как 
нием машинами

со снаоже- 
и семенами.

Снабжение, машинами и семе
нами занимаются кредитные т-ва. 
Селькоры должны заглядывать 
туда и сообщать, какие предпри- 

[ нимают меры своевременному 
j снабжению машинами, семена- 
I ми и т. д.

Как поступают заявки от кр-н,
I как обстоит дело с кредитами, 
i как т-ва заинтересовывают кре- 
! стьян к этим вопросам. Сообщать 
| о случаях бесхозяйственности и 

волокиты по всем этим вопросам, 
тормозящим разрешении этих 
дел.

Зорко следить за классовым 
врагом

Нынешняя весенняя посевная 
кампания связана с вопросами 
организации колхозов, с укруп
нением существующих, что встре
тит противодействие со стороны 
кулачества. Селькорам нужно 
зорко следит за отдельными вы
лазками кулаков—пытающимся 
тормозить этому делу—сооб
щать факты злостного сокраще
ния посевных площадей, агита
ции за сокращение посевных 
площадей и т. д.

Сельсовет тормозит
Четыре раза уже ездил пред

седатель колхоза „Пионер" (Сю- 
рольского с-сов., Юрлинского р.) 
в сельсовет регистрировать ус 
та в, все бев толку. Председатель 
сельсовета не бывает по 2 3 
суток, регистрировать некому, 
так дело и тянется.

Взгреть нужчо Tfpмчлuця»!

Сортирование семян заклю ча
ется в том, что семя пропуска
ется не ряде специальных семя- 
счисти.ельных и сортировочных 
машин. Распространенную пос
ловицу—„от плохого семени—не 
жди хорошего племени"—дол
жен запомнить каждый кресть
янин. Для о ч и с т к и  крупных при
месей, кусочки земли, камешки, 
кусочки стеблей, семян сорных 
трав, семена льна и т. д. пропу
скаются через веялку, но примеси 
и семена сорных трав все не от
деляются, а сорняки вредители 
полеводства.

Семена льна засоряются то
рицей. рыжиком, васильками и 
плюшкой. Семена указанных 
сорняков можно отдалить толь
ко лишь на специальных маши
нах—трещетке и триере. Тре- 
щетка очень хорошо очищает 
льняное семя, пользуются, так 
называемой, безшумной трещет- 
кой „Бломериума**.

При очистке не нужно торо
питься, пускать толстого слоя на 
льнотрещетке, не давать сиiу 

, медленного движения, все вы- 
i шеназначенное влияет на чне- 
j ю ту сортировки, остается сорное 
j семя в посевматериале. При уда- 
! лении головок от стеблей льна 

при помощи г р е б н е й ,  с о р т и р о 
вание семян проводит, когда 
еще не расколочены головки. 
Это достигается при помощи про 
пускания очесанных головок 
через сито с отверстиями непро
пускающими головок льна, а 
пропускающие сорные семена в 
следствии того, что семенные к о 
робочки сорных трав при оче
сывании раздробляются. Таким 
образом получается чистое по
севное семя.

Очищенные посевные семена 
хранятся в открытых закромах 
или деревянных кадках. Помеще
ние должно быть сухое, хоро
шо проветриваемое и холодное 
время от времени перелопачи
вать, т. к. они укладываются 
очень плотно.

Хорошее посевное семя долж
но обладать:

Во первых, здоровым зародышем, 
или должна быть хорошая всхо
жесть не менее 85°/о (т. е что
бы из 100 семян проросло не ме
нее 85 шт.) Другим важным каче
ством хорошего посевного семени 
служит чистота. Нормальной чисто
той для лькянного семени считать 
970/0. Третьим качеством—обла
дать высокой энергией прораста
ния не меньше 95°/о (проросшее 
количество из 100 семян в пер
вые 4 дня есть энергия прорас
тания). Четвертым—тяжеловес
ным фес четверика 44—47 фун
тов или 17,5-19 кг.).

Крестьянин! Очищай семена, твой 
труд окупится десятью процентной 
прибавкой урожая.

Очищая своевременно, исподоволь, 
а на перед самым посевом—наспех, 

Агроном МИРОНОВ.

