
Med dыp оло с о [у з  paбоччбjҘeзлбн i кpeсӧaнaлӧн!
© •

Г О F I С

4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Пpоiьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчй]!
Ц Е Н  НОМЕРА 5 КОП. p -!— РЕДАКЦИЯ» Kудызiвap, Торговая Ai 2. Телефон X  16. —ЬÇ

)
ВЫХОДИТ г РАЗА В НЕДЕЛЮ:
по вторникам, четвергам и 

субботам.

О

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
Па 1 м-ц — 35
„ 8 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1 р, 95 в. 
„ 12 м-ц — 8 р, 50 «.

ТАРИФ НА 06‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 м., 
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 и-ц— 40«. 
„ Зм-ц— 1р. 15«, 
„ 8 м-ц — 2 р. 20 «. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

»-*- КРЕСТЬЯНСНАЯ ГАЗЕТА nОMИ DEPKRЦKОГО ОКРУЖКОМА ВНВД И ОКРИСПОХКОМА 25 ЯНВАРЯ 1930 г., Хе 10 (311)

К С О М О В Д О В ф М Н И Т -
Ч6Ш Й к u u ш и  со

ветов
Родь советов, как органов про

летарской диктатуры, а период ре
конструкция огромна. Соеёты, под 
руководством партии ведаются не
посредственными гастрслыцккамн 
социалистического строительства. 
Отсюда, вся работа советских орга
нов должна быть подчинена реше
нию задач по социалистической пе
ределке всего народного хозяйства, 
а в условиях нашего округа, глав
ным образом, коллективизаций сель
ского хозяйства и на борьбу с ку
лачеством. На эти вопросы должно 
быть обращено самое серьезное 
внимание при самопроверочно-от
четной кампании советов.

С 15 января по 1 февраля по ок
ругу проходит самопроверочная кам
лания, а в феврале м-це отчетная 
к а м п а н и я  с о в е т о в .  
В этот п е р и о д  необходимо 
проверить, главным образом, на
сколько правильно и четко члены 
советов осуществляли директивы 
партии и правительства в своей 
повседневной практической работе 
во хозяйственно-политическим кам
паниям (хлебозаготовки, заем, сель
хозналог, самообложение, посевкам 
пания, дорожное строительство, ,ли- 
квидация неграмотности, лесозаго
товки и т. д. и т. д.)

Сельсовет должен быть подлин
ным органом пролетарской диктату
ры в деревне, он должен быть креп
чайшим и острым оружием в смер
тельной борьбе с кулачеством.

Задачи сельсоветов, в связи с 
массовой коллективизацией бедняц- 
ко-середняцких хозяйств, огромны. 
Сельссветам надо как можно шире 
развернуть массовую работу в сво
их секциях. Сельско-хознйственные 
секции, превращенные последним 
распоряжением центральной власти 
в производственные совещания, 
должны охватить как можно шире 
массы колхозников, батрачества, 
бедноты и середняков.

Производственные совещания при 
сельсоветах—-это одна из лучших 
форм массовой работы. Эти „сове
щания при каждом сельсовете "дол 
жиы быть направлены на разреше
ние вопросов социалистической пе
ределки сельского хозяйства-

Седьсовоты должны „повсеместно 
взяться за создание групп бедноты 
Эта работа очень во многих местах 
сильно хромает.

Забвение задачи самостоятельной 
организации бедноты является не
допустимым искажением ленинской 
линии партии, помогающим кулаче
ству в борьбе против [социализма 
Работа по организации бедноты и 
батрачества, по укреплению союза 
с середняком должна быть на пер
вом месте в работе каждого с сов.

Отчетная-кампания советов дол
жна еще крепче приновать внима
ние ссльсоветоо к вопросам кол- 
лективизеции, должна усилить раба 
ту сельсоветов па руководству кол 
хозным движением

Повернуть сельсоветы лицом к 
коллективна щии — боевая [задача. 
Там, где сельсовет плетется s хво 
сте колхозного движения, гдз он на 
организует бедняцкосгредняцкие 
массы на. борьбу с кулаком за кол
лективизацию, там сельсовет дол
жен быть немедленно переизбран

На ряду со всеми этими задачами 
усиления работы сельсоветов надо 
повести решительную борьбу с на
строениями ликвидации сельсоветов 
в районах сплошной коллективиза
ции. Эти настроения отражают ку
лацкие стремления подорвать дикта
туру пролетариата.

Возьмемся решительно зэ пере
стройку и улучшение работы сель
советов о тем, чтобы они стали под
линными органами пролетарской 
ДШftтуpы а деревне.

За рубежом
Мечты живых труповВ Швеции во ш в е  

ф аш изм стоит выс
шее ком щ овонне
Шведская газета,, соцдал-демо 

крат* сообщает о существований 
в Швеции тарной вооpjжeнной 
фашистскойоргакгзадйй, кот&рал 
возглавляется офицерами высше
го коиавдованшз. Организация пме 
ет дулеметы и много мауэеров 
Финансирование организации цро 
2зв едите я банкирам.

В Китае жестокий го 
лае

Б Китае центральной части 
провинции Шанеи начался же
стокий голод. За последний год 
из шести миллионов населения 
провинции умерло от голода 2 
миля, человем, По данным еомис 
сии помощи голодающим два мил 
лиона обречены на голодную 
смерть.

Фашистский разгул в 
Италии

- МОСКВА 18 января, В Италии 
идут жестокие аресты. Особенно 
свирепствуют фашисткие власти 
в промышленных paйовai, а так 
же и в кpfстьнскaх районах Ве 
нациавского окpуia. В деревни 
оправляются карательные экспе
диции. Иа каждой деревни на гру 
зовЕках увозятся десятки арссто 
ванных. В связи с фашистским] 
террором начались наоадонгя наj 
дома фашистских организаций.

-♦» 20 января в Варшаву при 
был новый советский полпред в 
Польше т. Антонов Овсеенко.

МОСКВА 21 января. „Юманите* 
(орган Франц. компартии) сооб
щает, что находящееся во фран
ции русские эмигранты начали 
квмпавзю против СССР. 14 ян
варя депутаты Французского пар 
ламента— „социалисты" устрои
ли торжественный прием вождю 
эмигрант -В Керенскому и Понай- 
мову фабриканту.

Керенский произнес речь „об 
ужасах", происходящих в СССР. 
Недавно Керенский был в Лондо
не, где выступал с анидогвчной

Милюков загврл сотрудникам 
парижской газеты „мы ждем ну 
жной минуты, чтобы начать дей 
ствовать с целью восстановить в 
Россеи „порядок". Рука об руку 
с Милюковым и Керенским дей 
ствуют митоополит Антоний, а 
а также бывший великий князь 
Кирилл.

-♦ 20 января «екрылась Га
агская конференция. Конферен
ция прошла под знаком предсто
ящей жестокой борьбы империа
листических держав за мировые 
рынки. * т. ~ <

Новый председатель 
К о л ш ц ш р я -

ЧИТАТЕЛИ, 
ВНИМАНИЕ!

