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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ:
по вторникам, четвергам и 

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

12 м-ц -г- 3 р, 50 к.

ТАРИФ НА 05‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хзр. 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 :  

Н а  1 м -п  —  40 к.
„ 3  м-ц  —  1 р. 1 5  к .
„ 6  м-ц  —  2  р. 2 0  к.
“ 1 2  м-ц  —  4 р. 0 0  к.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖНОМА ВКП(б) И ОКРИСПОДКОМА. 9 ЯНВАРЯ i930 г., № 4 (ЗОЬ)

За укрепление работы с беднотой i За рубежом
И батрачеством [ Безработица ■ герма-

ни растет
М0< 'КВХ, 5. Безработица в Гер

ЦК о необходимости проведения рай
онных и сельских совещаний групп 
по отдельным видам организации,)
(например работающих в колхозах, 
сельсоветах, потребкооперации и т. д.
Это решение райкомы и ячейки 
должны особенно строго и регуляр
но проводить в жизнь.

Работа по культурному и политй 
ческому обслуживанию запросов 
бедноты и батрачества на основе 
решения ЦК дояжча быть поднята 
на должную высоту, в первую оче
редь, обратив внимание на ликвида
цию технической и политической 
неграмотности.

До сих пор на местах существо
вало мнение, что работа /с бедно
той—это только дело партийных ор
ганизаций. Решение ЦК категори
чески подчеркивает, что советы и иартию <22 рабочих и работниц.

мг̂ нии бесарерывно растет. В од
ном только Б рлште число безра
ботных достигло 270 тысяч че- 
лi век. Из этого количества толь
ко 170 тысяч получают пособие, 
остальные своими семьями обре
каются на t ибель от голода.

Ряды компартии и" 
ч комсомола растут

В Дурек<й Области—Германии, 
только за декабрь вступило в

В Берлине, Бровденбургском ок
ругу в комсомол завербовано с 
] 5 октября по 1 -декабря 663 че
ловека.

Несмотря, на значительные достк 
жения в работе среди бедноты и 
батрачества за прошлый год (уси
ление экономической помощи и рост 
их активности в проводимых пар
тией и правительством хозяйствен- 
но-аолитических компаниях), прихо
дится отметить* что состояние ра
боты по организации бедноты и ба
трачества еще далеко ке соответ
ствует тем огромным задачам, ко
торые стоят перед нами по работе 
в деревне, в проведении которых 
беднота и батрачество должны иг
рать решающую роль.

Поэтому последним решением ЦК 
ВКП(б) „об организации бедноты" 
обращается самое серьезное внима
ние паоткйных организаций на не
медленное улучшение руководства и 
дальнейшего укрепления раббты сре
ди батрачества и бедноты.

ЦК ВКП(б) решительно „отвергает 
выдвигавшуюся отдельными члена
ми партии идею создания особого 
союза бедноты", как „идею, исхо
дящую из троцкистко-ликвидатор- 
ской недооценки советов м коопе
рации" этих основных хозяйствен
но политических органов на селе 
и „на деле ведущую к популяриза
ции контрреволюционного лозунга 
кулацкого крестьянского союза*.

Одновременно, ЦК 8КП указал на 
необходимость решительного разо
блачения правых элементов внутри 
партии, которые выступают против
самостоятельной организации групп „ vмiчииif*wи„ „ -
^ e д w т ы  » .  f e х p я « м т u  - »  * * * « , *  S о д f т Г Л ^  I  < м ~ ^ Г — V Г„... со всякими попытками смазь:- руководства, поэтому партячейки j г , 5
вания этой работы ЦК требует вес
ти усиленную борьбу, как с прояв”
лениями правого оппортунизма, осо
бенно опасного в данных условиях".

На основе решения ЦК ВКП(б) 
необходимо значительно шире раз
вернуть работу по организации групп 
бедноты и батрачества. В ближай
шее же время группы бедноты дол
жны быть обязательно организова
ны при каждой выборной деревен- 
ской организации: сельсоветах, прав
лениях кооперативов и особенно в 
колхозах и простейших производст
венно-кооперативных организациях.

Очень важным является решение

По Советскому Союзу
КВЖД востоновлено до 

прежних размеров

райисполкомы, а также отравления 
колхозов, кооперативов и кpeсткӧ-, 
мов (и в первую очередь их ком-, 
фракции) должны добиться реши 
тельного сдвига в работе с бедно
той". Иначе говоря, за работу со
браний и групп бедноты ^деревне

Ж V & ? .  „:Гт°е кровавая схватка ме-
созданы. > " л“ ж ду полицией н ра-

Улучшить работу среди бедноты, ООИНМН
поднять их активность, мы сможем
только тӧrдa когда будем работать МОСКВА, 2. В Америке—Сан- 
упорно, по большеБистоки.если п а р т - j Франциско" полиция’ пыталась j ia с - 
организации (райкомы и ячейки) су- СftЯTЬ демонстпацвю . забастовав-

pуковi„_,     » ,__  ....
должны пересмотреть состав прик- ■ приятий. Демонстранты не расхо- 
репленных к группам бедноты и дилйсь . На стрельбу полиции
выделить наиболее стойких, -боль -демонстранты’" ответила тем же. 
шевистски выдержанных партиицев,
улучшить живую связь партячеек j ^ результате перестрелка убито 
путем устройства открытых парт-1 три демонстранта Среди раненых 
собраний и вовлечения батраков нахозитсн один из лидеров левого

профсоюза. • ’*
В йнак протеста на убийства 

'забастовщиков ио всей провин
ции Кордоба успешно нроведе&а 
24-х часовая забастовка. ; ,

"На КВЖД начался прием
уволенных и самоуаоливщихея 
служащих и рабочих. Спещео 
ведутся работы по востановлеиию 
участков Явдухе-Хайлар. Управ
ление КВЖД известило Уссуруй 
скую дорогу о возможности от
крытия сквозного движения на 
Владивосток. Ио направлении 
станции Пограничная диижение 
поездов восстановлено в прежних 
размерах. Харбинские, экспорте
ры распорядились направлять 
зафактованные параходы вместо 
Дaйpонir на Владивосток. Герман, 
ский консул передал дела вре
менно исполняющему об*язанео- 
сти советского генконсула в 
Харбине Симоновскому.

Нпркомзем о новом 
землеустройстве

Наркомзем СССР постановил 
отложить индивидуальное земле
устройство, не связанное с зем
леустройством колхозов, аа ис-
дг,aдащ>ц)ju.|*. v.-вftйГОЦ*-’” - -
ных районов, а также в отдель
ных потребляющих районах. В 
двухнедельный срок разработать 
землеустроительные планы, пре
дусмотрев в них перегруппировку

О создании обобщест
вленных семфондов в 

колхозах
Наркомз'М СССР предложил 

создать в течении зимы обобще
ствленные семенные фонды в 
счет ресеурсов об‘единяющихся 
в колхозы крестьянских хозяйств. 
Фонды должны дать возможность 
охватить значительную площадь 
неосвоенных земель. Контракта
ции должен быть придан харак
тер двустороннего договоре, обя
зывающего колхозы в продаж ь 
госкооперативным органам всех А 
товарных излишков обобществлен
ного производства. Госкоонера- 
тнвные органы должны снабдить 
колхозы средствами производства 
и технической кредитной по
мощью.

*♦- В марте будет ролучено 
дополнительно для проведения ве
сенней кампании 2 тыс. тракто-. 
ров в 60.000 сил. Наркомзем 
СССР peнjил распределить трак
торы в районы сплошной коллек
тивизации.

Окружному партии и 
Окрисполкому

(Телефонограмма из Юксеева)
Торж ественное собрание по

лучших бедняков в партию 
И только, организуя бедноту под 

руководством партячеек, добиваясь 
дальнейшего укрепления союза ра
бочего класса и бедноты со сред
ним крестьянством и решительно 
наступая на кулака—мы легко смо
жем выполнить наши очередные за
дачи по выполнению пятилетки.

ЦК ВКП(б) о темпе коллективизации и креди 
товании колхозов

МОСКВА, 6. ЦК ВКП(б) вршес 
постановление о темпе коллекти
визации и мерах помощи государ
ства колхозному строительству, 
где- отмечает, что намеченные 
планами темпы развития коллек

тивного движения превзойдены.
Весной 1930 года посевная 

площадь, обработанная на обоб
ществленных началах, превысит 
30 милионов га, т. е. пятилет
ний план коллективизации. Пот-

пыткам недооценки роли конной 
тяги, подчеркивает черезвычай- 
вую важность в настоящих усло
виях, в качестве переходной ме
ры, создание в колхозах конно- 
машинных баз, а так-же смешан
ного типа тракторно-конных баз, 
сочетающих тракторную тягу с 
конной. '
- ЦК считает необходимым уве
личить общую сумму кредита на 
1929 30 год колхозному сектору 
с 270 миллионов до 500 миллио-

ребует решительного отпора по-1 нов рублей.

К сведению не прошедших партчистки.
Постановлением коллегии Окр. КК  от 5 января с г. 

окончательный срок чистки рядов ВКП(б) Коми-Пермяцкой 
организации закончить к  10 феврля с. г. К  этому сроку 
каждый партиец не прошедший чистку должен цозабо- 
титься ее пройти. Созданные на местах районные провер- 
комиссии с райкомами партии должны выявить и учесть 
всех не прошедших чистку/ и предложить пройти.

Все не прошедшие чистку до 10 февраля будут счи
таться механически выбывшими из рядов ВКГ1(б).

Окр. КК ВКП(б).

сил и средств в направлении ; закры тию  церькви приветству- 
полного обеспечения землеустрой ет руководителя о кр уга —Ок- 
ства районной сплошной коллек- рУЖКОм партии и хозяина
типизации, а также' районов зна
чительною роста колхозов и сов
хозов.

О крисполком. С обрание заяв 
ляет, что будет бороться за  
продвижение культурной рево 
люции.

Президиум собрания

СРОЧНО ВЗЫСКАТЬ ПЛАТЕЖИ ПО САМООБЛОЖЕНИЮ
Бедняцко сepeдвяцsaя часть I месгно наблюдаетея ослабление

крестьянства учла важность са
мообложения, учла пользу цт само
обложения и это дело подержа
ла. Благодаря этому - мы имеем 
в общем сравнительно удовлетво
рительные результаты решений 
сходов по самообложению.

Однако, при таких сравнитель
но благоприятных решениях схо
дов мы имеем очень неудов
летворительное выполнение 
эти х  решений сходов. Из 
общей .суммы принятых сходам'и 
по нашему округу 107102 руб., 
поступило всего только 85930 
руб. или 80,2°/о. [Такое выпол
нение крестьянством своих ре
шений надо считать неудовлетво
рительным.

Причин незначительного по-, 
отупления сумм самообложения 
имеется две. Первая причина-^ 
это попытки в некоторых ме
стностях удлинить сроки уп
латы, в то время как.Цо нашему 
округу поглс^ний срок был уста-

внимания к работе ио самооб
ложению. Местные' органы, после 
проведения сходов по принятию 
самообложения, ослабили свае 
внимание к взысканию принятых 
сходами сумм самообложения.

Мджду тем, именно сейчас на
ступил самый ответственный, 
самый важный период кампании 
по/сaмооблоSсeнaю. Ведь если на
меченные сходами суммы не бу
дут своевременно взысканы, то 
это означает, что и намеченные 
входами мероприятия не будут 
выполнены и вообще решения 
сходов о проведении самообложе
ния теряют срой смы-’л и зна
чение.