—  Pоdнraeзлӧ токо iзӧ 
„peвiзоp4* Голов. Вe.оeлукiн 
с к б j мeл-нпчaiо. ӧ т i л ун ӧ  ло
ктю Гуpiнiо Катуков л iкв j- 
daтоp, E a jiс  Jӧгвiнскӧj колкоз 
пpaвлeн jню зaнт гу м a ж кa . а 
Голов токо оepaлӧ, мe пӧ 
Hтeм ог тӧd.

Tглтчыкы  колӧ бӧжлaо 
eтaлӧ  „p e в iз о p ы с л ӧ " .

K.
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рабские цепи-религии! Строим молочко животноводческие совхозы

ДОВОЛЬНО, КОЛОКОЛЯ ОТЗВОНИЛИ! ПРЕВРАТИМ ЧАСОВНИ 
И ЦЕРКВИ В КУЛЬТУРНЫЕ ОЧАГИ.

Используем радио для подготовки низового 
антирелигиозного актива

ftнrиpeлиrиознaя пропаганда 
сейчас должна быть более глу
бокой и серьезной.

Поверхностное пспоедство не 
бьет по главному.

Одной из основных причин 
поверхностности содержания ан
тирелигиозной пропаганды яв
ляется недостаточность знаний у 
низового антирелигиозного акти 
ва.

Поэтому вопросы подготовки 
и переподготовки кадров низо
вых антирелигиозников-пропа- 
гандистов—серьезные вопросы, 
от их разрешения зависит успех j 
всей дальнейшей работы.

В целях учебы антирелигиоз
ного актива необходимо исполь-} 
зовать все средства имеющиеся \ 
в нашем распоряжении: книгу, j 
газету, антирелигиозный кружок, J 
школу-передвижку, антирелигио
зные курсы и, наконец, радио.

Радио может быть одним из i 
самых действительных орудий в 
деле подготовки низового анти
религиозного актива

Учитывая это, Свердловский 
Радиоцентр с ноября месяца при 
ступил к  передаче антирелигиоз
ного факультета Московского Ра
боче-крестьянского Радиоунивер
ситета.

В программу его выходят:„Мар
ксизм и религия", „Естествозна
ние", „Происхождение и разви
тие религии"' „ Религия на слу
жбе у капиталистов", „Религия и 
социалистическоестроительство*. 
„СВБ и методы антирелигиозной 
пропаганды".

Антирелигиозный фа к у л ь т е т  
расчитан, главным образом, на 
низовых антирелигиозных работ
ников и имеет своей целью дать 
ряд естественно-научных и обще
ственно-политических знаний, не
обходимых для выработки четко

го материалистического мировоз
зрения.

Окончившие факультет полу
чают особое удостоверение и 
могут принять непосредственное 
участие в антирелигиозной рабо
те в качестве пропагандистов.

Срок обучения год.
На антирелигиозный факультет 

принимаются лица не моложе 16 
лет,

Обучение платное от 8 до 1 
рубля в год (а зависимости от по
лучаемой зарплаты).

Получающие зарплату ниже 
50 руб. и безработные, состоящие 
на учете Биржи Труда,—обучаю
тся бесплатно.

Для поступления на антирели
гиозный факультет необходимо 
написать заявление, заполнить 
анкету и направить все это по 
адресу: г. Москва, 9, Твердская 
17. В Радисуниверситет.

Хотя учебный год уже начат- 
записаться иа антирелигиозный 
факультет еще не поздно Запись 
принимается в течении всего го
да.

Окружные и районные Советы 
СВБ должны принять все меры к 
увеличению записи на антирели-; 
гиозный факультет Радиоунивер-! 
ситета. Э. Иванов.

Одернуть церков
ников

В деревне Анзньеяной, Юр- 
лииского района, общее собрание 
граждан постановило закрыть 
часовню. Церковники без ведома 
с с. организовали сбор подписей 
против закрытия церкви, однако 
несм три га это часовню ва- 
крыли.

Нужно взгреть инициаторов 
сбора подписей, чтобы другим 
непонадво было. Стовба.