Сегодня (в субботу), 
25 января с. г , в здании
ШКОЛЫ II Й СТ., 5 Ч. В6ЧЭ- 
ра устраивается конфе
ренция читателей област
ной* Крестьянской газеты" 

Приглашаются [крестья
не, колхозники, селькоры, 
учащиеся и все подписчи
ки газеты.

выписывайте и читайте 
Уральскую областную 
„Крестьянскую газету!"

Похороны жертв белого террора в Германии

7 января в Берлине состоялись похороны жертв белого тер
рора—рабочих Кобич-Майера и Неймана. Кобич-Майер, будучи 
осужден по политическому делу к 15 годам тюрьмы, провел а за
ключении 4 года и скончался от болезни легких, явившейся ре
зультатом тяжелых тюремных условий. Нейман скончался от ран, 
нанесенных ему национал-фашистами (фашист, о р г) во время:на
падения на рабочий дом.

НА СНИМКЕ: похороны погибших товарищей.

ОБО ВЕЕМ ПӦнiмHоFу
*♦- В Псковском округе, рай

оне Пискалеево у северных же
лезных дорог появились огром
ные стой волков, причинившие 
большой ущерб крестьянскому 
хозяйству. СЪюз охотников орга
низует облавы.

, Совещание рабселькоров 
AзepбЪйджsHз единогласно по
становило просить СНК и ЦИК 
СССР о награждении £т. Сталина 
вторым орденом Красного Зна
мени. Совешание обратилось к 
трудящимся СССР, которых при
зывает поддержать их ходатай
ство,

Азербейджан переживает 
бурный рост коллективизации. 
Мугинский округ выполнил план 
коллективизации с перевышени- 
ем на 500 проц. Кулаки разви
вают бешеную агитацию против 
колхозов. Ряд кулаков аресто
вано.

ф -  В городе Парнарвске, Ю ж
ной Африки, туземцы недоволь- 

; ные высокой арендной платой 
; за землю восстали и напали на 
i правительственные учреждения, 
I Среди европейцев, а так же ту- 
I земцев много раненых.

Главсоцстрах отпустил мил
лион рублей на кооперирование 
инвалидов войны на их трудо
вое устройство.

Ф -  СНК РСФСР выработал ме
ры улучшения сель-хоэ. соревно
вания. В частности решено в 
дальнейшем открывать новые 
сель коз, школы в совхозах и 
колхозах.

Самарский рабочий Ефи
мов открыл состав сплава, [.ко
торый j фордовские тракторные 
заводы делают из вибраторы для 
тракторов.

Осенью одна треть тракторов 
по Средней Волге не работала 
из-за отсутствия вибраторов. В 
дальнейшем вибраторы могут 
изготовляться на советских за
водах.

В УральсБвх нефтяных про 
мыс,л ах в Чусовских городках б у 
ровая скважина ноиер 4 начала 
давать нефть. Нефть появилась 
также в скважине номер 7. Это 
открывает Уралонефтыо огром
ные перспективы.

Кризис польского фашизма

НА С Н И М КЕ : тсв. Ю ркин,наз
наченный председателем Колхоз- 
центра. До назначения предсе
дателем Колхозцентра, тов. Юр
кин являлся дирем ором  круп
нейш ею совхоза „Гигşнт".

В Польше состоялась смена 
правительства. Кабинет Свчгаль- 
ского ушел в отставку, а вместо 
него образован новый кабинет 
Бзртеля. Произошло событие, 
имеющее существенное полити
ческое значение. Как известно, 
отставка Свитальского вызвана 
была вотумом недоверия, выне
сенным ему польским сеймом. 
Но сам то сейм уже давно— 
бельмо в глазу пилсудчиков. 
Пилсудчкки и особенно так на
зываемая „полковничья группа", 
группа офицеров ярых сторон
ников Пилсудского, Давно уже 
стремится окончательно разде 
латься со всеми внешними приз 
паками польской демократии и 
в первую очередь с парламен
том сеймом.

Робкие попытки отдельных 
групп сейма выступать против 
правительства рассматриваются 
пилсудчиками, как личное оскор
бление Пклсудскому, как попыт
ка подорвать его диктаторскую 
власть. О стряку Оитальского

пилсудчкки поэтому намерева
лись использовать для нанесе
ния сейму решительного удара. 
Они предполагали ввести в 
сейм войска и перед разгоном 
Еыпороть ряд оппозиционных 
депутатов, чтобы окончательно 
осрамить и обесславить сейм в 
глазах населения.

Однако, осуществить эти пла
ны им покуда не удалось. Поль
ская демократия получила от
срочку. Парламент остался цел 
v. во главе правительства даже 
поставили Бартеля, политика, 
принадлежащего к  умеренному 
крылу фашистов.

Чем обгоняется провчп „пол
ковничьих" планов? Он об'яс- 
няется тяжелым экономическим 
положением Польши и растущим 
недовольством широких трудя
щихся масс. Волна забастовок и 
крестьянских волнений увеличи
вается с каждым днем, а поль
ское народное хозяйство, кото
рое пилсудчики обещались под
нять на недосягаемую высоту,

вместо этого все .хиреет и чах
нет. Поэтому даже храбрые „пол
ковники" поняли, что в таких 
условиях совершать государст
венный переворот опасно, что 
он может окончиться настоящей 
рвбоче-крестьянской револю
цией.

Само собой разумеется, что 
серьезные события в Польше 
только отсрочены. Новое пра
вительство мало чем отличается 
от предыдущего. Внутренняя 
его политика останется той-же. 
Что-же касается внешней, то и 
здесь прежнил курс рабского 
угодничества пер?д Францией 
останется в полной сипе. Вот в 
отношении СССР можно ждать  
усиления прежней враждебности. 
Ведь участие в новом кабинете 
бывшего волынского воеводы 
Юзефсиого, известного своими 
провокационными выступлени
ями против Советского Союза, 
разумеется, не может способст
вовать улучшению польско-со
ветских отношений-
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Кооперативную работу-под контроль моте.
ПАЕВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТУПАЕТ ПРЕСТУПНО МЕДЛЕННО, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПОСТАВ

ЛЕНА СЛАБО, ДИФИЦИТНЫЕ ТОВАРЫ ИДУТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
НЕМЕДЛЕННО ЗА ЛИКВИДАЦИЮ  П АЕВЫ Х ВЗНОСОВ, ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДОВ В КООПЕРАЦИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВ

КОВАНИЕМ ПОДНИМЕМ КООПЕРАТИВНУЮ РАБОТУ НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ

ОГОНЬ ПО ПАЕВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Вычистить желез
ной метлойКудымкарское общество по--которые сводились к одному

Радио несет в колхозы культуру.

НА СНИМКЕ: колхозники коммуны „Серп и Молот" Сумско
го округа слушеют по радио лекцию о сельском хозяйстве и о 
проведении весеннего сева.