Местным органам,'а в особен
ности низовому советскому ап
парату (сельсоветам и райиспол
комам) "необходимо учесть важ
ность скорейшего окончания ра
боты по взысканию самообложе
ния. Практика прошлыхчлет по
казывает, что если своевременно

новлен 1-го декабря и взносы j причитающиеся суммы- не будут 
сейчас должны были поступить ■ взысканы, то еще труднее впо- 
уже полностью. , следствии взыскивать недоимки.

Вторая наиболее серьезная,! Поэтому главнейшая основная 
драчдша та, что почти цовtfe-! задача местных органов в на

стоящее время ---это всемерно 
усилить взыскание причитающих
ся сумм самообложения. Закон 
дает право при неуплате само
обложения к сроку взыскивать 
самообложение в принудительном 
порядке на таких же основаниях, 
как сельско-хозяйственный на
лог. Необходимо по отношению 
к недоимщикам использовать пре
доставленное законом право—  
при неуплате самообложения доб
ровольно ^взыскивать причитаю
щиеся суммы в принудительном 
порядке.

Закон о самообложения по
строен так, что главную часть 
самообложения должны
упл а ти ть  кулаки и заж и
точные. Отсюда ясно, что  
слабое взыскание самооб го- 
ж ения—это  поблажка ку
лаку и зажиточному.

Необходимо скорее закончить 
в<ы;канис х сумм самообложения 
и потому, что перед мeсчuмi 
органами стоят на очереди дру
гие важные задачи по весенней 
посевной кампании. )

Б, Чижик,
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Внимание перевыборам правлений колхозов
Выберем классово выдержанных и стойких руководителей. Усилим культобслуживание колхозов
КОЛХОЗНИКИ, К ВАМ НА ПОМОЩЬ ИДУТ 20 ЧЕЛ. РАБОЧИХ. КУЛАК ПЫТАЕТСЯ ВНУШИТЬ, ЧТО РАБОЧИЕ ЕДУТ „КОМАНДОВАТЬ " 
ВАМИ. ДАЙТЕ ОТПОР ЭТОЙ КУЛАЦКОЙ АГИТАЦИИ, ГОТОВЬТЕ ДРУЖЕСКУЮ ВСТРЕЧУ РАБОЧИМ, ЕДУЩИМ НА КОЛХОЗНУЮ РАБОТУ

В КОММУНЕ

Получают обед

О культурном обслуживании колхозов
Высокие тeмhы социалисте-! и индивидуально-группового обу- 

ческого строительства в деревне; I чения иериялючить на соцпали 
крвд являют все больший спрос ! стйческий темп, и поставить 
на проведение культурно-просвв-1 контроль над нйий со стороны 
т тельной работы среди колхоз- j правлений колхозов, 
ников. Культпросвет работа в j Черев посредство развертыва- 
ьолховах нашего окpjгa не за- { ния . культработы, необходимо 
вяла еще соответствующего ей I проработать задачи стоящие пе- 
места. ред колюзами в отчеТно-пере

В отчетно-перевыборную кам- выборную кампанию, вшедряя 
панию колхозов/ надо сделать классовое самосознание колхоз 
смотр работы культурно-быто
вых комиссий, подобрать луч
ших активистов на эту работу, 
пров°рить работу колхозных 
изб читален и красных уголков,

никам, вооружая их против ку 
ЛЯЦRИХ влияний и на борьбу 
за очищение колхозов от соци
ально чуждыi элементов.

Весенвяя по йвявя кампания 
где их не* надо создать при;должна проводиться методом вы 
всех крупных колхозах. Избы- хода колхозов на социаластичес-
читdльни, находящиеся Йод в̂ де • кое соревнование и обеспечить
нием политпросвета, где преоб
ладающее население колхозники, 
неревестй на обслуживание куль-

пуцктуяльную Dpоpaбоrку этих 
договоров. На т^мы дна сделать 
выставки соответствующей ли-

турных нужд данного колхоза, тературы. ^
Надо сделать решительный Надо напомнить, что переход 

перелом в отношении членов к культурному ведению сельсво- 
к>лхозж в ликвидации пеграмот- го хозяйства, на основе машин 
н>сти. Привлекать к ответствен ной техники, без культаросве- 
ности разгильдяев и оротиводей- тательной работы'.сред а масс— 
ств ющих столь важному делу.с не возможен.
Работу колхозных ликоунктозj А. Чечулин

Рабочие в колхозы
Для обеспечивания развиваю 

щегося бурного колхозного двиг  
жения кадром классово выдеру 
жачных и революционно стой
ких руководителей, способных 
дать четкое, классово револю
ционное направление этому дви
жению, ноябрьский Пленум ЦК 
ВКП(б) принял решение о напра
влении в деревню 25000 рабо
чих для работы в колхозах. Урал 
дает в колхозы 1750 рабочих, и? 
них: 1200 .для Урала и 550 для 
Башкирии. НаШеМу округу даю
тся 20 рйбочих.

Согласно решения ЦК ВКП(б) 
для работы в колхозы направ
ляются квалифицированные ра
бочие, имеющие производствен 
ный стаж не менее 5 лет, из пар
тийного, профессионального, со
ветского и кооперативного акти 
ва и из'явивил^е добровольное 
желание на работу в колхозах.

До поездки на работу в колхо
зы в данное время с 25 декабря-* 
по 10 января рабочие, из’явив- 
шие желание работать в колхо
зах проходят курсы по сельско
му хозяйству.

Эти рабочие окажут колхозни
кам огромную помощь в борьбе 
за социалистическое переустрой 
ство сельского хозяйства; т. к. 
они имеют огромный политиче
ский, организационный И произ
водственный опыт.

По распределению рабочих по 
Колхозам внутри округа при Ок- 
ружкоме ВКП(б) создана специ
альная комиссия в составе: От
ветственного Çeкpeтapя Окруж 
кома тов. Яртемова, Пред. Окр- 
колхозсоюза тов Улитина и Пред
седателя Профбюро тов. Под'яно- 
ва. Рабочие будут распределяться 
по колхозам согласно данных 
заявок самих колхозов.'

М. Улитин.

По больше бы таких

На культурном фронте

Но борьбу с ^грамотностью
За десять лет наша страна 

добилась юв-ольио серьезных у> 
целой в борьбе с темнотой и 
неграмотностью. Миллионы', ра
бочих и крестьян подучили рр i 
сойотской власти свободный ДО 
т.п  к газете и книге, в обще

ственной и политической жизни. 
Нугм тря на это, общзя грамот
ность населения все еще -осГааг
ой на низком уровне. Ваир°ди 
попрежнему непоЧатый край ра
боты. Достаточно указать, что в 
течение 11)29-30'кода нам нужно 
обучить грамоте минимум 16 тыс 
чеювек по округ/. На первый план 
естественно выдвигаются батраки 
делегатки и колхозы. Здесь не
грамотность особенно опасна и 
нетерпима. Она может ослабить 
энергию и спайку в рядах ра
бочих и колхозников ири выпол
нении нашей хозяйственной и 
культурной пятилетки. у 

Нельзя нам дальше мириться 
и с тем, чтобы широкие бедняц- 
котсередняцкие массы, остaвşясp 
неграмотными; находились как 
бы в стороне от коренной пере-

Следуйте примеру!
Лоинские и Чужьинские деле

гатки ликвидируют свою негра
мотность 15 чел. и малограмот
ные— В чел. Просвещенцам надо 
полностью закончить программу 
к 8 марта;

Кроме того, делегатки отказа
лись от празднования - рождества, 
в этот день /проводят занятия по

I - выездов
Коллектив Кудымкарского теат

ра взял культшефство над Юсь- 
винским колхозом. 23 декабря. 
сделал первую вылазку в с. Ю сь-! ликбезу.
ву. Колхозников в театре собра-1 Следуйте примеру! 
лось до 200 человек. В начале1 . v v i
проведена торжественная часть.
Колхозу переданы подарки—ли
тература, а потом состоялся спек
такль, шла пьеса „Николай Чер
паков". Большое спасибо шефам.
Почаще бы — устраивать такие 
выезды—вот iи наше пожела

н и е  коллективу Кудымкарского 
1 театра. , Юсьва:

А. Крохале ва.

т— Монастырская школа 3 дня. 
находилась без дров, р вдянав 
холодище. РЙК, воздействуй Па 
сельсовет.

Проезжий.

Все члены профсоюзов на перевыборы 
правлений колхозов!

С 10-го января по 15-е фев
раля по округу будет проходить 
отчетно - перевыборная ьаипавии 
в колхозai. Члены орофсоювов в 
этой политической компании дол
жны принять активное участие. 
Црактически они должны:

1. Оказать содействие колхозам 
в составлении отчетов и др. ма
териалов необходимых для прове
дения данной кампании, для чего 
привлечь весь профактив и проф
союзную массу, а оссобенно куль
турные силы деревни: агрономов 
учителей, врачей, счетных рабо 
тняков и т. д., давая им персо
нальные задания по специально
сти, (аграному составление про
изводственных программ, сч дово
ду направлеяив счетного дела и
I .  Д )

2. Для оказания пбиощи в ра
боте колхозам и в далыюишв#, 
создать бригады из числа 3 х че
ловек, куда ввести кульjpaб тна> 
ка, счетработяика и канцеляри
ста.

3. На осаове решения партии 
на профсоюзную организацию воз
ложена огромаепш-я задача, dо 
социалистической перестройке 
сельского хозяйства по усилению 
колхозного движения, поголовн» 
вовлекая батрачество, бeднsцtсо се 
ррдаяцки* ма> сы крестьж ства в 
КОДХОЭН-'И Т. д

Пргф’.оюзы .иа местах должны 
взять шефство над в*емй колхоза 
ми в части культурного обслужҙ- 
ва8ия и организации во врст'я 
этiй кампании новых fодщов.

Члены профсоюзов, связанные 
с сельским хозяйством, должны 
вступить в., колхозы в первую 
очеридь, однако, не допуская в 
колхозы чуждых нам элементов.

Подбор членов в состав прав
лений кулхоз iв должен быть кзас- 
сочо выдержанный (из числа ра
бочих, батраков и бедняков).
<• 4. Для оказания помощи и ук
репления колховов рабочий класс 
выделяет из своей среды лучших 
рабочих для посылки в колхозы, 
в частности по’5 Уральской обла
сти 1250 чел. рабочих с произ 
вод пса едут для работы в колхо 
чах. В нага окруу ’ прибывают 
20 чеу, которые приедут в Ку- 
дымкар’ около 12-13-го января, 
а около 15 явваря раз'едутся 
для раб -ты в колхозах. (В Юсьвин- 
ский’кш^*» 10 чел., Купросский 
I, Мелюхьнский I,' Юринскяй I., 
Верх Юсь а и некий I, • Егвинский 
1, Юрлинекий .1, K.чeвсsкй 1,

1 иЮксеевской | ,  Чазевскай 
Гаинский I чел)..