Г р-не дер. Бадьи, Юрлинского 
р. на бедняцком и общеграж
данском собрании единогласно 
постановили закрыть часовню и 
помещение передать под куль
турное учреждение, для красного 
уголка. На этом же собрании 
большинством голосов отказались 
от празднования „рождества".

А. Кроха лева.

Льнозагатовки

Кротовцы, готови
ли вы?

Крестьянки нер Кукольной 
Чужьи некого с с. (Юрл р.) еди
ногласно постановила выполнить 
контрольную црфру по льноза- 
го то в е р м . В порядке соц. соре
внования вызывают женщин из 
дер. Кротовой.

Нужно полагать, что Кротов
цы se отст iу r .

А . Поркачева.

Следуйте их приме 
ру

Бедняки дер. Коаарихи, Юм- 
ского с с., Юрлинского р. братья 
Ташкиновы Кузьма, Игнатий, 
Андрей и Аядреян вsялв кон
трактацию по дьнозаготовкам и 
выполнила ее на 1-00%. Вы
зывают остальных деревенцев 
последовать своему примеру.

А. Поркачева.

В трох километрах от г. Вологды строится большой живот
новодческий совхоз.

Имеющийся в совхозе скот является лучшим в округе.
На снимке: молочная корова „Верная* холмогорской поро

ды, дающая в год 5886 килг. молока.

Юксеевцы дело за 
вами!

Общее собрание членов пай
щиков Б Коченсеого 05-ства 
Потребителей постановило выз
вать на социалистическое соре
внование Юксеечцев по увели
чению членов пайщиков до 
105% к числу домохозяев, с 
доведением среднего пая до 12 
руб., вкладов до 2-х руб. на 
пайщика, на улучшение качест
ва культурно-просветительной 
работы среди членов пайщиков.

Б-Кочинцы уже приступили 
к выполнению вышеуказанных 
мероприятий. Юксеевцы, не от
ставайте!

Н. III.

Kутӧ бӧжӧъъiныс 
eнӧ знaкappeсӧ

—  Hоко кiн eнa знaкap- 
кaeз-бepdӧ кутчiолaс, бура 
нija  сrвjpсб ббббтлӧны. Бэз- 
тaм перво Зыpjaновчi d»ep., 
Kӧч р. Кулакова А. Тт., Пе
дерсон Т. М., Оidоpовa I.‘ 
Хусiaковa Jeвd. Iв.. Tупызов 
d«ep.: Полriн В. Ӧ., Полjнa 
К. В., Петрова Jeл, Ф iл., 
ПолЛн Пiлгa, Лугiнозa М.. 
Гӧpd/ejовчi dep.: JTгeонсвiJс а 
A. Jeг., Вaвiлднa А. I., К  - 
мapовчi d»ep. Вaвiлiнa M. ‘ f.

Быdӧс eнa моpттeс зн; 
кapкaeз, кiн-нӧ нijӧ к idтe : 
aнaкapствооiс?

Школа.

Крестьяне, известкуйте свои поля!
Известкование полей — одна из мер 
поднятия урожайности полей Коми-пер

мяцкого округа
Причины плохого качест

ва наших почв
Почвы наши имеют ряд не

достатков: они бедгш питатель
ными для растений веществами, 
обдвдают ь значительном боль
шинстве кислотностью и кроме 
того они бесструктурвы, т. е. 
строение отдельных частиц поч
вы трудяо поддерживается в 
том мелко комковатом, зерни
стом состоянии, какое является 
весбхгдвмым условием для хо
рошего произрастания растений.

Способы поднятия урожай
ности к значение извести

Повысь ь урожайность iдeбов 
и улучшить строение почвы мо
гут навоз и посев на поле мно
голетних трав яз семейова бо
бовых, например клевера в ва
шем округе. Значительная кис
лотность многих почв не дает 
возможности использовать всех 
полезных свойств навоза, на 
кислых почвах плохо растет 
клевер, как и все бобовые.

Чтобы избавиться от кислот
ности почвы, нужно внести из
весть, как говорят, известковать 
нужно почву.