Т дс хорошо н где плохо
На собрании уполномоченных 

Юсьввнского П.0, заслушивались 
доклады о результатах социали
стического соревнования между 
Юсьви неким и Архангельским 
О мя 11-лей. В итоге выявилось, 
что 1-е место взял Архангельск. 
Взятые па себя обязательства 
Архангельск выполнил: ко коопе
рированию на 111 проц., по па- 
енакоплению 108,7 проц., по 
привлечению вклвдов 98 проц.

Юсьвкнское 0. П. вместо вы
полнения взятых обязательств 
занялось растратами. Председа
тель Носков растратил 160 р., 
кроме того роздали по мелочам 
всего на 700 р.

По кооперативно-просветительной 
работе среди пайщиков палец о 
палец не ударили.

Лавочная комиссия Состоит ив 
женщин делегатов, председатель 
комиссии учительница Фомина 
Т. И. на вопрос, что сделала, от
ветила незнанием того, что она 
член лавочной комиссии.

Райженотдел проводя делегат
ские собрания ни разу не затро
нул вопроса о работе делегаток 
в кооперации. Лавочная комис
сия, с момента ее выбора (ок
тябрь 28 г.) ничего не делала.

Архангельск— сельский центр, 
но внимание общественности бы
ло сосредоточено. Председатель

Ревизионная комиссия в лице ц у Кривощеков Г. В. был не 
ее председателя заявила, что „мы только руководителем правления, 
2 не звали, что заключен с кем д кооперативной общ^етвенно- 
то договор". И действительно до- СTИi
говор хранился в секрете. Пример Архангельска должен

требителей по паенакоплени» 
продолжает занимать самое по-* 
зорное место, на 17 января 
средний пай на служащего 10 
руб., а на крестьян 7 р. 40 в. 
А паевая задолженность среди 
54 индивидуалов составляет 1512 
руб. или 56°/о

Наряду с этим наблюдаются 
случаи торговли членскими кни
жками, выданными беднякам в 
счет бедняцкого фонда. Так, Ку* 
дымов Сем. Вас. и Надымов 
Пав. Як. продали свои книжки 
зажиточным Надымовым Тр. Ив. 
и Нив. Мих.

Вопрос о слабом сборе паевой 
задолженности по Вудымкарско
му обществу потребителей уже 
неоднократно освещался в „Гэ- 
рись“ . Но как реагируют на эти 
заметки кооперативная партячей 
в а, комсомол и профсоюз? А вот 
как: 15 января но настоянию 
правления 0. П. (!) было созва
но об'еданенное собрание пар
тийцев, комсомольцев и членов 
профсоюза кооперативных ячеек. 
На этом собрании стоял вопрос 
о практической реализации до
говора уже заключенного между 
Будымкарским и Верх-Иньвен- 
сквм^ потреб, обществами, целых 
2 чаЫ потели над этим вопро
сом, произносили горячие речи,

без ведома партячейки за-! ® Ошибскои потребкооперации
л  ̂ S до сих пор сиднт приказчиками

ключали договор-—оез ее- д в а  КуДааа Радостев Н. Т. я
дома ячейки и выполняйте*. \ Щуков К П. Они постоянно вб-
Т «  выступал Оарфо т. j с ,,тав*ют ш нtjnюeisi, мошон-

ничаюг при отпуске товаров—
Матвеев. В результате вы не ; гнут на сторону кулацво важ*- 
сеш1 резолюция «усилить", „углу-1 точной части, занимаются пьяя-
бить“ , а практическая помощь ствоя *  т* Д- А правление, как

будто бы не видят и в ус ае 
дует.

Прокурору следует заглянуть 
туда и показать дорогу 
этим пьяницам-кулакам.

Р.

висит на воздухе.

Если к этому добавить, что 
в рядах должников по паям мы 
находим партийцев как: т. Гор
шков (15 р.) т, Александров, 
который помимо задолженности 
9 руб. пая, имеет задолженность 
по кредиту 22 рубли. Члены 
профсоюза т. Усольцев (12 руб.)

Не перечисляя других фактов 
можно убедиться в „оказывае
мой помощи* в работе паена- 
копленяя со стороны членов 
профсоюза и руководителей ор
ганизаций.

Огнем самокритики заставим 
.хвостистов1* быть в перед и по 
мобилизации средств в коопера
цию.

Г. Кривощеков.

Разбазарили куда бeтaлӧ тӧdсaeзлӧ 
попало. i pоdюaeслӧ

ӧоpӧн озтб лавка пpi-Kосинскоe с-хӧв. кредитное то
варищество прошлой осенью по 
обязательству Порошевскоп ком
муне „Заря" выдало семенной 
ржи 480 кгр. Правление комму-

Обязательства по коонериро-1 быть стимулом работы всех О-в i ны этот материал не незэльвова
ванию Юсьва выполнила лишь . округа.
на 87 проц., по паенаьоллению! Позорно юеьвинцы вам отста- 
84,5 проц., по вкладам 72,6 проц. S вать. П-в.

ли и роздали единоличникам.
Привлечь нужно за это прав

ленцев к ответственности. К.

кaзчiк Kовpiгiнскӧj отdeлeнг- 
f*eiо (Jуов. об-во потреб.). Оi- 
тeч оeтaлӧ тӧdсaeслӧ. Бajaн- 
diнa Aннaлӧ оeтбм 4 метра 
оа’вж, кӧda оeтоӧ токо вӧp 
зaптaнiнын уҗaлiооeзлӧ.

Чышкыштны сeтщӧмсӧколӧ 
лaвкaоiс. Рос.

Культурно-бытовые мероприятия пот
ребкооперации

До е**х пор потребительская 
кооперация очень мало занима
лась вопросами культурно-быто
вой работы. Основной работой 
сна считала торговлю, при чем 
и с последней справлялась до
вольно плохо.

Что же предполагается сделать 
в этом году в нашем округе *в 
этой области?

1) Заключен договор с Окр. 
ОНО на ликвидацию неграмотно
сти своих членов пайщиков на 
500 ч., с ассигнованием на это 
3000 р. Кроме этого предложе
но обществам потребителей Юеь 
винсвого района, как района 
сплошной коллективизации от
крыть ряд собственных лакпунк- 
тов с ассигнованием на них 
3000 р. и остальным вс^м рай
онам на открытие кооператив
ных лвврунЕтов 3000 р.

2) Предложено во всех ликпун- 
ктах выделить 1-2 часа в неде
лю на кооперативную грамоту.

3) В крупвые колхозы выпи
саны библиотеки к посевной кам

8) На днях устанавливаются 
в лесных бараках и колхозах 20 
новых громкоговорящих устано
вок с расходом до 4000 руб.

9) Ныне же предполагается 
пустить в эксплоатацию 2 кино 
передвижки (по плану должны 
быть 7) к концу 5 лет. 28.

10) Во всех районах открыты
„авии, число* д. Г,0 шт. у  1 5 ^ ssово8 ’ ^вы е столс-
р. =  750 рублей. вые-куда также будут постав-

4) Открывается в Юеьве при 
колхозе детская консультация я 
детский сад, с ассигнованием на 
это до 6000 руб.