Профсоюзы и колхозы на мес
тах должны организовать встре
чу для рабочих, оттенив в нйх 
производственную смычку и про 
летарское руководство колхозным 
движением. Для этой цели предва
рительно провести соответствую
щую подготовку (постан. спектак
лей, вечеров, инсценировок и т. д ). 
Пнред увеселительной частью не
обходимо освещение вопроса пя 
тилетки и в частностй колхозно 
го движения. Одновременно с 
этим культурно обслужить батра
чество, бедняков й лучшую часть 
середнячества, главным обраэом 
внеколюзнвков с целью вовлече
ния их в колхоз.

В дальнейшем члены профсою
зов должны иметь тесную свяsь 
с рабочими, оказывая им повс 
дневную пойощь в работе.

Ойрпрофбюро.

делки сельского хозяйства. Жsitнь 
требует немедленного и крутого 
перелома в работе по ликвида
ции неграмотности. С другой 
стороны, отделы народного об
разования и ячейки б з дружной 
поддержан ве* й Советской обще
ственности порученного им за
дания в срок не выполнят.

Местная инициатива будет иг
рать в развертывающейся борь
бе с неграмотностью решающую 
роль. Мы вправе потребовать от 
общественности, чтобы оаа ор
ганизовала массовый поход за 
грамоту, взяла под свое наблю
дение работу ликпунктов и школ* 
разбудила я подвинтила оказав
шихся в хвосте руководителей,- 
развернула социалистическое со
ревнование, оказала всемерное 
содействие всеобщему начально
му обучению. Сейчас по дерев
ням и колхозам идет проверка. 
Она должна послужить толчком 
к  оживлению работы по ликви
дации неграмотности во всех 
без исключения районах нашего 
округл.

дuemi но ро
бок

5-го января в Кудымкаре со
стоялась кустовая конференция 
делегатом, из пригородных деле
гатских собраний: Кудымкарские, 
Юринские, Отевские и Сервин- 
ские. На этой конференции пред
ставители делегатских собраний 
заключили договор социалисти
ческого соревнования, и выдви
нули следующие пункты:

100°/о посещаемость делегат
ских собраний делегатками во 
все время работ дел. собраний.

2. Полная ликвидация негра
мотности среди делегаток и кол
хозниц до 35 лет к 8 марта.

3. Выполнение лозунга „ни 
одной делегатки без практиче
ской работы".

Вовлечение в колхозы к 
весенней . посевной кампании 
всех делегаток и женщин Воз
главляющие хоз-ва—беднячек, 
середнячек находящиеся на тер
ритории колхоза, Сервинское де
легатское собрание по вызову 
других должно развернуть под
готовку к организации колхоза.

5. Организация летних детейих 
яслей и приобретение машин 
облегчающих труд женщин.

6. Обязательная проработка и 
проведение агроминимума и зо- 
оминимума йсеми делегатками.

Вызывают следовать примеру 
остальных делегаток Кудымкар
ского района.

Н. ПОПОВА.

Стpaхeeмфонd
ӧнтiсӧ

Гpaжdaнa Maлчовскӧj ъeм. 
общeствоiо, В-Iнrвiнскӧj о-сов... 
стpaхоeмфонd ӧктiсо 98°/о-нd, 
Maлтчовсa коpӧны вӧтчыны as 
оӧpaныс EHнгВiнскӧj <ьвм. об
щество.1 V Зубов.
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Январь должен быть решающим месяцем лесозаготовок
ОГНЕМ БЕСПОЩАДНОЙ САМОКРИТИКИ ВЫЖЖЕМ ВСЕ НЕПОРЯДКИ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ. ПОЛНОСТЬЮ

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
О р га н и зу е т  Непреры вную  ленту к р а сн ы х  обозов  в лес. Д а д и т  нулану повы ш енны е зад ан н а—

заставит его выполнить их полностью

Скоро-ли конец бе
зобразиям?

Всем колхозам Урала
Благодаря героических усилий 

рабочего класса и правильного 
руководства коммунистической 
партий, намеченные планы fiep- 
вого года пятилетки оказались 
не только выполненными но и 
перевыполненными. Второй год 
пятилетки, по своему значенйю 
является решающим, годом в 
деле выполнения пятилетнего 
плана социалистич^строительства.

На Урал, как крупнейший ин
дустриальный район СССР удель
ный вес, которого систематиче 
ски растет, партия и советская 
власть возложили ряд ответ
ственных задач и в первую оче
редь Обеспечить максимальное 
развитие черной металлургии и 
машиностроения. Урал с этой 
задачей справляется успешйо. 
Открыто ряд новых заводов, фаб
рик, крупных цехов, мастерских, 
электростанций. В текущем 1929— 
30 г. намечено к  строительству 
крупнейшие заводы и фабрики.

Одним из основных условий 
'выполнения намеченных планов 
для Уральской промышленности 
является обеспечение ее топли
вом. Наша промышленность в 
силу своей исторической особен
ности, до сих пор работает глав
ным образом на древесном топ 
ливе. Таким образом топливо— 
это хлеб фабрик и заводов, без 
достаточного снабжения которым 
ни одна фабрика, завод нор
мально, работать не.смогу*  -

Кроме тогр, древесина необхо 
дима и для производственных 
целей по строительству. Планы 
развития промышленности были 
увязаны с лесозаготовками. Нор
мальный ход лесозаготовок дол
жен обеспечить развитие про
мышленности. На этом решаю
щем участке сейчас имеется ог
ромный прорыв, который угро
жает нормальному развитию про
мышленности и строительству 
городов и заводских центровГ 
Планы лесозаготовок за октябрь 
и ноябрь значительно недовы
полнены 25 дней декабря также 
еще не дали нужного перелома.

Такой недопустимый темп ра
боты по лесозаготовкам может 
стать тормозом развития хозяй
ства Урала. Мы должны это все
ми силами устранить и обеспе
чить выполнения намеченных 
темпов индустриализации Урала.

Планы лесозаготовок должны 
быть выполнены во чтобы то ни 
стало в срок и полностью. Упу 
щенное должно быть наверстано 
немедленно.

Оттого насколько будут обес
печены условия нормальной ра
боты промышленности зависит 
и дальнейшее развитие сельского 
хозяйства вообще и его социа
листического сектора в особен
ности. Лесозаготовки являются не 
только делом рабочего класса, 
но и не в меньшей мере и кол
лективизированных б е д н я ц ко - 
средняцких масс крестьянства.

Партийные, советские, комсо* 
мольские организации и рабочий 
кларс свое внимание сосредото
чили на фронте лесозаготовок. 
В первых рядах на этом важней
шем участке работы должны быть 
и колхозники.

До сего времени надо рказать, 
что колхозы совершенно недо
статочно участвуют в деле лесо- 
затотовок. Только отдельные кол
хозы в частности „Гигант‘% заклю
чив социалистический  ̂договор 
с рабочими Надеждинского зав. 
дали на лесозаготовки сотни руб
щиков и возчиков из колхозни
ков, однако сделано еще крайне 
мало. Часть колхозов до сих пор 
совершенно не осознала всей 
важности этой работы-

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!Л • , F
Кулачество всеми мерами, как 

и в кампанию по хлебозаготов 
кам старается сорвать работу ле 
созаготовок.

Колхозы должны вопреки вы
падам кулачества, напречь все 
силы на выполнение планов ле 
созаготовок и рассматривать ле
созаготовки такой же важной 
хозяйственно-политической зада
чей, как и хлебозаготовки. Урал 
колхозсоюз будет оценивать ра
боту каждой колхозной органи
зации не только с точки зрения 
внутренних количественных и ка
чественных показателей роста и 
состояния колхозов, но и с точки 
зрения того, насколько и как 
колхозы помогали лесозаготов
кам.

Потребность в рабочей силе 
на лесоразработках. Урала яв
ляется не сезонным делом, а в 
теиение всего года и ежегодно, 
никто другой, как колхозники 
должны быть первыми лесору
бами и квалифицироваться в 
этом деле.. В сбою очередь кол
хозы по договоренности с лесо
заготовителями могут использо
вать гужевую силу и тракторы 
последних на полевых сeзоşных 
paбоtaх в колхозах.

Уралколхозсоюз п р е д л а г а е т  
всем колхозам:-

1. В дополнение ранее данных 
указаний немедленно связаться 
с партийными и советскими ор
г а н и з а ц и я м и  и  определить роль 
и  место каждого колхоза вашего 
округа в деле лесозаготовок.

2. Срочно учесть и максималь
но использовать все свободные 
силы колхозов на дело лесоза- 
гоговок.

3 Взять на себя конкретные 
обязательства,' заключая соответ
ствующий договор на поставку 
или рубку древесины.

4. Сейчас же развернуть кам
панию по мобилизации обще
ственного мнения колхозных 
масс вокруг лесозаготовок.

Основным стимулом активно
сти должно явиться широкое соц
соревнование между отдельными 
группами колхозников, колхоза
ми, районами и округами.

5. Вопрос о положении лесоза
готовок и задачах колхозов в

| этой области широко обсудите 
; на правлениях, активе, общих 
собраниях, колхозников и в пе
чати (окружной, стенгазетах).

Быстрой организацией труда 
колхозников, их активной рабо
той в лесу поможем нашей про
мышленности своевременно и 
полностью выполнить лесозаго
товки.

Председ. Чрезв. 
комис. по лесо

заготовкам Н. Советников.
Предправления 
Уралколхозсоюза Котельников.

Я—
На лесозаготовках

Красный уголок в бараке

Рабочие бригады на 
лесозаготовки

В связи с недовынолнеиием 
производственной программы на 
первый квартал 29 года на ле
созаготовках, создается прямая 
угроза срыва производственной 
программы металлургии, строи
тельства и плана экспорта.

Уральские tfmоrныв профор
ганизации, упитывая создавше
еся тяжелое положение на лесо
заготовках, для указания содей
ствия дэдозаготовителям в вы
полнении производственных прог
рамм и проведения культурно- 
массовой и производственной ра
боты среди ■ лесорубов, команди
руют в Гаинский и Косинский 
лесозаготовительные районы по 
4 рабочих бригады.- /  * /

Окрзрофбюро предложило ироф- 
органам и хозорганам на местах 
лесозаготовок оказывать всемер
ное содействие в повседневной 
их работе, В случае необходи
мости рабочкомы должны выде
лить им на помощь несколько 
человек из профактива.

Tыpтӧны плaнсӧ
Сeпӧлскӧj с-сов., Kӧч* p. 

1 -i jaнвap дунӧ вӧлi совeш- 
чaiшe сeлскӧj чpeзвычajнӧi 
комiссijaлӧн. ӧтлaын член- 
қeзкӧт с-совeтiо; кытӧн бa- 
iт iсӧ  вӧp зaптaн уҗ-jыдiс. 
Г iж iсӧ постановлена iiь- 
dыны уҗaвиы быd лун 113 
кepaлiо da 189 кыскaлiсӧс. 
Kулaккeзлӧ оeтiсӧ pоpмa: 
кыскaвны вӧp быd iiiоpтлӧ 
1 5<\ кубометра.

r. Дшынaс-жӧ локтjсӧ jуӧp- 
peз, кpeссaиa понdӧмaс мун- 
ны вӧpӧ.

Гӧpd обозӧн

В Гайиском Леспромхозе до 
сих пор приходится сталкивать
ся с рягом н- достатков, тормо
зящих вормадьн iму ходу лесоза
готовок.