Гнесенная в почву известь 
прежде всего уничтожат кис
лотность почвы и улучшит ее 

I состояние, при чем тяжелые 
оочвы сделает более легкими 
а легкие— более связными. По
сле уничтожения кислотности 
известкованием ва почве могут 
произрастать все с-х. растения, 
навоз усилит свое действие, вно
симые минеральвые удобрения 
также быстрее действуют и кро 
ме того в почве из ее запасов 
питательных веществ, которые 
без известкования являются не
доступными для питания расте
ний, лежат мертвым запасом 
освободятся из нерастворимого 
состояния и пойдут на пищу 
растениям.

Какие почвы следует из
вестковать и как это уз

нать
Не все почвы нашего округа 

нуждаются в извести, не все 
почвы следует и известковать. 
Показателем того, что почва 
нуждается в известковании яв
ляется растительность, которая 
заселяет почву. Причина вдесь 
та, что каждое растение пред‘яв- 
ляет свои требования к  равлич-!

вым питательным веществам по 
своему. Одни растения мирятся 
С бедностью почн, ЯВЛЯЮТСЯ МИ
ЛО требовательными и могут 
успешно жfыь, тогда как другие 
на мало плодородных почвах 
либо произрастают плою, либо 
даже совсем гибнут. На бедность 
почвы известью указывают про
израстающие на ней сорняки 
хвощ (пистив), поповник (бе
лый цветок), щавель (киелэца). 
На бедных известью почвах ред 
ко встречаются диние клевера, 
горошки (мышьяк и другие). 
Такие почвы вот и следует из
вестковать

Чтобы окончательно узнать 
нуждаемость почвы в извести, 

] следует взять пробу ее до ки 
лограмма весом и передать для 

'исследования ва кислотность в 
агроучасток. В агроучастках 
есть особые приборы, при по
мощи которых можно точно ус 
таиевмь, является ля почва
кислой и сдедуеТ'ЛН ее извест
ковать.

Где дортать известь
В нашем округе установлено 

ряд уазмольоых установок из 
вссхрка для удобрения. Ни 
складах в с. Отево, Кудымкар 
ского района, в дер. Загарья, Юсь- 
вибского р., в д. Чекалаевой, Ку- 
дыыкорского р-на и в д. Большая
Половина. Юрлинского района
имеются звачвтедыше запасы
уже намолотого готового для 
удобрния полей известняка. Б

: ближайшем будущем будут пу- 
! щены в ход еще ряд размольно 
I известковых установок во всех 
: районах округа. Недостатка в 
; размолотом известняке не будет, 
производство его обеспечивается

Хороша для известкования в 
осторожно погашенная до рас-

1 еыаания в порошок поливанием 
водойжженая известь, но достать 
ее у нас не легко.

Условия отпуска извести весь
ма льготны, цена па известь 
не высока. Известь (молотый 
сырец) отпускается в кредит 
иа срок от 3 до 5 лет с мест 
размола по цене 3 р. 60 к. за 
тонну.
Размеры вложения изве

сти.
Количество извести, которое 

надлежит вносить в почву, за
висит от свойств почвы, боль
шей или меньшей ее кислотно
сти от 3 до 5 тонн молотого 
известняка-—сырца и от 1% до
2 тонн гашеной извести—пу
шонки на гектар.

Когда вносить
Лучшим временем внесения 

извести является период сора 
ботки пиров, лучше после 1-й 
вспашки. Вносить гзв-сть в 
сырую сочву во избеженве об 
разования еом ков ее не следует. 
Чтобы обеспечить своевремен
ность перевозки извести, облег
чить труд по доставке ее, что 
в летнее время более затрудни
тельно, необходимо перевозку

ее произвести в зимний пе
риод, при чем допустима 

• вывозка извести прямо иа
j поля

При вывозке извести на поля 
! следует принять меры предосто
рожности. предохранить иэвесть 
от действия воды. Для этого
следует на поле подготовить для 
известковой кучи место, осво
бодить его от снега, сделать на 
земле выстилку из соломы до
статочной толщины, известь 
сложить куч^Й на соломенную 
выс-тилву, самую кучу покрыть 
опять же сло м соломы, а ве
сной при таянии снега огрести 
и освободить кучу от снега.

Вывозка извести на поля 
значительно облегчит труд. Вес
ной ее можно легко уже рапяо- 
керно распределять по полю, 
которое удобряется.