5) В летний период предполо
жено открыть в ряде крупных 
колхозов детские ясли чвелом до 
5 с принятием расходов по 1000 
р. в среднем на каждые 5000 
руб.

6) Открыть при 2 х крупных 
кодхоаах детские сады по 3000
— 6000 р.

7) Приняты все радио уста
новки в Кудымьарскем и Юсь- 
вянсЕом районах и пущены в 
ход, также мыслится принятие 
по всему оspугу,

лепы радио установки и выпи
саны газеты и журналы и на 
благоустройство их предположено 
дать по 300 руб.— 2000 руб.

11) Для подготовки кадров от
крываются 6 м. курсы счетово
дов, па что предполагается рас
хода до 10000 рублей.

12) Кроме тег® предполагает
ся пропустить через 1 меелц 
курсы всех лавочных работай 
ков, председателей сельпо, что 
в свою очередь вызовет расхода 
до 4000 рублей. Предполагается 
организовать для членов пайщиц

лу для подготовки кооператив
ных работников для визовой се
ти 30 ч.

14) Тоже в кооперативный 
техникум 6 человек.

15) На краткосрочные ин
структорские курсы 4 человека.

16) На курсы дошкольниц I.
17) Кино-механников I.
18) Акушерские курсы I.
19) На ленинградские высшие 

кооперативные курсы I.
На все культурно-бытовые ме

роприятия предполагается вло
жить до 50— 55 тысяч рублей, 
при чем основные расходы бу
дут произведены в крупных кол
хозах, особо отличaющиiся сво
ей работой по выполнению кон 
трольных ваданий по посевной 
кампании, агроминимуму и улуч
шению животноводства.

— Нрикавчик Дубровского от
деления Юрлинского об ва п-дей 
облигации 3-го займа индустриа
лизации ва три дня распростра
нил на 100 рублей,

Следуйте его примеру!
________ ЧЕБАВОВ.

J0HMӦTӦ УЩ ВЕЛаг- 
С0ВЕТТЕЗЛ1Б.

Уна eмӧо мijaн сeтщӧм 
оелсоветтез, кӧdнa умбла ну- 
ӧтӧны aсоiныс уҗсӧ. Mукӧd 
кadб оeлсовeтын оз тбdӧ: 
мунda кpeозaнa чукӧpтчӧмaa 
колкозӧ, кыц школaын вeлб- 
тбны чeгьad; мы] кepӧны пeл- 
dшep da iзбaч depeвлaын, бу
ра-л! тоprуjтб копepa-оiв 1 кыч, 
мунӧ мукӧd уҗыс.

Ӧнj о*ip колaсын лбiс 
сeтщӧм бaо»i: ӧнi-пӧ мijaн
мунӧ сплошнӧj коллeк-эiвiзa- 
тсija, кpeооaнa быdсӧн пыpa- 
сӧ колкоззeзӧ i лpaвлeллe 
колкознӧj вepмaс нуӧтны уҗ 
оeлсовeтлiо.

Eтщӧм бaолi 'лa  мijaн, лe 
лeнriнскбj, a eтa% вepмaсӧ 
бaiтны токо сeтщӧм о-sjp,кӧd- 
нa Hri бум-бум оз тӧdӧ, iл i 
зaклaтӧj вpaгreз совeттeзлӧн,

Совeттeз мijaн оpгaннeз 
пpолeтapiaт diктaтуpaлӧн i 
aооiс полЫкaсӧ пpолeтapia- 
тыс nыpтӧ олaнӧ совeттeз- 
пыp. A кыщӧм сылӧн (пpолв- 
тapiaтыслӧн) полi^iкa: мвd
чожaжык вaшӧтныj>уpжуaзнӧj 
клaссӧ, da кepны сотсiaлiзм 
быd му-пaотa. Med jчожa кер
ны сотсiaлiзмсӧ быd |Соjуз- 
лaотa i пыpтны отipсӧ вiл 
олaнӧ. Вот "кыщӧм полЫ кa 
пpолeтapiaтлӧн. Eтӧ уҗсӧпо- 
ч,ӧ керны сeк, кӧp совeттeз 
понdaсӧ буpжыкa jонмӧтны 
aсоiныс уҗeӧ. Kолӧ кутчыны 
jонжыкa jонмӧтны уҗсӧ оeл- 
совeттeзлiо, колӧ унaжьшfпы- 
pтны о-sipсЗ совeтскӧj уҗӧ. 
A к iн  бaiтӧ л iкв id ipу jтны  сӧ- 
вeттeз, нылiо ӧммeзнысӧ колӧ 
тупкaвны, мed н ija  eз вepмӧколхозы долж

ны максимально развернуть со-; пadмӧтны совeтскӧj уҗсӧ. Kо- 
peвновaтeльскую работу между! лӧ лeбтыны уҗ оeлсовeттeз- 

жeнщин вечерние курсы кройки собой по улучшению своего iо - ; л!о сiч., мed н ija  вӧлiсӧ jуpa-
лjоӧн быd совeтскбj уҗын de-И шитья. i зяйствa, поднятию производитель

13) Командировано в Пepч-j ности труда, 
скую 2-х год батрацкую шко-j ’ Котов.

р е р ^а н н .
J а к о в J а к i м о р.
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ЛИКВИДИРОВАТЬ КУЛАЧЕСТВО, КАК КЛАСС
УБОЙ СКОТ А— ВРЕДИТЕЛЬСТВО. ЛИШАТЬ ЗЕМЛИ КУЛАКОВ, ИСТРЕБЛЯЮЩИХ СКОТ

Взять их за жабры„Лисичка" из Тито-; 
вой.

Ие даром однодеревенцы IШrçй- j 
яиiговa Матв. Егор, (из дер. Ти-1 
товей, Юрлиисв. р.) называют! 
„лисой*. Умеет оя прикинуться 
советским работником, считает 
себя последним бедняком и даже 
(как ото ни скромно) посещает 
бедняцкие собрания и на 75°/t 
освобожден от сельхозналога. Од
нако, если прощупать хозяйство 
Штейникова, оказывается, что 
он один ив самых тепленьких 
мужичков в деревне, имеет в хо-1 
зяйстве 2-х рабочих лошадей. I 
Когда его стали отправлять на | 
лесозаготовки, поднял целый скан-1 
дал: что он не может, над ним: 
«вдеваются, прикинулся бедняком, j 
чуть не всплакнул.

Щтейников привык уже уса-; 
ливать от всех работ, мягко он | 
етелет, оговорить сумеет любого.! 
РИК и сельсовет под носом не! 
видят классового врага и до ее-1 
го времени не могут снять с ито
го «лисички» маску бедняка.