В дер. Мысах ве хватает пил. 
В >зчиБи, имеющие двух лошадей,
< дяу лошадь вынукдавы выво
дить из лесц. Б м.дошадники на 
рубку леса не вовлечены. Доро
ги своевременно не приготовлены, 
да и теперь по некоторым ни 
проехать, ни пройти. На плод- 
бище Икшер и Болыпой-Хадуй 
дорогу промяли сами рабочие. 

v На Усть Мокорском участке 
'прораб. Морозов целые сутки не 
дал работы красному обозу. В 
большинстве участков для пиль
щиков нет кожанных рукавиц. 
Ветеринарная помощь совершен
но отсутствует.

Еще хуже обстоит дело по 
части рационализаторских работ. 
Везде разговор об одном— .Долой 
лапы, даешь подсанки!" А что 
же видим наделе? В Буинский 
участок цриехали на работу Ку- 
дьшкарские возчики, но там не 
оказалось ни одного подранка.

Также плохо обстоит дело с, 
задержанием рабочих в лесу в 
рождественские дни. Союз без
божников бездействует.

Все эти непорядки необходимо 
устранить немедленно, с тем, 
чтобы производственные планы 
выполнить к сроку.

в.

По заслугам
(11 о телефону из Г  айн-)

П редседатель Березовского

выявляемые в процессе работы 
недочеты.

' Мехоноишн.

Kомсоможскӧj бpi- С красным обозом
гada

Сhrоцскӧj ВЛКСМ jaчejкa 
(Kуd. р.) оpгaнiiзуjтiс бpiгa 
da da быdӧс члeннeс 30 моpт 
29 deкaбp лунӧ мунiсӧ уҗaв- 
ны вӧpӧ.

Hоко, к iн  eшӧ вӧтчaс СHов- 
скӧj комсомолeччeз-оӧpӧ?

— Правлением Ю к с e e в ç к ӧ й
л-пpом. кооп .' apт. „Лолог“ вы
дана премия батраку Фeдуpину 
мануфактурой б м. за заготовку 
с момента работ 103 бревен.

Он первый вышел на работу 
по л-загот. и продолжает работу.

ПРДВЛЕНИЕ.

мунiсоeсӧ гӧpd dӧpaпaсӧн.
Гiукоiбсa обшчej собpaшьов-
лын вiотaлiсӧ: быd вӧвa
моpтлӧ ueткӧтны 100 ку - 

Всe специалисты леспромхозов бомeтpa ВӦp/. Kулaккeз ш уiп- 
должны всемерно оказывать по - j к jjны ВОЛЛ *б0Ш Ш , H0
мощь прибывающим рабочим; г л п йтпятлн сenpdн,як-
бригадам и немедленно изживать! ^  ■ . сеР°ч№ак

кeзкӧт чорыта вютaлiс кыв
тыртны вор заптан програм-
маез.
V  • • Tiмоиejов.

Отправились Крас
ным обозом

* 30 подвод собрались в д. Мы- 
(Юрлин. р.) с красным обозом в j сaХ) Гаинского р. и под звуки 
40 подвод выехали на лесозаго-1 шумового оркестра красным обо- 
товки. зом направились на лесозаготов-

А. крохалев. • ки> Мысовцы на бедняцком соб* 
рании <уакже постановили не 

—  HrбKӦp 03 0ВЛЫ нiлӧ- праздновать религиозные святоч 
ТОМ ва Mокоpскӧj вор заи- ные праздники. Установлены пре
дан пунктын. Уҗaлiссee мии по 5 метРов на человека-, 
ivӧны ттiч,riттпм ля dя i е й . лошадь, которые выдаются при 
У , . угловии выработки установден-

понda стоppжiкаыс тавгӧ Ных норм. ,

Пукeiбсa, (Кос р .) ор га -! с-с°виа ХР°“ ^ В Д» - ■ 84 вв“-
ii iч т iт iг i i riinл nfinч da riч  1 « аствя<! “  Г!J5»e «бpiщeиiв с iw зу jцсо  0| < )0 3 ua ^  рабочими i а лесозаготовках, при
му н i Сӧ ВӦpӧ уҗ aвны .^В eлӧт-1  говоpeн нарсудом на 3 месяца 
чiссeз da шкаез коллjсӧ принуд./работ.

—  Приемщик леса на плот- 
бище „Гчрявка* Денисов Ив. Ал. 
ва появление в пьяном виде в 
бараке и за скандал с рабочими 
на лесозаготовках нарсудом при
говорен тоже к 3 мес. принуд.

в лес /
2 января Саранинские колхоз

ники и окружающее население.

вidчб, Колпаков-

от. \  - ' Березин.

Радио под замком
При красном уголке III у мин

ской конторы ВКЛ имеется ра
дио-приемник с громкоговорите
лем, но он никогдI не работает, 
потому что комната эта занята 
вещами кладовщика и всегда на
ходится на замке. Рабочие по- 
ÇMpтpвтi на замок и не солоно 
хтбавтпи идут обратно. Долго 
так еще будет? Пpоeзteuӥ.

— „Не желаю подпасть под 
крепостное право",—так заявил 
счетовод Ю рлинского животно
водческого тов-ства Штейников 
Як. Сав., когда ему предложили 
вступить в колхоз. Сам не всту
пает да и других отговаривает. 
Хозяйство Штейникова было ку
лацкое, но во избежание напо- 
гов он его сократил и теперь 
причинулся бедняком.

(-• Не место такому противокол- 
I хознику и çовaппиpaтs»
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Нажать крепче на кре
стьянские платежи

По всем видам крестьянских платежей неблагополучно. 
Внимание к этому вопросу со стороны РИК‘ов и сель
советов ослабло. Нужен немедленный и решительный 

*  перелом в работе \
По состоянию на 1 sнчярн 30 г. 

поступ гение крестьянских плате
жей в цодом по округу л начала 
кампании в 42°/о, за декабрь ме
ст ц выполнено лишь 27,7°/о ме 
СЯЯЧОГ-» 8*дания

Особо слабо идст Ш'СТуол'ян^о 
по Г*ирск"му району (30% )
Юоли‘ скому (Ş7°/о), Коч вскочу 
и К 'сивокому (39%). годового за 
дания. Слабо идет поступление 
не только по добровольные пла 
тeжaьқ но и основным обязатель
ным государственным платежам, 
так напр: ^самообложение посту
пило 80°/о, (а все сроки истекли 
уже месяц назад); страховых пла
тежей поступило (аесчитая после
дних лиvг 4000 р.) 85°/о, а 
исключая эти льготы 87-88%; 
просроченных содьхщ'Х'д 'посту
пило только 19% годового зада
ния Но линии кооперативной по- 
поступило взносов потребитель
ской. 14%, селыоз.-4,5%, лес 
ной-—1%; вклады выражаются в 
ничтожной сумме— 6440 р., а 
если исключить отсюда вклады 
служащих-—на долю крестьян
вклады СОСТАВЯТ % —‘1 °/о, ГОДО
ВОГО наданвя. Займов реализова
но ва 98%. взносов по ним п о 
с т у п и л о  29%.

Чем ж-*. об‘яснить причины та
кого положения? Произведенным 
обследованием выяспиялось, что 
гаогдь глабого поступления кре
стьянских илатежей заключает я:
1) с чрезвычайно слабой мобили
зации общественного мнения вок
руг этого вопроса— бедняцко бат- 
jaцкиe массы и актив средняче-* 
ства не втянуты в эту работу;
2) слабое применение мер прину- 
дитeльпvго взыскания к з.юсгным 
недоимщикам и к кулацким хо
зяйствам. 3) Неналаженншсть уче
та недоимщиков со всеми выте
кающими отсюда последствиями.
4) Слабое применение админист
ративно судебного воздействия к 
должностным лицам, особенно „от
личившимся" на этом фронте.
5) Медленность приведений в ис- 
полн вие всех исполнительных над

писей по взысканию с-хоз. ссуд 
и слабая работа в этой части 
милиции.

Вполне понятно, наши дальней 
щ<*е мероприятия в области уси 
лени . Т мча поступления кресть 
янских платеж.й ДОЛЖНЫ бАТЬ 
направлены к устранению указан, 
причин Нужно со -сей решитель
ностью сказать, что в дальней
шем такое положение не терпи
мо; ссылаться эдесь на какие то 
об^ктинные причины — значит 
опрашивать свою бездеятельность, 
неуменье четко поставить всю 
работу по ликвидации платежей.

Для нас всех понятно значение 
своевременности поступления кре
стьянских платежей и Государст
во не может допустить отдельных 
нарушений ва. этом важнейшем 
участке раб *ты. А. К.

Заем в массы
Гiжоiсӧ быdӧнныс

Kp-нa Kышкa-Mыскӧj ъe- 
мeлнӧj обшчeствоiо, Kӧч. p. 
обшчej собpaftнювлын вiотa- 
лiсӧ быdӧнныс rtӧбны куjiмӧт 
зajом облiгaтсijaeз 5 pублӧ.

Короны aс ӧӧp.aныс лaгa- 
jовсaӧс, Hоко, jоpттeз, кыт- 
сӧвтчс! MeлЫков.

Кто следующий?
Бaзуeвскaя с-х. артель Дpe- 

стьянин“ , Гaинсвого р. распрос
транила 3 заем kнлустpиaлцз&цви 
по 5 рублей на каждого члена 
на сумму 120 рублей. Уплочено 
ими уже 50%  подписки. Сорев
нуясь с другими колхозами, „Кре
стьян ив * в этой чaefи победил 
с вой х соpiтни кбв. Ч.

—- Учащиеся Березовской шко 
лы Гаин. р., подписались на 3-й 
заем на 5 рублей, вызывают по
следовать примеру учащихся 
III у м и н с к оД я Монас^ырс кой 
школ.

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Как проводить агроминимум

После широкой раз‘ясаитель- 
ной кампании о значении про
стейших агрикультурных улуч
шений в деле повышения уро
жайности сельсовет, обществен
ные организации деревни или 
агроуполномоченные выносят во
прос о принятии обязательного 
агроминимума на разрешение об
щего С брания Граждан земель
ного общества или членов дру
гих сельско-хозяйственных о0‘е-

По обсуждении сход или вооб 
ще собрате кооператива вы
носят постановление или приго
вор о пp"R*дuнии в их хозяйст
вах агроминимума. Постановле
ние принимается простым боль
шинством голосов. Это значит.

что для вынесения приговора 
достаточно, чтобы за принятие 
агроминимума высказалось боль
ше 'половины всех членов.

Все приговоры земельных об
ществ и с-х. кооперативов о про
ведении агроминимума на осно
вании изданных окружными ис
полкомами об -зательных поста
новлений получают обязательную 
силу ддя их осуществления все
ми хозяйствами, входящими в 
данное общество иди кооператив
ное обвинение. Каждый вевы- 
полиивщий приговор земельного 
общества о пр>ведении агроми
нимума считается нарушившим 
об-зательное постановление ок
ружного всаодкома и за это от
вечает по закону.

Об агро и зооуполномоченных
Сейчас нашу деревню захвати

ла подготовка к весеннему севу; 
тем самым в порядок дня снова 
ставится вопрос оfЬaгpо и зооми
нимуме. Можно заранее сказать, 
что подавляющее большинство 
земельных обществ вьщквжeлуя 
в его польву.- На сельских сходах 
будут приняты сотни и тысяча 
решений, направленных к повы- 
шенинк урожайности и под-ему 
сельского ховяйства. Но вынести 
решение— одно, а провести его 
в ж й з е ь — совершенно другое дело.