В нынешнем геду перед на
шим округом поставл на задача 
известкования площади не менее 
3 тысяч гектар, Задание дол
жно быть выполнено.

Нужно принять все моры к 
тому, чюбы камень превратить 
в хлеб.

К'лхозы ок.-уга должны по
ставить перед собой задачу воз
можно большего известкования 
своих пашен, требующих изве
сти. Земельные общества также 
должны принять все меры к 
осуществлена# на дле этого 
важного мероприятия по подня
тию урожайности.

Агроном Чечулин,
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Колдоговопная кампания

Итоги колдогободоюй кампании по 
Кочевскому и Юрлннскому районам

До начала новой ,колдого-зор- Пысгогова на собрании, при об-1 ся с ружьем на реку Долог, на 
ной кампании всеми союзами су «дении договора, сказала, что рыбалку и охоiу. Уходя он своим 
обоих районов произведена про- »Ьач груб и од н раз ее оскор-1 членам семьи-коммуны сообщил j

Су* СОВКО) J Й  МОЛОЧНЫЙ ГHГӦHГ МОСПО
Зверское убийство

I 10 октября с-г. гр. деревни Яб- 
! рамовой, Косинского с-с Кузме- 
| цов Семей Филиппович отпрзвил-

верка выполнения старых кол- бил при исполнении служебных 
договоров, с постановкой док-1 обязанностей. Эрач на второй 
ладов администрации и содок- же день снял эту сиделку с ра- 
ладами комиссий по проверке, боты без зедома месткома. 
Выяснилось, что как союзы, гак В колдоговора внесены новые 
и админ iстpaция недостаточно пункты, обязывающие, с одной 
следили за выполнением дого- стороны, рабочих и служащих 
воров." I соблюдать трудовую дисциплину

В результате проверки в ряде выполнять добросовестно и ак- 
учреждений имеются нарушений, i куратно возложенные на них 
Например, не везде выдана сп е -; обязанности, соблюдать макси- 
цодежда. Последняя выдается с мгльную экономию в расходо
большим запозданием. С боль-1 вании средств, бережно отно 
шим звпозданием выдается за- ситься к инвентарю и т. д. С 
роботнэя плата по учрежоени i другой стороны, администрация 
ям, .сосюящим на б ю д ж е т е ; взяла обязательства принимать 
РИК‘ов, о причинах задержки все меры к  исправлению указы- 
союзная масса не осведомляется. | ваемые работниками недочетов 
Не везде предоставлялись оче-1 и нарушений, чтобы обеспечить 
редные отпуска натурой, а в ! нормальный ход работы учреж- 
большинстве случаев компенси- дений и предприятий 
ровали деньгами. Наем и уволь- По союзу Рабпрос перевод 
некие работников ряда учреж | работников просвещения дол 
дениями производится без ведо-' жен быть с согласия союзного 
ма союзных органов, особенно органа и самого работника, 
по Кочевскому району. Только j По союзу СТС в целях нэп 
по одной Кочевской райбольни-, лучшей постановки зкономичес- 
це за последний м-ц было 16 кой работы по учреждениям, со- 
случаев увольнений и переме- здан фонд премирования, 
щений. Заработная плата в этом году

S период новой колдоговор- повышена только работникам 
ной кампании на fвсe эти недо-! прилавка, в среднем на 7°/о. 
четы обращено самое серезьное , Расширены санитарно-техни 
внимание. Нынешняя колдого-! ческие мероприятия, как то: обо- 
ворная кампания прошла с боль-1 рудование и расширение поме 
шей активностью. I те н и й  под столовые, магазины

По Юрлинскому району участие устройство винтеляций, плева- 
союзной массы в обсуждении ! тельниц, содержание помещений 
проэктов колдоговоров вырази- в чистоте и т. д. 
лось в среднем по союзам- СТС; По союзу медиков среднему 
65°/»', Медиков 85°/», Рабпрос 80°/о,; медицинскому персоналу предо- 
По Кочевскому району по СТС; ставляются квартиры и другие 
60°,'о, Медиков 80,4°/о и Рабпрос 1 коммунальные услуги, устаноз- 
70°/о. лены дополнительные отпуска

Колдогозора со всеми сдгэ - от о до 12 раб. дней. Отпуска- 
низациями заключены, за кс:.лю i тся средства на поднятие зна
чением лесной кооперации. Все- ннй технического персонала, 
го подписано по Юрлинскому 5 По всем предприятиям и уч- 
и по Кочевскому району 5 кол-1 реждениям значительно расши- 
договоров. j рена спецодежда.