м. I

f  „Наступление на кулачество есть серьезное дело— его нельзя смешивать ♦ 
*  с политикой царапанья с кулачеством, которую усиленно навязывала пар- 
t  тии зиновевско-троцкистская оппозиция. Наступать на кулачество, это зна-
|  чит сломить кулачество и ликвидировать его, как класс“ (Сталин)

П р о т и в  к у л а к а
(О т политики ограничения к  политике ликвидации кулачества, ка к класса)

Проходит безнака
занно

Кулак, активнейший белогвар
деец—председатель следственной 
комиссии, Овчинников, Фрол Аф. 
(д. Слудина, Батинекого с-сов ) 
до сих пор не несет должного 
ответа перед пролетарским госу
дарством ва проделки, творимые 
при белых.

Наоборот, за последнее 2 года 
он сошел ва хитрость: сократил 
посевную площадь до '1,90 дес. 
продал жнейку, сократил скот. 
В результате, не смотря ва при
менение наемного труда в его 
хозяйстве и полу чаем ыз доходы 
от куззицы и молотилки, сель
совет не обложил индивидуаль 
ным налогом, последний платит 
с-хо8налог наравне с бедняками 
— 10 р. 35 к. (!?)

Овчинников чувствуя соответ
ствующий нажим на вулецкую 
часть в период кампании л-заго 
То в ое и чтобы избежать от этой 
работы, в д-к&бре мос. 1929 г. 
скрылся куда-то с лошадью. Все 
эти антисоветские действия про
ходят белобандиту безнаказанно.

Местным властям необходимо 
вовдать по заслугам кулаку— бе- 
лобандату. ________  Е. Б.

—  Членом Запньвенехой с-х. 
артели, (дер. Мурмоса, Юсьв. р.) 
каким то обршм затесался за
житочный Боталов Из. Ром., ко
торый тормозит работе, ведет 
агитацию з i  то, чтобы бедняки 
вышли из колхоза, При сборе 
семматериала пытается приводить 
уравниловку, сумел также увиль’  
нугь от сдачи излишков хлеба 
государству.

По шее нужно дать такому 
«колхознику*. 0.

— Жена кулака Петухова В.С., 
подкулачников С. Ф. и Петухо
ва Ф. С. травят бедаачку Пету
хову Марфу (Жзгиновский кол
хоз, Юсьв. р.).

Милиция, прими меры.
ЧАДО-СЕЛЬКОР.

Бурный рост колхозного стро
ительства в деревне, оставляю
щий далеко позади себя все 
планы, на много усиливает по
зиции революционного пролета 
риата а его борьбе за оконча
тельное уничтожçниe остатков 
капитализма в нашей стране, яа 
полное торжество социализма. 
Именно успехами социалистиче
ского строительства должна об‘ 
«сняться постановка, в порядке 
практического осуществления, 
задачи полной ликвидации по
следнего капиталистического 
класса—кулачества.

Кулак а советской деревне про
должал дело своего класса. Ку
лак выступал как эксплоататор 
маломощной части крестьянства. 
Опираясь на свое экономиче
ское превосходство, владея ору
диями и средствами производ
ства, кулак со всем упорством 
вводил методы капиталистиче
ской эксплуатации в деревне, 
методы закабаления бедноты; он 
тащил Деревню на путь капита
листического развития; он актив
но противодействовал социали
стической политике партии. Ку
лак изощрялся в своей практи
ке. Он решительно боролся за 
власть на селе, ибо это делало 
его неуязвимым, Он, опираясь 
на попа и подкулачника, при 
помощи хитрости и обмана, уг
розы и сплетни, подкупа и спа
ивания держал массами в руках 
темную деревню. В  „стесненных'' 
условиях современного строя он 
изыскивал тысячи возможностей 
для частного накопления. Основ
ными путями тут являлись: поль
зование дешевой рабочей силой, 
которая поставлялась зависимой 

; беднотой, даровая аренда и 
| скупка наделов маломощных 
! крестьян, сдача инвентаря им 
, же на кабальных условиях, одал- 
j живаниа за „божеские" процен- 
; ты (ростовщичество), неправиль- 

нов пользование всевозможны- 
| ми льготами и т. д. Кулак водил 
за нос все общество, ловко об
ходил советские законы. Он об
манывал местные организации

Таково в общих чергах лицо 
кулаке, который является совер
шенно неизбежным элементом 
мелкокрестьянской, единоличной 
деревни, деревни мелких товаро
производителей. Уничтожить ку 
лака при сохранении мелкого 
крестьянского товарного произ 
водства невозможно, ибо оно 
само ежечасно порождает кула- 
ла. С другой стороны, эти усло
вия не могли быть устранены 
раньше, ибо на лицо не было 
тех необходимых политических 
(массового движения бедняцко- 
середняцкого крестьянства за 
колхозы) и экономических (ма
териальной и финансовой базы) 
предпосылок, которые в данный 
момент позволяют пролетариату 
и его партии вплотную подойти 
к действительному решению воп
роса о самом существовании ку
лачества и о решительном уско
рении социалистического пере
устройства сельского хозяйства. 
Поскольку старые условия сохра
нялись, постольку до известного 
момента могла итти речь об ог
раничении эксплоататорскик тен
денций—-кулака и об огражде
нии ( и н т е р е с о в  б е д н о т ы  
вся политика партии и была про
никнута этим. Широкая помощь 
бедноте, ряд решительных меро
приятий, направленных против 
кулачества, приводил к  тому, 
что рост кулşчeствa в советском

союзе был ограничен. Однако, 
повторяем, такое наступление на 
кулака еще не уничтожало са
мого кулачества, ибо не устра
няло условий, на почве которых 
рос кулак,

XV с'езд партии поставил 
во главу угла политики партии в 
деревне социалистическую пере
делку сельского хозяйства. В те
чение прошедших после с'езда 
двух лет эта политика сделала 
исключительные успехи и пол 
ностью опраадала себя, вопреки 
всем предсказаниям правых оп
портунистов. Колхозное строи
тельство широким фронтом ох
ватило нашу деревню. В 1929 го
ду наряду с массой бедноты в 
колхозы широкой волной пошел 
и середняк.

В колхозы входят не отдель
ные хозяйства и группы хозяйств, 
а целые села, районы, округа, 
Несколько областей целиком всту 
пили на путь сплошной коллек
тивизации. Деревня мелких про
изводителей все быстрее сходит 
на нет. Ее заменяет победонос
но развивающееся социалисти
ческое по своему характеру кол 
лективнее производство, гдз со
вершенно по новому складыва
ются отношения между произво 
дителями. Здесь кулак оказыва
ется посторонним телом. Он 
полностью изолируется, ибо он 
встает лицом к лицу л *  с стдель 
ными слабыми, придавленными 
нуждой и темнотой хозяйчиками, 
а с крепким коллективом сб’еди 
нившикся труженниксв Перед 
кулаком стоят не безлошадные, 
безинвентарные, бездомовые Ива
ны и Петры, которые шли к не 
му „на поклон и за милостью", 
а сjnоum его могильщик, коллек
тивный организатор социалиста 
ческого производства, общест
венно владеющий средствами про 
изводства.