Надо добиваться, чтобы каж
дая деревня выделила из своей 
среды агро и зооуполнвмоченного. 
Черев него крестьяне свяжутся, 
во первых, с низовыми советами 
и агрономами; во-вторыг, агро 
и зооуполномоченвые возьмут на 
себя эаботу о снабженми земель
ного общества рем, что ему нужно 
для выполнения принятого агро 
и зооминимVмa. Он наведается и 
в с.-х. кооператив, и в колхоз, 
и на опытную станцию (если 
последняя находится поблизости).

Что касается крестьян, то сре
ди них агро и зооуполномочен- 
ныş окажутся толчками я орга
низаторами. Они будут следить

лаки и подкулачники И ряде слу
чаев попытаются агро и зооми- 
нvмум сорвать. Поэтому агро и 
80 уполномоченные должны уста
новить за ними особенно бди
тельный контроль. Саботажников 
нужно немедленно брать в ежо
вые рукавицы, применяя к ним 
меры общественного воздействия.

Ни кулаки, ни их подручные 
допускаться в состав агро и зоо- 
упоiномочeнных не могут. Их 
нужно выбирать из числа актив
ных брдяяков, середняков и демо
билизованных красноармейцев.

Кроме классовой выдержки, от 
агро и зооуполномоченного тре
буется и небольшая агро зобнод- 
готовка. Они должны но крайней 
мере, хорошо разбираться в тех 
мероприятиях, которые прово- 
датся в порядке агроминимума 
земельным обществом. Иначе—

Приговоры земельных обществ 
о проведении в своих хозяйст
вах обязательного агроминимума 
помогают втягивать в дело по
вышения урожайности отдельных 
наиболее отсталых, малоактивных 
крестьян*

По бывает и такое положена, 
когда в районе или волости най
дется одна, две, три деревни, 
которые й силу своей косности 
или неорганизованности не захо
тят проводить у себя агромини
мум, межту тем окружающие их 
,д *рввни, нризнаваа нею важность 
и неотложность улучшения хо
зяйстве, уже 1 осуществляют у 
себя простейшие агрикультурные 
мероприятия.

В этом случае законом предо
ставлено право местным органам 
власти сделать обязательным 
проведение агроминимума и для 
таких отсталых деревень. Эти 
деревни или земельные общества 
своей косностью, своим нежела
нием менять деревенские пеао- '  
рядки срывают общественное и 
государственное мероприятие по 
повышению урожайности. Толь
ко понуждение может вывести 
их из непробудной спячки и 
вступать на Ьорьбу с темнотой 
невежеством, начать совместно 
с окружающим крестьянством 
поход за урожай.

Порядок проведения обязатель
ных постановлений в этих слу
чаях законом установлен такой..

JR<*тra в т ом . и л ж —w в в Я  р а й  О НО

или волости большинство f селе
ний или седьско-хозяйственных 
об‘единений вынесло постановле
ние о проведении агроминимума 
и только часть еще не сделала

агроминимума для

PИV аа всякиы пvстяsо* ПDИieтся , Ia5as приговоров-,, то paJисnол- еиу аа К П П  UJЮUUЩ придется в ^  обсуждвЕ1в рай_
обращаться к агроному, а, глав - 1
ное. V него совсем не будет аз-’ J ,л ; проведении агрэмиияторитета. Этим ловко тополь- v - *1 всех селении района, зуются кулаки, чтобы развязать-,.; 1
ся с агро и зооминимум )м. Эе- Решение районного с‘евда со-
мегьными органами создаются вето в о проведении агроминиму-
краткосрочные курсы для иод ма на основании обязательных
готовки агро и зооуполномочен- постановлений краевых и обла-

за тем, чтобы все домохозяева ных. Сюда и должны обратиться j ствых исполкомов получает оба-
своевременно и правильно осу-! выделенные агро и зооуполномо нательную силу для всей терри-
щаствляли принятые на себя ' ценные за получением эдементар- тории данной подсети ила ]>ай-
добровольные обязательства. Ку- \ ных с.-х. знаний. она.

С 10-го января по 10 февраля 
сего года будут проводиться пе
ревыборы низовых союзных ор
ганов и районных' комитетов 
союза СТС. *До 20-го января во 
всех союзных органах должна 
закончиться поuгоговитeль-iaя 
работа к перевыборам. В целях 
npцв ie *e *и ч сою зной массы в 
работу в сою зных органах про
верки работы их должны при 
Эсех союзных органах создаться 
самопроверочные комиссии, в 
задачу которых входит выявить 
положиг льныв'и отрицательные 
стороны всей союзной работы, 
на сколько союзные органы 
практически приступили к пе
рестройке союзной работы на 
основе решения 8 го с'езда 
н-союза и директив партии.

Перевыборы должны прохо
дить под основном лозунгом 
„Здоровая пролетарская самок 
pитjикa с низу до верху", вокруг 
веете недочетов работы сою «а, 
обслуживаемых ими предприятий 
и учреждений и в отдельности 
каждого работника, используя 
для этого все общие собрания, 
стенгазеты, и газету Гэрись и 
■* д. То состояние союзной •ра
боты, которое мы имеем сейчас

К перевыборам союзных органов С.Т.С.
ни коим образом не удовлетво
ряет темп социалистического 
строительства вообще, а в ча
стности тзус товиях наш его округа,

! neоeустpойстtИ сельского хозяй
ства и начинаю щ ую ся развивать

с я  мелко кустарную промышлен
ность. Наши союзные органы 

, еще не чувствуют той ответ
ственности, к торая пред'являет- 
j ся союзу] в связи ^выполнением 
! пятилетка. За отдельными чле
нами союза имеется расхлябан

ность, .неповоротливость, халат- 
1 ность, бесила"сово.сть в работе, 

пьянство, нечуткость, связь с 
чуждым элементом, отпуск нор
мированных т за ров чуждым 
элем нтам (Кочевс«ое, Кудым- 
карское и Юсьвинское Обще 
ство Потребителей), противокол- 
хозные выступления, неэооцета 
роли хлебозаготовок и 4. д.

Отдельные руководители союз
ных органов, вместо того чтобы 
вести систематическую работу 
среди союзной массы по пере
воспитанию ее вокруг очеред
ные задач стоящих в настоящий

период перед сою зом , вместо 
решительной борьбы против 
чуждых нам элементов, против 
тех, которые противодействуют 
социалистическому строительству 
оказались сами во главе их. 
Как напрумер председатель Юсц- 
винского райкома Котелыиков 
выступал против колхозного 
строительства, против хлебоза
готовок, держал связь с чуждым 
элементом, не чувствовал ни ма
лейшей ответственности за все 
хозяйственные и политические 
кампании и т. д. Председатель 
Юрлинского райкома Лаптев со
вершенно не считал нужным 
Выполнять директивы Окротдела, 
все проводимые хозяйственно 
п о л и т и ч е с к и е  к а м п а н и и  
п р о х о д и л и  б е з  у ч а с т и я  
ра й к оща,  р а й к о м  в целом 
не знал, что творится 6 милиции, 
если и знал, то не принимал ни 
каких мер, в результате чёго не 
проводилось твердой классовой 
линии, не было должного нажи
ла по исполнению поручений 
Рика. Суда пр взысканию цлрз*

фэв и других платежей с кулац
кой части деревни. Некоторые 
работники занимались пьянством, 
дебоширством, и т. д. Быватий 
председатель Кудымкорского Ри- 
ка Щ уков никакой союзной ра
боты не вел, разлагал сам-союз 
ную и трудовую дисциплину, 
занимался пьянством и т. д.

Местные комитеты торгово-за
готовительных организаций не
внимательно относятся к выявле
нию и изжитию недочетов тЪр- 
говых и заготовительных орга
нов, не Прислушиваются к голосу*, 
отдельных работникор, иногда 
примиренчески относятся клас 
сово-чуждым нам элементам и т. д.

Перевыборы,союзных органов 
должны доложить конец всей 
такой безответственности и по
мочь устранить вышеозначенные 
недочеты в работе jсоюзa, дать 
почувствовать союзным органам, 
что так безответственно отно
ситься к работе в настоящий пе
риод нельзя. Переоыборы долж- 
йы дать решительную перестрой
ку всей работы нашего союза,

на основе последних ноябрьских 
решений, 3 го пленума ВЦСПС 
и деревенского совещания при' 
ЦК Н/союза.

На второй год пятилетки наш 
союз, как никогда, должен ока
зать нашей'партии и Советской 
власти практическую помощь де 
лу коллективизации сельского 
хозяйства; Ъыкарчовывамия кор 
ней капитализма в деревне, ^во
влечение членов союза в кол
хозы, для участия их в практи
ческой работе своим личным 
Ipудом, примером и т. д.

Союзные органььдолжны шире 
развернуть шефскую работу над 
отдельными селениями, колхо
зами, ставя основной зaдaчei) об 
юбществленмя мелких раздроб
ленных бедняцко средняцких хо
зяйств в крупные колхоҙы или 
коммунfaь

Успех выполнения этих задач 
обеспечен если вможете быть 

состaвьiaсоюзных органов выбе
рутся тaiшe члены союза, кото
рые действительно могут руко
водить союзной массой, воспи
тывать ее и стоять во главе ее, 
которые способны твердо про
водить политику нашей партии 
9 çвоeй повседневной работе.
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Л т I T E P A T F P H Ӧ J  J I r I С Б О K
\ НА ТРУДНОМ ПОД'ЕМЕ

(С пленума правления УpanAПГI).
7  - '23 ноября, в Сверловске, за-1 чётов докладчик остановил са- 

кончился расширенный пленум ! мое пристальное внимание ауди-
правления уральской ассоциации 
п ролетп исателей.

Пленум продолжался 4 дня. За 
это время были обсуждены та
кие вопросы, как: „состояние и 
переспективы работы уральской 
организации пролетписателей<!, 
„очередные задачи пpолeтлитef1 
ратуры", „frвоpчeскоe лицо мест
ных ассоциаций" и т. д.

По первому вопросу выступил 
с докладом ответственный сек
ретарь УралАПП тов. Панов.

Мешает малокультурность
Очень остро ощущается мало

культурность уральских пролет 
писателей. Учебная работа -ме
стных АПП ведется нерегулярно 
и бессистемно. Я некоторые пи
сатели заявляют:

— Я выше Пушкина, чему мне 
учиться?

Такие гении, не задумываясь 
над качеством своей продукции, 
все же находят для нее место в 
некоторых окружных газетах.

Совсем плохо с критикой. 
Сколько нибудь глубокой марк 
систкой критики на Урале поч
ти нет. Это, естественно, ‘ отра
жается на творчестве уральских 
пролетписателей.

Литературная страница выхо
дит не везде и неакуратно. Вы
ход ее налажен только в Свер
ловске и в Челябинске.

Слаба связь с организа
циями

v , 1' ' г ’ 1
Чрезвычайно вредно влияет 

на работу местных АПП безраз
личное, а подчас-и пренебрежи
тельное отношение к ним проф 
организаций.

Нет достаточной тесной связи 
с парторганизацией и комсомо- 
лом. На преодолении этих недо-

тории.

Быть ботцом на идеоло
гическом фронте

Доклад об очередных задачах 
пролетлитературы сделал пред
ставитель ВАПП—венгерский про 
летписатель Матэ Залка.