Обсуждение проэктов колдого- j Дальнейшая задача 
воров по всем союзам прошло 
оживленно, особенно по разде
лу обязанности рабочих и слу
жащих. Например в Кочевской 
райбольнице выявлено ряд нез

что он вернется соратно домой; 
только через день, но прошло 
два дня, а его все нет, что аыэ- 
зало з среде оставшихся членов 
коммунны (а он Семен Кузнецов 
был председателем коммунны) 
беспокойствие и в целях провер 
ки командировали 2 чел. членов 
ком. на место, где Семен Кузне 
цов обычно рыбачил и охотился. 
Прибыв утром 13 октября к  мес
ту подчазванием Старица, что на
ходится в 10 клм. от дер. Абрамо
вой, где была построена избуш
ка из березового и елового леса 
б 7 вершков, но к моменту при
хода эта избушка оказалась сго
ревшей и в ней обуглившийся 
человеческий труп.

Семен Кузнецов хотя и был 
солиднаго возраста 67 лет, но 
физически вполне здоров и за 
последнее время совсем не об
ращался за медицинской помо
щью, проведя всю почти свою 
жизнь в лесных охотничьих из
бушках, никогда на угарение не 
жаловался и был общественным 
человеком ни с кем в соре не был.
Но был в соре со своим родным 
браюм Степаном Филипповичем 
Кузнецовым, который не раз по 
кушался лишить его жизни.

Степан Кузнецов человек жу- 
леватый, будучи в доме Михаила 
Ивановича Кузнецова 10 октяб
ря, узнав чю  брат его ушел на 
рыбалку и на ночевую, и желая 
выполнить свое намерение, на 1 
второй день взял ружье и пошел | 
по на правлению, где рыбачил ;2| 
Семен и там его убил, а труп I ™

В начале августа 1929 г. начались работы по постройке 
скотных дворов для молочного совхоза „Гигант", находящегося в 
Можайском районе, близ деревни Климентьево. Общая земель
ная площаль совхоза 5400 га., ич них под нашей 3600 га., под 
огородами 750 га., под лесом 820 га., и прочими землями 230 га.

НА СНИМКЕ: сверху—бывшие летние конюш ни, в насто
ящее время отопленные и используются под карантины для при
бывающих коров. Внизу—новый коровник на 250 голов.

округе" получен пер ~  n,pуiтй np,кaшшiк Чз, ж eговско j об-ство потp. лaв-ВЬiИ мотоцикл 1 кa iо . Лaвкaсӧ оз оотлы кы к

Дорожной инспекцией полу- j ЛУH^ H-
чeн первый мотоцикл, aнглий- ! K iн  нӧ сылӧ бӧжлaс тaлгт-
скоrо производства, стоимостью 
около 2000 руб. в Ю лошад сил. 
Мотоцикл будет работать на 
областном тракте.

В скором времени ожидается 
легковой автомобиль Фордов- 
ской системы и 2 грузовика.

час?
Вiч,ӧтiо

щветственныи редактор 
ф. Бражннн.

союзов
заключается в установлении кон 
троля за выполнением колдого- 
воров с обеих сторон; чтобы 
колдоговора, являющиеся ‘двух
сторонним политическими доку-

лоровых явлений в коллективе , ментами, не нарушались. Необ- 
Медиков, склоки, нарушения тр у -j ходи мо через каждые 3 месяца 
довых взаимоотношений, зажим , заслушивать доклады админи 
самокритики, грубость и нето- j страцим и союзов на общих со- 
варищеское отношение админи-! брэниях о выполнении колдо- 
страции к служащим. Характерно j говоров.
отметить такой факт: сиделка— ; И. Братчиков.