В этом случае кулак оказыва
ется не у дел. Он лишается де
шевой рабочей силы бедняков, 
бросовой аренды, выгодной еде 
чи своих машин, выгодных дол- 
жминов. Уже самим фактом здо
рового колхозного строительст
ва, об'единяющего бедняцко-се- 
редняцкую массу, кулак лишает
ся базы своего роста. С ростом 
социалистического и коллектив
ного производства хлеба, кулак 
быстро сходит на кет и как дер
жатель хлебных излишков. Ку
лацкий хлеб уже не может стать 
конкурентом на рынке, ибо го 
сударство получит достаточно 
хлеба от колхозов и совхозов и 
от бедняцко-середняцких едино
личных хозяйств. Дальнейший 
рост социалистического земледе
лия быстро усиливает позиции 
пролетарского государства на 
этом участке.

Все это вместе взятое и гово
рит о том, что факт социали
стического строительства в де
ревне уже сейчас для районов 
сплошной коллективизации впло 
тную привел к необходимости 
практического решения задачи 
полной ликвидации кулачества, 
как последнего представителя 
капиталистического эксплоата 
торского класса, класса мелких 
капиталистов. Наша деревня 
все быстрее преобразовывается 
в деревню труженников социа 
листического производства

Совершенно естественно, что 
кулак плохо мирился и не будет 
мириться со всем этим. Кулак 
актив о и в самых различней
ших формах противодействовал

политике ограничения, а тем па 
че будет противодействовать 
политике л и к в и д а ц и и  
кулачества, политике усиления 
социалистической, переделки де
ревни. Кулак своей борьбой с 
политикой партии опрокидывает 
все басни правых о мирном его 
врастании в социализм. Он пу
скается на все. Чрезвычайно яр
ким моментом в этом противо
действии в последнее время яв
ляется предпринятая кулачеством 
кампания за распродажу и уни
чтожение скота и средств про
изводства. Кулак местами доби
вается, чго это принимает мас
совый характер. Кулак органи
зует панику на селе, стремясь, 
разрушением материальной ба
зы, воспрепятствовать успехам 
социалистической переделки с-хо
зяйства.

Эта активность кулака должна 
встретить решительный отпор. 
Оно должна еще лучше воору
жить ряды бойцов колхозной 
армии в деревне для дальней
шей и окончательной победы 
над кулачеством, для его ско
рейшей ликвидации, дня быст
рейшего превращения старой 
деревни а деревню работников 
социалистического хозяйства.

Kулaк-vпотый враг колхозно 
го строительства. Эхо многоана 
чущее обстоятельство дажа для 
политических слепцов стало яс
нее ясного. Кулак не можer бьпь 
допущен в колхоз—это тоже яс
но. Кулак в районах сплошной 
коллективизации должен быть 
лишен средств производства, в 
отношении которых он проводит 
сегодня политику уничтожения. 
Наряду с широкой раз'яснитель- 
ной работой среда бедняцко-се
редняцких масс о преступности 
этой „новой"^кулацкой полити
ки", должен быть немедленно 
произведен учет всего имеющего
ся у  кулачества живого и мерт
вого инвентаря и средств произ
водства, при чем всякая попыпц 
ка злостной распродажи и уни
чтожения должна преследовать
ся самым беспощадным образом.

По кулаку нужно ударить со 
всей силой, а это значит, что око
ло новых задач в отношении 
кулака, делжна быть мобилизо- 

j аана вся масса деревенской бед
ноты, батрачества, середняцкая 
масса. Серьезное раз'яснение 
массам истинного смысла и ре
волюционного значения принято
го партией решения о ликвида
ции кулачества, как последнего 
капиталистического класса в 
СССР обеспечит успех его про
ведения.

Ликвидация кулачества и под*- 
ем социалистического производ
ства быстро поднимут матери
альный и культурный уровень 
многомиллионных масс деревен
ских тружеников.

А. Караваев.

Разбазаривает скот
Член колхоза «Красный пар

тизан» Кривощеков Пр. Пр. (д. 
Шорьив, Баталовск. с с.,Юсьв. р.) 
беспробудно пьянствует. Продал 
сбою последнюю лошадь и коро
ву и пропивает сейчас эти день
ги. Вычистить нужно такого 
колхозника н за умышленное со
кращение окота и сдать под суд.

ЖАБРЕЙ.

В БаТинском с-совете матерые 
кулаки-спекулянты Деряб ян Н.Н., 
Овчинников 1. И., Овчинников 
Ф. А., Лунегов А. П., Сайкинов 
А. М., имея свободную рабгу- 
жеилу и зная директивы прави
тельства о мобилизации всей сво 
бодной силы на лесов *готовки, 
вместо выезда в лес, в сезон ле 
созаготовок уехали в Fсодьe сне 
аудировать мясом, угрожая мест 
ным общественным работникам и 
заявляя, что мол мы не дураки 
работать на советскую власть.

Нужно взять ва жабры этих 
лодырей и ва срыв дeсeз&готовок 
привлечь к судебной ответствен
ности. Б.

Кто принрывает
паука?

Кто не знает Ситникова Mas. 
Вас,, бывшего купца, ямeвшӧго 
крупные магазины в Ведоеве, 
Вуве и Юрле? Кажется все зна
ют! Но вот Белоевский сельсовет 
ни как не видит беа очков, что 
этот прежний паук ей дет под 
носом, занимается сельским хо
зяйством, в добавок по старой 
привычке сдирает пос«3дняе тку  
ры е местных крестьян за сине
ние холста.

И^главное, что поражает, так 
эго *то, что он ни копейки ие 
платит налогов и освобождается 
от всех гос. повинностей.

Йятерееко вяать, кто его при
крывает? РНК, загляни туда 
и подкрути кому следует!

П.ШIШ0В.

Месячник не прово
дится

Рровегеаию месячника живот
но во детва Юраиясш районное 
животноводческое т-во еще н» 
приступало. Контрольные цифры 
обобществления скота колхоаам 
не даны. Контрактация продук
тивного скота не проведена. Не 
все колхозы приступала к за
готовке лесоматериалов для по
стройки скотных дворов. Социа
листическое соревнование по про
ведению мероприятий, намечен
ных месячником между колхоза
ми и производ. живот, т-вами, 
не развернуто.

Заготовка второстепенных ви
дов экспортного сырья для трак
торного фонда районный живот
новодческим т-Вiм в колхозах 
не провод 4тся.

За слабое развертывание под
готовки весенней с-х. кампании 
и месячника животновод я  в г за
меститель председателя Юрлиа- 
ского районного животноводчес
кого т-ва т. Верхоланцев поста
новлением правления Сельеотоза
с. работы снят.

М. Улитин.

— Член Асть-Зуливского с-с., 
Юрлинек. р. Иванов Ив. Степ, 
пьянствует с кулаками и раз‘ез- 
жает по деревням ка паре ло
шадей, дескать, мы начальство— 
шире дорогу!

Одернуть следует Иванова, 
чтобы не якшался с кулачеством.