Прошло времй организацион
ного формирования ВАПП. Сей
час пролетлитература уже заво
евала себе признание и проби
лась в гущу рабочих читатель
ских масс.

Пролетарского писателя мы 
рассматриваем как борца на иде
ологическом фронте. Сейчас, во 
время социалистического пере
устройства народного хозайства. 
п ролетпксатель должен Художе
ственным словом организовать 
массы на выполнение пятилет
него плане строительства. Но 
при этом социальный заказ не 
должен подмениваться заказом 
специальным. Нужно глубоко 
прочувствовать свой материал, 
чтобы он действительно имел 
организующее знaчeниş.

Что делать?
Проработав вопросы, стоящие 

на повестке дня, пленум прав
ления ХpaлftПП наметив канву 
для раббты местных ассоциаций.

Как можно больше орабо- 
чить местные АПП.

Шире развернуть массовую 
и учебную работу.

Решительно бороться с пра 
вым уклоном и левыми загиба
ми в литературе.

 Наладить связь с партий
ными, Комсомольск им w и' проф
союзными организациями.

Таковы в основном, задачи, 
на преодоление которых сейчас 
мобилизованы все силы Урал- 
АПП.

КОЯВАНт HУd
Kӧяоaл куd те менам,
Mыj те сeтӧн куjлaн? 
t t iн п у  кaчiо кepӧм 
Eн соpлaо те туjлын. 

Kӧвaaт мeнчiм гола 
dыpкоd те вунdыштiн, 
Kынӧм, моpос бура,
Kьпi iз ныpыштiн. 

da чуiaлiс сija 
Оӧкьn, пeмыт кadьiс: 
Ӧтувтчбмӧн мijӧ 
Hӧбiн мaшiнaeэr 

Mijӧ пaнiм jонa 
Kо.ъeктnвсӧ, dоpiм.
Он ков сeооa ӧнi 
Kӧяоaн куdӧj мeным. 

Mун, тapӧвтчы бокӧ,
Eн raeшajтчыны туjлын 
Medбы чожжык кокӧ 
Вepмiс оvлaнг мунны. 

Вынкым мijaн унa, 
ӧӧлӧм бijӧн сотчӧ,
Kijeз мijӧ пуҗa», 
Уҗнaным ог колтчӧ.

Те гуоӧнiiк куjлы ,
Сiоты aсзiс боктӧ.
Kомi ыббeз вылӧ *
Трактор зыкӧн локтӧ.

Kомi мулiо моpос 
Kутчaс бура гӧpны. 
Сaбaн feкӧт оpтчӧн. 
Сувтӧм, мӧdӧ бӧpdны, 

Сыкӧт тi rоэjaоӧ,
Mунӧ, бокӧ кeжӧ,
Tуjлaс ed лaшмaоӧ,
Mi тijaнӧс вeжiм.

Оiомӧ тi чожaжык.
Ed гуdыpтӧ оӧлӧм,
Пом тijaнлӧ локтiс, 
Jeштaс тijaн опӧм. 

fffS й p T  HiiJtrJtбH л м қ  
Выныс сeтӧн унa!
Сia, мi зоннeз, ныввeз 
Лreлiн туjлӧ-б мунaм.

Вaоiд-Miков.

H А У M
Шонdi вaжын-fti 3.6001010 

Сajлaоӧмӧн гуоeнriк локтiс 
пeмыт pыт, Kыя оӧd ӧнӧн 
вeвтiс сijӧ н»eыҗыт посad 
Kупpӧс. Быd кepкуын ӧзjiсӧ 
бieз. Сeлсовeтын сiз. жӧ ты- 
daлӧ сотчӧ jугытa бi. Jугӧp 
ӧшыннeзӧттiç колтaӧн уоӧ 
туj вылaс. Сeтчiн тaлун со
брание коллeктiвлӧн. Пы- 
paмӧ.

Jiaбiччeзлын пукaлӧны му- 
жjккeз, iнrкaeз быdӧс колдre- 
ктiвсa. Вопpоссeз тaлун унa 
колӧ бӧpjыны deлeгaттeз 
кустовӧj собpaнrHrО-вылӧ, ко
лб feбaiтны нaяхом кыскaлӧм- 
jылiо, озriммeз-jылiо, ооa кӧ- 
Зхыс ӧтлaaлӧм-jылiо i мукӧd 
jылiо. Пукaлaмӧд кывзaм. 
Вiзылa мунӧ собрание .. Kо- 
Hreчaс-№i собpaн»н»e нуӧтiо 
вiотaлiс: „Сулaлӧ, ed на му- 
нӧ. eм eшӧ зajaвлeнrtte. Гу- 
piнiо Наум пыpӧ бы мijaн 
кЬлeктiвӧ"

Apнaс eшӧ кывоiс: олӧ-пӧ
Гуpiн depeвнraын, Kуripӧскӧj 
оeлсовeтijiн кулачок, aслaс 
сылӧн eм мeлнriуa, сija пӧ 
к олeктвiвсӧ ӧddӧн оз лубiт 
колкоз-jылiо i бaонriсӧ оз 
вepмы кывзыны. .V

мedоз, сылiо i jуaлiсӧ: „A
кыч. te , Haум, н>e лiшон пра
ва голоса?"

—  A мыj, мeлнriчaыс ме
нам ем, da токо сijӧн-жӧ—ed 
лiшeн, а сeооa мeнaм лeнй- 
щбм зaбpоda aбу.“

Hтeкiн шы eз оeт,- Mыj, 
колб нӧ пpiмiтны,— rоpӧтчiс 
собpaлftо нуӧтie. Ӧтiк кiнкӧ 
гоpӧтчiс: „Kолӧ' моpтсӧ пpi-

В * *  • •о  p  о
■ ӦтбpЫС KӦЗ.ЫT, щын-мороз. 

Pытjaв тӧвок сiз, сija ныp i 
чeпблтӧ, лaкaоӧ чужӧм бep* 
dӧ, кынтӧ, 'Яуpтӧ лымыс кок 
увтын, ылӧ, ылӧ улiчa кулa- 
aс кылӧ кок шы. Пeмdӧ ӧтӧ- 
pыс, сук-—лӧз pӧмӧ вӧjӧ eнӧж. 
Kык, куjм кымӧpок, кыч, jӧв 
кeнrлeз, ӧшaлӧны вӧp вeвdӧ- 
paс, pытлaлaс. Kӧяdӧтӧ jонa.

Ӧтiкӧн, кыкӧн котӧpтӧны 
depeвeнсa оeлгсовeтлaн». Быd 
кepкуӧ тaлун пыpaлiс оeлсо- 
вeтiо сторож Jeпa-Опол.—-Ты 
daлӧ, ӧddӧн колaнaсобpaнrнrо, 
сjjӧн i коpӧны \ быdбннысӧ,— 
dумajтӧлeз.чiтӧннriс daнгко. Пы 
piс сija оeлсовeтӧ da чыш- 
кыштiс кӧзa тошоксӧ понӧвӧj 
кeпiонaс, яap кepiс гӧrӧp da 
пукоiс суоeddeс бокӧ.

— Те он-жӧ тбd мыj-jылiо 
собpaлнюныс? - Jуaлiс Miков- 
Олошлiо daнrко,

—  Вӧp зaптaн уҗ-jылiо-пӧ, 
вӧpӧ-пӧ колӧ быdӧннымлӧ 
муннӧ уҗaвны,— гоpӧтчiс сы- 
лӧ пaныт Олош.

—  A —a, сijӧн же отгipсӧ 
быdбс i чукӧpтiсб. Ç '

—  Mыjнӧ, мыjнӧ. Бwdӧн- 
нымлӧ колaс вeтлыны. Зadaнr 
№о-пӧ оeтӧны, тыpтны сijӧ 
колaс,--шуiс бӧpa Олош,

—  Me, на'ьтб pг мун, 
буdi вaпкосӧ dоddaвa... 
pбмпыp гоpӧтчiç da^ко.
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— Но-, a кытчӧ лоiс Kap- 
коыт? Kык вӧв туjӧ-ed сija 
вepмaс уҗaвны.

—  Вузaлi, de^iнa, вузaлi. 
Taлун зadaткi-нri 50 руб. боотi

—Те daлко мӧdiкӧс кiнӧс- 
кӧ ылӧт, a н,e мeнӧ, вaжын 
нri мi тeнӧ\тӧdaм. Бӧpa мӧ- 
daн eтa уҗiо бокӧн пeтны. 
Kыз. зоныткӧт „jaнсӧтчӧмнaт" 
нaлог-увтiо тaвӧ пeтiн da сiз. 
жӧ мӧdaн i ӧнi? Tыpмaс, тa- 
лтчaм мi jreныт ббж-понлaт, 
он нriлdӧтчы.

—  Но, jоpттeз,^ быdӧнныс 
№i ӧкоiсӧ. Оотaмӧ собpa№»о. 
Taлун мijaн ӧтiк, ыҗыт мог- 
jылiо бaiтaныс: колӧ мунны 
уҗaвны вӧpӧ.-rгоpбтчiс пped- 
оedaтeл.

Сыбӧp.ын вiстaлiс, мыла 
колӧ тыpтны вӧpзaптaн план, 
кытчӧ мунны уҗaвны, кыз. 
вeштiоӧны, мунda быd моpт-- 
лӧ неравны, быd вӧв jуpӧкыс 
кaвны. •'

■ —1 Вajӧ мeным кыв,— шыa- 
оiс бӧpоaнгaс Miков-Олош.-— 
Me dумaӧн колӧ быdӧнлӧ, кыз, 
ӧтiк моpтлӧj (пeтны ужaвны 
вӧpӧ. Шонытжыкa олiооeс бӧ- 
pa пыкоӧны-нri. Боотaм вон 
к ӧ i Jeгpaп-daнrкоӧс. Med » iл - 
dӧтчыны вӧp зaптaн уҗiо, сi- 
ja  кapкосӧ aооiс вузaлӧм-нгi. 
Tӧdaм мi кыя сija вузaлӧмг 
тбн eшӧ зоныс вӧлi бahӧ мӧ- 
d iк вӧв боотны, a da»ко щуб,.

вузaлӧмӧн мedбӧpja вӧвсӧ, зa- 
daткi н»i, шуӧ, 50 pуб, боотӧм. 
Tӧdaм мi сылiо пpоdeлкaeсӧ, 
поd суd колӧ сeтщӧм пыкоi- 
оeсӧ оeтны. jоpiтeз, мi бed- 
нотaыс, dумajтa da ог понdӧ 
шукоыны лeкiн, da i богa-в- 
"восӧ огӧ колӧ rоpтӧ, нijӧ 
eшӧ оз.aным вaiiiӧтaм! Hылб 
унaжыкӧн колӧ riуктыны кыс-'
кaвкы

—  Сiя, сiя! Jiadно" бaiтaн, 
мунaм, кысkaм кулaчоккeсӧ 
быdӧянысӧ,— понdiсӧ гоpӧтлы 
ны о-б!pыс. \  >
ЗУ '■ : Д J . ^
' Э-- Но мыjон мe мунa, раз 

мe мedбӧpja вӧлӧс вузaлi...— 
понdiс бaiтны dдлко.

— Бӧбӧтчы, бӧбӧтчы. Бed 
Hraкӧ вeтчiоӧм, оiннeз пӧpт- 
мaвны мӧdӧ. Mунaс, кыскaм, 
— бмaлiсӧ çijӧ голоссeз ӧт-мӧ- 
dӧpоaнг.