Ударим по тмш i

вместе с избушкой сжег, сам ве
рнулся домой.

Все вышеперечисленное под
тверждено следственными влас
тями и Степан Филиппович пре
стал пред судом16 участка (Коса), 
где он давая суду разноречивые 
сбивчатые показания, но был 
пpиӟнaн виновным в этом звер
стве и приговорен после 12 ча
сового разбирательства к  лише
нию свободы сроком на 10 лет 
с поражением прав на 5 лет. Не 
место подкулачникам среди на

т т л т т т л

Гсстрест »ЛЬНОПЕНЬКОСЫРЬЕ “ »
J  цроивводит ЗАГОТОВКУ; семя, льна, кудели и корот- 
М кого волокна (отреиь, в в е д я  и s  под ы я л к в ) .

!1
л

Приемные пункты; В Кудымкаре, Юсьве, Юрле и Коче- 
во ежедневно и В Ве^х-Юсьве, Верх-Икьве, Архангильске, Куп* 
росе, Юму, Усть Зуле и др, через раз'ездных сборщиков.

Приемка производится строго по стандартной сорти
ровке, по ценам утвержденнкым НКТ на 29-30 год.

F W W  W  V I

I
I

f
|  Kудымкapскоe, Kувинскee и Kупpосскоe лeсни-

ших рядов, которые зверски уби- Ф 
вaют передовых работников дe- *
peвни.

Paкшueв.

гВ Юсьзe, на межсоюзном со - j ныe  средства рабочкомом СХЛP 
бра тки 28 декабря по докладу о ; израсходованы не поназначе- 
перестройке союзной работы j нию; культфонд и фонд безра- 
выяснилось ряд дефектов О снов-; ботных более 300 рублей израс- 
ными из них являются: союзные ! ходованы на содержание рабоч- 
организзции мало обращали вни‘ кома. В рядах союзной организз 
мания на вовлечение рядовых • цчи есть чуждыэ элементы при- 
членов в практическую союзную I мер: мельник Архангельской
и обществ, работу, результатом i мельницы Субботин держит связь 
чего явилось: плохая союзная I с попом и кулачеством, разма
дисциплина, собрания проходили | лывал прежде всего кулакам (за 
редко, посещаемость н и з к а  я что он тетер арестован.)
40-50°/о, Несмотря на бурный рост . Причем так же отмечено отсут-1 пе; и. Жена Курганова Пелагея ! 5 
колхознаго движения в районе : стаи а живого рук.эаопву со сто* ] Федоровна, чтобы отомстить за - Ф 
союзы д а н н ы м  в о п р о с о м  занима-1 р о н ы  Окр .т-деленнй, Окротделе-! арест мужа, н е  стала отоплять ; Т

на вылазки ну- ♦ 
лаков

Кулаки используют зее воз-1 
можности, чтобы помешать со
циалистическому строительству 
и выполнению пятилетки. j J

Кулак Лямпинското сельсовета j ф 
(Кос. р-на) Курганов Из. Никиф. | Ф 
за терроризирование бедноты , ^  
(см. газ „Гэрись" №92 от 2 нояб-; 
ря 29 г. „Кулаки обнаглели**) был ! 
заключен под стражу до суда. | ^  
В доме этого кулака, по догово -! а  
ру с Косинским риком, поме-■ ♦ 
щается Лямпинская школа 1 сту-; ^

чества РЕОРГАНИЗОВАНЫ

Кудьш карский У ш о р о и ш
с 6-ю л/3, учaстчaми: Куды м карский, Ю сьвинский, Кувин- 

ский , О ш ибский, Верх-И ньвенский и К упросски й
Вся имеющаяся задолженность населению за работы 

на л/з. по Кудымкарскому и Кубинскому лесничествам 
Учлеспромхозом принята и будет производиться выплата 
в следующих пунктах в январе месяце:
В.-И ньвенсний участок: д. Демина 6 и 23 в 2 час. дня.

„ В.-Иньва 9 и 24 в 8 час. утра.
„ Самкова 10 и 25 а 8 час. утра.

К уви н ски й  участок: 

О ш ибский участок:

с. Кува 11 и 26 в 8 час. утра, 
д. Васюкова 11 и 26 в 3 ч. дня.