Б0ДЫЦ.
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Р Е Ч Ь  Т О В .  Ш. В .  С Т А Л И Н А
на конференции аграрников-марнсистов (ученых, занимающихся разработкой 

земельных вопросов на основе изучения Карла Марнса) 27 декабря 
1929 года, (печатается в сокращенном виде)

Движение миллионов
— Товарища! Основным фак

том нашей общественно-хозяй
ственной Ж38HИ в настоящий 
момент, фактом, который обра
щает на с^бя всеобщее внимание, 
является факт колоссального ро
ста колхозного движения.

Характерная черта нынешне
го колхозного движения состоит 
в тем, что в колхозы вступают 
не только отдельные группы бед
ноты, как это было до сих пор, 
но в колхозы пошел в своей 
массе и середняк. 9то значит, 
что колхозное движение превра
тилось ; из движения отдельных 
групп и прослоек трудящихся 
крестьян в движения миллионов 
и миллионов основных масс кре
стьянства. Этим, между прочим, 
я следует ^об'яснать тот колос
сальный (огромной) важности 
факт, что колхозное движение, 
принявшее характер мощной, на
растающей антекуладкой лавины, 
сметает на своем пути еопротив 
дение кулака, ломает кулачество 
и прокладывает дорогу для ши
рокого социалистического строи
тельства в деревне.’

Далее тов Сталин, подробно 
излагая, сущность буржуазных 
теорий (учений), извращающих 
учение Маркса и Ленина о пу
тях социалистического переуст
ройства сельского хозяйства, до
казывает на примерах, что наша 
действительность разбивает бол
товню нравых и левых уклони
стов вдребезги.

Не мелкое, а крупное хо
зяйство

Буржуевные ученые пытаются 
доказать, что крупные хозяйства 
будто бы превосходят мелкие хо
зяйства только в промышленно
сти. Тов. Сталин по атому по
воду говорит:

—  В сан^м деле, что привя
зывало, привязывает и бvдeт ици 
привязывать мелкого крестьяви 
на в Западной Европе к его 
мелкому товарному хозяйству? 
Прежде всего, и главным образом, 
наличие своего собственного клоч
ка вемли, наличие частной соб
ственности на землю.

Он копил деньги годами для 
того, чтобы купить клочек зем
ли, он его купал и, понятно, он 
не хочет с ним расстаться, пред 
почитая переносить все и всякие 
лишения, предпочитая впаеть в
ДИКОСТЬ, ЛИШЬ бы ОТСТОЯТЬ СВ(Ц
клочек земли— основу его внди 
водуального (личного) хозяйства. 
М >жно ли сказать, что этот 
фактор в таком его виде продол
жает действовать и у нас, в ус
ловиях советских порядков? Нет, 
нeльвя скasaть. Нельзя сказать, 
так как у нас нет частной соб
ственности на 8емлю, у нас нет 
и той рабской приверженноста 
крестьянина к  земле, которая 
имеется на Западе. А это обсто
ятельство не может не обдегч-ть 
перехода мелко крестьянского х> 
зяйства на рельсы колхозов. Вот

где «дна из причин того, что 
крупным хозяйствам в деревне, 
колхозам в деревне удается так 
л «его демонстрировать (показы
вать) у нас, в условиях нацио
нализации земли, свое превосход
ство перед мелким крестьянским 
хозяйством. Вот где великое ре
волюционное значение советских 
аграрных (земельных) законов, 
уничтоживших абсолютную ренту, 
отменивших частную собствен
ность на вемлю и установивших 
национализацию земли.

За колхозы
В своем недавнем выстуале- 

неи в печати (статья «Год ве
ликого перелома:*) я развивал 
известные аргументы (доказатель
ства) за превосходство крупно
го хозяйства в земледелии перед 
мелким хозяйством, имея в ви
ду крупные совхозы. Нечего и 
доказывать, что все эти аргумен
ты относятся целиком а полно 
стыо я к колхозам, как к круп
ным хозяйственным единицам. Я 
говорю не только о колхозах 
развитых, имеющих машинотрак- 
торную базу (основание), но и о 
колхозах первичных, представля
ющих, так сказать, мануфактур
ный (первоначальный) период 
колхозного строительства и опи
рающихся на крестьянский ин
вентарь. Веять, например, колхо
зы в районе Хопра, в бывшей 
Донской области. С виду эти 
колхозы как будто бы не отли
чаются с точки зрения техники 
от мелкого крестьянского хозяй
ства (мало машин, мало тракто
ров). А, между тем, простое сло
жение крестьянских орудий в 
недрах колхозов дало такой эф
фект (сильное впечатление), о 
котором и ее мечтали наши 
практики. В чем выражается 
этот эффект? В том, что пере
ход на рельсы колхозов дал рас
ширение посевной площади на 
30, 40 и '50 прщ. Чем об‘яс- 
неть этот „головокружительный" 
эффект? Тем, что крестьяне, оу- 
дучи бессильны в условиях ин 
дивидуального (дачного) труда, 
превратились в вeличaӧшvю си
лу, сложив свои орудия и об‘- 
едчнившись в колхозы. Тем, что 
крестьяне получили возможность 
обработать трудно обрабатывае
мые в условиях индивидуально
го труда заброшенные земли и 
целину в свои руки.

С трактором и комбайном 
на целину

Вопрос об обработке заброшен
ных земель и деланы имеет гро
мадное значение для нашего 
сельского хозяйства. Вы знаете, 
что осью революционного движе
ния в России в сгарое время 
служил аграрный (земельный) 
вопрос. Вы знаете, что аграрное 
движение имело одной из своих 
целей уничтожение маловем. Мно- 

j гие думали тогда, что малозе
мелье это является абсолютным 
(полным), то-есть, что нет более

свободных земель, годных для 
обработки. А что выяснилось иа 
деле? Теперь ясно для всех, что 
свободных земель было в СССР 
десятки миллионов гектаров. Но 
обработать их своими жалкими 
орудиями крестьянам ив имел 
никакой возможности. Й именно 
потому, что он не имел возмож
ности обработать целину и заб
рошенные 80MЛИ, именно пи»тому, 
тянулся он к  .мягким землям", 
к вендям, принадлежавшим по
мещикам, к землям удобным для 
обработки силами крестьянского 
инвентаря в условиях индиви
дуального труда. Вот в чем со
стояла осяова „малоземелья". 
Неудивительно поэтому, что наш 
Зернотрест (зерновой трест, об‘- 
едивяющий совхозы) имеет те
перь возможность пустить в ход 
миллионов двадцать гектаров 
свободных земель, не занятых 
крестьянами и не могущих быть 
обработанными в порядке инди
видуального труда, силами мел
кокрестьянского инвентаря. Зна
чение колхозного движения во 
всех его фазах (формах)— и в 
первичной его фазе, и в более 
развитой фаве когда оно воору
жено тракторами, состоит в том, 
что крестьяне получают теперь 
возможность пустить в ход заб
рошенные земли и целину. В 
этом секрет громадного расшире
ния посевных площадей при пе
реходе крестьян на коллективный 
труд. В этом одна ив основ пре
восходства холхозов над индиви
дуальным крестьянским хозяй
ством. Нечего и говорить, что 
превосходство колхозов перед 
индивидуальным крестьянским 
хозяйством станет еще более 
бесспорным, когда на помощь 
первичным колхозам в районах 
сплошной коллективизации по
дойдут пш и машинотракторные 
станции и колонны, когда сами 
колхозы получат возможность со
средоточить в своих руках трак
торы и комбайны.