\, —  Mунны щӧктaм быdбн- 
нысӧ, мунaс T Erpaп-daн»ко, 
ftiлdӧтчыны ог лeзӧ,̂ —гоpӧт- 
чiс пpedоedaтeл.—Ӧнi, j орт- 
тез, вiотaлӧ: мунdaӧн пуктaм 
кыскaвны ӧтiк вӧв jуpӧ. Hоp 
мaыс 74 кубометра. ,Me бу
ма] та унaжык боотaм, da ко- 
paмӧ aо оӧpaным вӧтчыны i 
мукӧd сeлсовeттeсӧ,

100 кубометра вӧв jуpӧ 
— кокннтa вepмaм кыскaвны 
— rоpӧтчiс бӧpa Олош. Me 
могiо jоpттeз, вepмaм? А к у- 
лaккeзлӧ колӧ луктыны 150 
кубодieтpaӧн вӧв jуpӧ.

7  Сiз., лadно! Гiжӧ, кыскaлaм, 
отсaлaм rосуdaptтволӧ тыpт^ 
ны вiт гоdоa план, - гоpӧтiс 
бӧpоaлaс Чiкaнов-Онтон.

-~  С ivн ӧ  100?—J у a л iс
пpedоedaтeл.;

—  Гiж, гiҗ, aшын-жӧ пe- 
тaм вӧpӧ!... Быdбнны,м мунaм 
гӧpd çбозӧн!

■ Сiз., сiз., оpгaлiзуjтaм гӧpd 
обоз,—tгоpӧн шуiс пpedоeda- 
-вeЛ.

Ӧтнaс токо, ӧтпыp i шыa- 
зiс богauто колaсie Jerpaп- 
daлко, сeооa ӧтiк моpт, ӧтiк 
шы eз выо лppӧтчыны пaныт.

Fiжiсӧ постaновлeлнjо:aшын 
жб пeтны быdӧннысло. вӧpӧ 
гӧpd обозбн тыpтны оejӧм за 
daнгнrо: бedнотaлӧ de оeped- 
Hгaккeзлӧ кыскaвны 100 ку- 
бомeтpaӧн, a боraт-волӧ 150 
кубомeтpaӧн вӧв jуpб. Kоpiсӧ 
aс-оӧpaныс вӧтчыны мaтjо de- 
peвнгaeзсӧ i оeлсовeттeсӧ.

Aсывнaс, токо чут бpeзжiт- 
чыны понdiс jугdыны,depeвнra 
dоpaс мытчiоiсӧ куiмdaс-кы- 
ным dоdda вӧввeз, шупытa 
pӧктӧны гӧлiтӧны вӧpлaнr. По 
гоdda н»eвнa \шонытжык, je 
ножыс вeвтiоӧмa кымӧppeзӧн, 
кыз. кiнкӧ сijӧ вeзтӧмa оepa 
ӧнӧн. Оjjнaс н»eвнa пуштыш- 
тӧм—уоӧмa лымок, Kокнiт 
dоd-полоз увтын, лeсjӧмӧн 
pбftтӧнw вӧввeз.

j M, Л ихачу.

мiтны, eтa мунda сija iзӧ 
jӧзыслӧ, eтa мунda буpçӧ кe- 
pӧ aслaс мeллiчaӧн da мы
ла н»e пpiмiтны." Tыdaлӧ 
оз.жык н ija  ӧтa-мӧd колaсын 
eтa-jылiо бaiтӧмaо-»i da ӧнi 
мӧdiсӧ колeктiвсaсӧ бӧбӧтны. 
Hхeкiн кыв оз гоpӧтчы. Пон~ 
djсӧ голосуjтны. Кб'В тьeкiн 
eз бaiт, a кijeз пpiмiтӧм пон- 
da eз лeбты ӧтiк мdpт. Tоко 
ӧтнaс, кӧda бaiтiс сыdӧp, ъуj 
лeбтiс полӧмӧн кiсӧ. Сia. Ha- 
умлӧн колкозӧ пыpӧмыс i 
Hriлdiс...

Унa eмӧз сeтщӧм Haуммeз 
кӧdнija колкозлiккeзлiо гото- 
вӧо оpӧтны гоpш, кӧdнылӧ 
колeк^iвыс кыч, пуpт вун- 
dыштӧ голaнысӧ. Чугaсӧ, яу- 
гaсӧ нija  колeқ^iв-пaнӧмсӧ 
ӧтӧpоaл-—н»eм оз вepмӧ кер
ны da пыpӧны бы пыщкaс, 
мed paъны сijӧ. Быd d»epeв- 
лaын eмӧо сeтщбм Haуммeз 
ыҗытӧо i учӧтӧо. Jieчытa 
колӧ вiч,ӧтны быd колeк-вi- 
вiслӧ, к iн  ны-dынӧ пыpӧ, б у 
ра колӧ сы-jылiо бaiтны, бe- 
pгӧтлыны сijӧ боклiо боклӧ, 
da вӧлiо вiотaвны по^ӧ-ja 
пpiмiтны, оз-ja jоrjaо сijӧн 
колкозыс, оз-ja с ija  dумajт 
з,угны сылiо уҗсӧ, оз,лaнr 
jугытлaл мунӧмсб.

ВAОIJЪ-MIKОВ.

dОБPОВОЛrEЧ
ПJОdОP

Оjӧdоp шупыт, зонкa вiзыв,
Гоpa голос, оepa оiн.
Kыв Пjоdоpлӧн бура %олгӧ, 
Сылi оз шузiт лeкiн.

Локтiс бтпыp сija  штaбӧ— 
Боо-пӧ мeнӧ кaмiсap, 
Чочком „тоjлi® • кымоскaбӧн 
Me поткӧтa-пӧ кip-вap.

•«*
Отпыp кы^кӧ боотӧм плeнӧ 
Чочкоммeсӧ ӧкмыс цоpт.
Kуш кijбн он боо-пӧ мeнӧ, 
Пeсоi ныкӧт-пӧ кыя чоpт,

Eтa уж-понda ПJоdоpлӧн 
Mоpос-шӧpын оpсйн гӧpd 
Kaмiсap сijб сek коpлiс, 
H?eвнa padувjaс eэ бӧpd. 

Быdӧс pотa сijӧ тбdб:
Оылiо,' jӧктi® —вiзыв шоp. 
Боjын ловтӧм, выныс соdб,
ЬЬeмiо eз повлы Пjоdоp.

*
>7 •- M К

Гоdлӧ-гоd кaяaвтӧг уоӧ 
Kолiс бӧpӧ гымa кad.
Трактор шы сajмӧтӧ мусб 
ВeжӦ олaнсӧ посad.

Пjоdоp пiгӧ, пeсоӧ уҗын, 
Чeгб вaiссӧ фpонтлын моз. 
Посad вiллaн» тaво вуҗiс—- 
Шогмiс, бkdмӧ в iл  kолkоз. 

Ӧтiк ыблын уҗыс мунб,
Олaн вiлiо 'пaноӧ з,iк.
Лeбӧ, jонмӧ лунiо-лунӧ,
В iл iо  шогмӧ моpт мӧdiк.

>— Быd комi-пepмjaк гi- 
'жiолӧ, быd комi моpтлӧ, кӧda 
iнrтepeсуjтчӧ комi куdожeст- 
воa лiтepaтуpaӧн, колӧ лыd»- 
dыны комi куdожeств лUe- 
pa-ъуp. журнал "Оpdым". Жур
нал „Оpdым* пeтӧ: Сыктыв- 
кapын, (Kомi aвтономнӧj об- 
лaотr), вadоpвыв (нaбepeж^бj) 
^улiч 41. dоныс rоd кeжӧ 3 p. 
60 коп.

Jaнвap тӧлiооaн» 1930 гоd- 
®aн» .Оpdым‘ пeтӧ кыкiодц 
бмd тӧлipын.
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К ПРИПИСКЕ МОЛОДНЯКА 1908 года 
РОЖДЕНИЯ

Приписка к призывным уча
сткам 1908 года рождения.

В период январь и февраль по 
всему округу будет проводиться 
приписка к призывным участкам 
граждан 1908 г. рождения и 1907 г. 
получивших отсрочки при при
зыве.

Одновременно припиской, 
на основании директив прави
тельства СССР „Наркомздрава и 
Наокомвоенмор — органами 
Здравоохранения будет проведе1 
но обязательное и поголовное 
медицин.ское обследование
или к а ж д о г о  допризывника, 
н е з а в и с и м о  от того, за 
явил-ли он себя б о л ь н ы м  
з д о р о в ы м . Результаты медобсле- 
дования будут внесены в меди
цинскую карту, которая будет на 
ходиться у призывника, наравне 
с военным документом. Все до
призывники, признанные боль
ными, требующие лечения, беру
тся на учет местным Здравотде
лом и прикрепляются для лече
ния к врачебным участкам, кото 
рые они обязаны периодически 
г о указанию врача посещать

Нуждающиеся в стационарном 
лечении принимаются на лече
ние в внеочередном порядке.

В тех случаях, когда признан
ные больными допризывники и 
не лечащиеся, уклоняющиеся 
(особенно с трахомой, венериче
скими болезнями и др.) к таким 
лицам будет применяться прину
дительные меры лечения через 
аоминистративные органы.

Контроль за выполнением этих 
мероприятий будет осуществлять
ся органом Здравоохранения и 
местным военным органом через 
РИК,и и сельсоветы

Участие организаций и об
щественности.

В целях обеспечения указан
ных выше мероприятий и созда
ния общественного мнения вок
руг вопросов оздоровления быта 
и лечения допризывников, а так
же вовлечения их самих в это 
цело необходимо:

а) Начать широкую раз'ясни- 
тельную работу ^нерез печать, 
стенгазеты, на соораниих, в клу
бах, избах-читальнях об оздоро
влении допризывной молодежи.

б) Комсомольским организа
циям необходимо сейчас же при
ступить к выделению из среды 
допризызников в групп из ком
сомольцев, которые личным при- 
мером-образцовой явкой на ме
досмотр и лечение, точным выпо
лнением назначений врача, уча
стием в кружках первой помощи 
РОКИ и работе в спортивных 
организациях—должны привлечь 
внимание широкой массы допри
зывников к вопросам £амооздо- 
ровления.

в) Борьба с уклоняющимися 
от явки на медосмотр и лечение 
(об'являт таких симулянтами и 
членовредителями).

Всю работу по проведению оз
доровительных мероприятиисре 
ди допризывной молодежи надо 
поставить на peлtсы социалисти- 
стического соревнования между 
районами, селениями, врачучаст- 
камй.

К проведению подготовитель
ной работы необходимо присту
пить сейчас же всем организа
циям, так кйк на днях военное 
ведомство издает приказ о про
изводстве приписки.

Ш-н.

Укрепим финансовую базу потребкооперации
Кооперирование, павнакопление и сбор вкладов на 

линию огня.

Вневойсковики свое решение выполняют
Постанов зенив, вынесенное вне 

войсковиками о 100°/о-й ликви
дации неграмотности, 100°/о-м 
вступлении р Осоавиахим—вы
полняются.

Неграм иные 26 ч. и мало
грамотные 14 чел. обучаются 
все. За 4 дня вступило Ос 'Я^иа- 
хи м  85°/о и на днях 100°/о бу
дет выполнено.