%
♦

♦
♦
♦
♦
♦
:♦
♦г
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

лись мало, шефская работа в нкя волочи тяг. Так напоимер, уао- 
1 олхозах до сих поо не paзвс-p* ленный с работы фельдшер т 
нута. Отсутствует работа по в >  j Ш-тгикоа подав заявление н Окр- 
спитанию члене<ой массы, ни ка - о дел медиков и ждет-огзета ужа 
ких кружков не организован \  в второй месяц, 
учf бу парт-просвещения союзная Работу союзных органе в надо 
масса не всянута. Руководящий j поставить в вокруг практических 
состав союзных организаций на ! мероприятий ;:«рти л и сов власти 
практике пошел по плоскости ! с поголо ным вовлечением член- 
правого уклона. Так например: | ско'1 массы на поеодо '.емие тру- 
npeдсeдeтeль ССТС т. Ко- дисс;е.й в сс циалистичеком ст-
тельников во время хлебозагото-j роительствс, широко используя 
вок скрывал свои излишки хле- 1 п лод социалистического сорев- 
ба и вел агитацию среди соседей нования, пускач огонь пропетар 
поотив хлебозаготовок Председг-1 ской самокритики по всех учас:- 
тель Медиков т. Боте лоз приор-1 н.-х социалистической стройки, 
ганизации колхоза был против ; А тормозящих руководителей 
такового. Союз СХЛР. батрацкую | союзных организаций делу соц 
работу развернул слабо, нес*о етроитсльсрвз поганой метлой 
тря на то, что на это были ср?д выгнать из рядов союзной орп - 
ства, ни каких собраний, бесед низзцни и сооаппарата.

батрачеством не были. Союз- j С К.

здание, в силу чего занятия в : ф 
школе нормально протекать не ! ♦ 
могли, некоторые дни совсем не j ^  
было зaiiятии. Общежитники— I ф 
школьники, помещающиеся тут ! 4  
же при школе, чтобы не замерз- ^  
путь, вынуждены были сами отоп-1 ф 
лять помещение. На гipeдлож e-j^  
ние уполномоченного рика отап- j ^  
ливaiь помещение, Пелагея по-1 ф 
ставила условия: или освободить!^ 
из под стражи ее мужа, или ос- j £  
вободиiь помещение. |ф

Нарсуд 6 участка, рассмотрев • Ф . . _  г
это дело г>4 декабря 29 г. в селе | J  не будут.

д. Савина 3, 15 и 30 в 8 ч. утра.
„ Мелехина 4, 14 и 29 в 3 ч. дня. J  

с. Ошиб 4, 14 и 29 а 8 ч. утра. ф 
д. Захарова 5, 13 и 28 в 8 ч. утра. ♦

К уд ы м карский  участок: д. Спасова 7 и 22 в 8 час. утра. ♦
„ Бормотова 7 и 22 в 3 ч. дня. £
„ Полом 8 и 23 в 8 ч. утра. ф

с. Белоево 12 и 27 в 3 ч дня. ♦
д. Мечкор 12 и 27 в 8 ч. утра. ^

На перечисленных пунктах также проводятся расчеты ^  
и по текущим работам. - ф

Для получения денег, гр-не имеющие долги, должны ф 
иметь при себе расчетный листок по рубке и возке дров, *  
или справку выданную лесничествами на право получения J  
денег и в крайнем случае, за утерей таковых, удоетовере- ф 
ние личности выданное сельсоветом. Без этих документов ♦ 
выдача денег не будет.

Все претензии населения на получения задолженно
сти должны быть заявлены Учлеспромхозу не позднее 
1-го февраля 1930 г., после чего последние приниматься

Косе, подвергнул гр. Курганова | ф 
шграфу в сумме 250 руб. и Кур- <► 
гзнову Пел. Фед. принудработам 
на б мес. с конфискацией в поль
зу государства 2-х этажного дома 
стоимостью 250 руб.

Т.

А
ф
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ф ф
г
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в * * * * * *

г
Время и порядок выплаты задолженности поКупрос- 

скому лесничеству будет объявлено дополнительно.

Учлaсnpоwiхоз.
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