Останется только налечь на 
военно политическую учебу.

Плохо дело с вербовкой в ор
ганизации МОПР, Безбожник, Ав

тодор потому что до сих пор 
учебный пункт не может полу
чить указаний, билетов, марок 
по вербовке и развертыванию 
работы от указанных организа
ций.

Следовало бы руководителям 
данных организаций, не только 
дать указания, снабдить билета
ми, но и заглянуть на учоункт 
познакомиться с жизнью вневой
сковика и помочь ему. Эго бы
ло бы не вреде .

Шаврин.

Вопрос мобилизации средств 
населения—одна из основных 
задач потpeбсистsмы. В йериод 
наибольшего охвата новых нужД 
потребителей" пайщиков, как: 
дрово-снабжение, создание соб
ственных прод овольственн ы х, 
овощно-молочных комбинатов, 
организации продукто-обрабаты- 
вающих предприятий и пред
стоящего капитального строи
тельства, требует колоссальных 
средств в системе потребкоопе
рации. *

Все эти условия диктуют не
медленного увеличения паевого 
капитала, как hутeм массового 
увеличения членства (поголов
ное кооперирование взрослого 
населения,) так и увеличения раз
мера. пая, а также вовлечение 
вкладов и целевых авансов. В на
шей системе Коми-Перцяцкого 
округа эти финансовые затруд
нения чрезвычайно велики, и 
еще в большей мере осложни
лись в связи с принятием снаб
жения лесозаготовителей. К на
стоящему моменту мы имеем 
кассовый разрыв союза 200.000 р. 
Ежедневные надпоминания об 
уплате, о сокращении отпуска 
товаров и сокращение банков
ского кредита свидетельствуют 
о необходимости немедленного 
перелома в этой работе.

Между тем кооперированию и 
паенакоплению уделяется очень

MIJAH/IО ГIЖӦHЫ
—  Гpaжdaнa Кыров d.ep , 

В-Iнrвeнскӧj о-сов. обшчej 
собpaнrftовлын вiотәjтiсӧ i*e 
пpaзнуjтны кpeшчeнrнrej

K iн eшӧ Kыpовсa оӧpӧ?

Усов.Г V* - V \ t .V-У • ,. ' . , /*i_ ■ Jf . * ” * i . Ч
- — Умӧлra уҗaлӧ пожapнӧj 

dpужiнa Ошыб посadьiн, Kу- 
dымкap p. Ӧтi^ лунӧ понdiс 
сотчыны ӧвiн, оъipыс зыppe- 
зӧн кусӧтӧны, a пожapнӧj 
dpужiнaлӧн i eлтed aбу. Сы- 
бӧpын локтiсӧ. a мaшiнaныс 
оз уҗaв. Сiч, i сотчiс гунaус

ВHӧтны кiнлӧкӧ колӧ 
Ошыбaс, da лӧоӧтны мaшi- 
нaeзсӧ.

Kpучок.

— Пipуjтӧ apeнdaтоp Вaо- 
ковскбj мeлгHriчajо, Kӧс p. Kу- 
чбв Вaоiл-Iвaн, a гapнriчнӧj 
сбор, вeжтыны оз i dумыш.

Tajvrчыны сылӧ колӧ бӧж- 
вылaс,

Перо.

•*- Tоко гумaгaвылын 
льнkFюоӧ ПeuiHriгоpтскӧj по- 
жapнӧj dpужiнa (Kуd. p.) 
7 jaнвap лунӧ пыкftiтiо по
жар, понdiс сотчыны кepку, 
a пожapiнккeзлӧн i оjьed 
aбу. Сотчӧм бӧpnс вӧЛriс 
локтiсо. Гӧжумоaitaо, тыda- 
лб Hтокin aбу iiьфaвлӧм ио- 
жapноjaс,. ыaшrнaгзныс. оо 
тeлёгaeзлын, <*i i, i neтiсӧ 
пожapлaс. ӧгiк смёк-ed ста 
a fte иожapiiӧj dpvжiнa. 5

-1— Ооpӧн оотӧны потpeбi- 
TrбЛrÇкӧj лавка Ошыбпосadын 
Kуd. p. Пpiкaзшiккeз лaвкaын 
тыp, a поpjadок он aч,ч,ы.

Пpaвлreнrн»e, ч.ap кep лaв-. 
кaaт.

Кружок.i
— Kолкознйккeз Пaшiнскӧj 

колкозiо, Гaiнскӧj р., вӧpын 
уҗaлӧм ту}ӧ, куiм лун пipуj- 
тiсӧ, peлiгija  пpaънriк. Ӧтav 
кӧ понdaсӧ уҗaвны, так нija 
нгe-нri ояын мунiооeз.

Волокитчики и бюрок
раты

Несмотря на упорную борьбу 
с волокитой и бюрократизмом 
они все еще имеют место в на
шей работе. Перед нами следую
щий любопытный документ.

17-го декабря Косинский Рик 
направляет в Окрфо жалобу Счи- 
rиpeвa Ф. (обложен в общем 
порядке) о непредставлении ему 
скидки по гшсеву на целине. 
Жалоба снабжена с п р а в к о й  
Н.-Косинского сельсов. таким со
держанием: „что у него (жалоб
щика) фактически имеется ново
пахотного посева по залежно- 
целинной rw^шнe 1,25 дес.“ .

Вопрос, казалось бы, ясный: 
право на льготу плательщик, 
имеет, нужно было посев этот 
исключить и крышка. Но нет... 
Косинские „мудрецы" упорно не 
желают считаться с фактами. 
После долгих размышлений вы
носят такое решение: „принимая 
во внимание, что об‘екты выяв
лены самим плательщиком (хотя 
плательщик утверждает, что здесь 
произошла ошибка), по графе 
поселенного списка залежь не 
числится, справка выдана после 
учета—в ходатайстве оtцкaзamь". 
Для Косинского чиновника, со
ставителя этого решения (поста
новление подписали Федосеев и 
Денисон) дӧpожe формальность. 
Что для неге справка сельсовета, 
когда по графе поселенного спи
ска этого целинного посева нет? 
Из-за волок ты и бюрократизма 
этих чиновников плательщик,' в 
течении 2 месяцев не может По
лучить законного решения,

МОШЕНхНтЖ
Гpaжdanriп Kочiб Лер., 

Jkмпiнскӧj о-сов., Кос pai- 
онiс- Фedооejов ВaоU-Kон- 
dpaт., мed ttUdӧтчыны ыҗыт 
налог увтjо тулыснaс нa- 
pошriоiо jaiiгӧтчӧм воныскӧт. 
Kӧp чулaлiс налог тeчaн 
кad, кык воn. бӧpa нонdiсӧ 
овны ӧтлaын.

A p p  ш ш  лантан кadӧ 
Фedосeiовлӧ колiо копepaт- 
сijaӧ вузaвны 4 тсeivг.. tiч , 
вiотaлiс i бedкaтскӧj соб
рание, a Фedосejов eз оeт 
-ӧтiк кiло da нeкiнӧс мaтб 
e.з лeз, кepву-dыно, кӧp nон- 
diсӧ кepны iмушчeство оiпо.

Цapоdнӧ.j суd б учaс/го- 
к iс  (Kӧсiо) Фedосejовӧс су- 
d iт iс  кыч, мошeшьiкӧс dи 
н-ait зaжшш iкос i оeтiс 11/з  
гоd пукaвны iспpaвdомын, 
конф iскуjтны 1 вӧв da 1 
мӧс. Цукaлdм бӧpын суd 
вiотaдiс jнdыны Фedооejо- 
вӧс У p a iскӧ j облaстiс 1 гоd 
кeжӧ. Kоpмiч.

Газета на роботе
— По существу газетной заме

тки, rtомeшeнной в газ."„Гэрись“ 
.№ 110 (297), сообщается, что 
факт медленности приведения в 
исполнение взыска*, денег по ис
полнительному листу в пользу 
гр. дер. Карбасовой.
Е. Е. —подтвердился. Судебному 
Исполнителю при Нарсуде 2 уча
стка тов. Отинову приказом по 
Окружному Суду от б января с. г. 
поставлено на вид и предложе
но привести в исполнение в двух
недельный срок.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
„О беспорядках в Исьшьской 
лесозаготовительной к-ре Май- 
корского л-ва"—опубликован, в 
газете „Гэрись" за №58 от 17-го 
июля с. г.—подтвердились.

J р-не д Мининой, Кочевского ._  произведенным дознанием
района единогласно постановили факты, указанные в заметке „Под 
хг, * суд зажимщиков хлеба",—опуб-
Юsсeeвскую церьвовь передать ликованной в газете „Гэрись" за
под культурное учреждение. № 95—подтвердились.

На этом-же собрании постано- 
откaзaтьçя от празднова-

мало внимания. Профсоюзы в 
этом деле мало уделяют внима
ния. Члены пайщики, даже и-з 
актива, руководящего аппарата 
сами не осознали важности на
стоящего воцроса и никто не 
принес досрочно пополнения, 
нового пая, о чем на страницах 
газеты „Гэрись" уже не раз пи
салось. (

Вкладов в Кудымкарском об
ществе на 1 января 360 руб. Эfо 
преступно мало, карликовые об
щества, имеющие удельный вес 
в 16 раз меньше Кудымкарского. 
имеют вкладов и авансов в 5— 10 
раз больше Кудымкара. Все это 
подтверждает, что руководящие 
органы мало уделяют внимание 
одному из важнейших участков 
народного хозяйства в пяти
летке.

Заостряя внимание коопериро
ванной массы на боевой участок, 
ждем немедленно перелома в 
этой работе. Все ответственные 
работники должны немедленно 
внести в пополнение пая до пол- 
оклада зарплаты, помня чтр го” 
родские служащие и рабочие 
уже пополняют до полного ок
лада зарплаты. Кроме того одним 
из видов мобилизации сpeдсfв 
населения будет немедленно при- 
ступлено приему целевых аван
сов под ряд выделенных това
ров.

Котов.

Вот так бы все

вили-
ния рождества, и в рождествен
ские дви пробыть ва лесозагов- 
ках.

Голева.

Ответственный редактор 

ф. Бр&жкин.

Т

— Лоинские делегатки (Юрл. 
района) коллективно выписали  ̂
журнал „Крестьянку*' 10 экз. и 
газету „Гэрись" 1 экз., вызыва
ют последовать их примеру Юм- 
ских делегаток.

А. КРОХЯЛЕВА. 1

К  сведении) членов 
рабпрос!

Бюро Кудымкарской кассы 
взаимопомощи р а б о т н и к о в  
просвещения с 11-го декабря 
1929 г. возобновила свою ‘ ра
боту. Обращаться по адресу: 
с. Кудымкар, Торговая, 2. (О к
ружном к тов, Сюзевой).

Бюро кассы.
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ТЫ  ЕЩ Е НЕ ПОДПИСЯЛСЯ НА СВОЮ КРБ 

-  -  СТЬЯНСКУЮ  ГАЗЕТУ

и Г Э Р И С Ь“?
В 1930 году все долж ны  вы писать и читать  

свою окруж ную  газету .Гэрись"

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!

К у я ы м к а р .  Типография Издательства газеты .ГЗРИСЬ’ K о м и - i j e p м .  ОарТ‘ й У р . р о б л . е т и  заказ № 88 1929 г.
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