Что дала Октябрьская ре
волюция

Существует предрассудок, куль
тивируемый (навязываемый) бур 
жуазныии экономистами, насчет 
так называемых „ножниц", ко 
торому надо об‘явить беспощад

ную войну, как и всем другим 
буржуазный теориям (учениям), 
имеющем, [д сожалению, распро
странение в советской печати. Я 
имею в виду теорию о том, что 
Октябрьская революция дала 
будто бы крестьянству меньше, 
чем Февральская революция, что 
Октябрьская резолюции, собствен 
но говоря, ничего не дала кра
сть листву.

Берно-ли, что крестьяне ая че
го не получили от Октябрьской 
революции?

Обратимся к  фактам.
У меня в руках известная 

таблица известного статистика 
тов. Немчинова, опубликованная 
в моей статье «На хлебном фрон
те». На «той таблицы видно, что 
в дореволюционное время поме
щики «производили» не менее 
600 миллионов пудов зерновых 
хлебов. Стадо быть, помещике 
являлись тогда держателями 600 
млн. пудов хлоба. Кулака „про
изводили" тогда f 1900 или. пу
дов хлеба. Это очень большая 
сила, которой владели тогда ку
лаки, Беднота же я середняки 
производили 2500 или, пудов 
хлеба. Такова картина положе
ния в старой деревне, деревне 
до Октябрьской революции. Ка
кие изменения произошла в де
ревне после Октября?

Бедняки и середняки вы
играли

Взять, например, 1927 год. 
Сколько производили в этом го
ду помещика? Ясно, что они ни
чего не производили и не могли 
производить, потому что поме
щики были уничтожены Октябрь 
ской революцией. Вы поймете, 
что это должно было послужить 
большим облегчением для кре
стьянства, ибо крестьяне освобо
дились от помещичьего ярма. 
Это, конечно, большой выигрыш 
для кpeiтьявeiвa, полученный им 
в результате Октябрьской рево
люции. Сколько производили ку
лаки в 1927 году? 600 милли
онов пудов хлеба вместо 1900 
миллионов пудов. Стало быть ку
лаки ослабли за период после 
Октябрьской революции более 
чем втрое. Бы иоймете, что это 
не могло не облегчить положе
ния бедноты и середняков.

А сколько производили в 1927 
году беднота и середняки? 4 
миллиарда пудов вместо 2 мил 
лиардов 500 миллионов пудов. 
Стадо быть беднота и середвяки 
стали производить после Октябрь 
сбой  революции на полтора мил
лиарда пудов хлеба больше, чем 
в дореволюционное время.

^.Собственности на землю 
нет

Но это не все, товарищи. Ок
тябрьская революция уничтожи
ла частную собственность на 
эемлю, уничтожила куплю про- 
дежу земли, установила национа
лизацию земли. Что это значит? 
Это значит, что крестьянин, что

бы производить хлеб, вовсе не 
нуждается в тон, чтобы поку
пать землю. Раньше он годами 
накоплял средства для того, что
бы приобрести землю, влезал в 
долги, шел в кабалу, лишь бы 
приобрести землю. Расходы иа 
покупку земли, конечно, ложи
лись на стоимость производства 
хлеба. Теперь крестьянин в этом 
не нуждааетеж. Теперь он может 
производить хлеб, же покупай 
землю. Что «то— облегчает кре
стьян или не облегчает? Ясно, 
что облегчает.

Далее. До последнего времени 
крестьяиин вынужден был ковы- 
рать землю старым инвентарем 
в порядке инднвидуального (лич
ного, одинокого) труда. Всякому 
известно, что индивидуальный 
труд, вооруженный старыми, те
перь уже негодными орудиями 
производства, не дает того вы
игрыша, который необходим для 
того, чтобы жить сносно, систе- 
матнческн (беспрестанно, после
довательно) поднимать свое ма
териальное положение, развить 
свою культуру к выйти на ши
рокую дорогу социалистического 
строительства. Теперь, после 
усиленного развития колхозного 
движения, крестьяне имеют воз
можность об'единить свой труд 
е трудом еиоих соседей, об'едя* 
ниться в колхоз, paвбить целину, 
использовать заброшенную землю, 
получить машину и трактор и 
поднять таким образом произво
дительность своего труда вдвое, 
если не втрое? А что это значит: 
Это значит, что крестьянин име
ет теперь возможность, благода
ря обвинению в колхозы, про
изводить гораздо больше, чем 
раньше, при той же затрате 
труда. Это значит, стало быть, 
что производство хлеба может 
стать много дешевле, чем это 
имело место до последнего вре
мени. Это значит, наконец, что 
при стабильности (укрепленна) 
цен крестьянин может получить 
эа хлеб горавдо больше, чем он 
получал до сих пор.

Как можно после всегв этого 
утверждать, что Октябрьская ре
волюция не дала выигрыша кре
стьянству?

Но что из всего этого следует?

Город— лицом к деревне, 
деревня— лицом к городу.

Из эюго следует, что вопрос о 
«ножницах», вопрое о ликвида
ции «ножниц» должен быть по
ставлен теперь по новому. Из 
этого следует, чго сеаи колхоз
ное движение будет расти ныье- 
шнвм темпом, «ножницы» будут 
уничтожены в ближайшее время. 
Из этого следует, что вопрос об 
отношениях между городом и де
ревней становится на новую по
чву, что противоположность ме
жду городом и деревней будет 
раэмываться ускоренным темпом.

Эго обстоятельство имеет, то
варищи, величайшее sнaчeвиe

(Окончание на 5 стр.)
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для всего вашем строительства. 
Оно пepeобpaiуeт психологию 
(уклад) крестьянина в пеаорачи- 
веет его жяцом в городу. Оно 
создает почву дм  уничтожения 
нретивеноложнеетж между геродом 
ж деревней. Оно создает почву 
для тоге, чтобы лоеунг партии 
«лицом к  деревне» дополнялся 
лозунгом IpвСTЬЯH-IОЛIОЗHIEОВ 
<лидок к  городу». И в этом нет 
ничего удивительного, ибо кре- 
сiьяieh подучает теперь от го
рода машину, трактор, агронома, 
органвеатора, наконец, пряную 
помощь д м  борьбы и преодоле
ния кулачества. Крестьянин ста
рого типа с его зверским недо
верием к  городу, как к  грабите* 
но, отходит ка задний план. Его 
сменяет яовый крестьянин, кре- 
стьяни-кодхозенк, смотрящий на 
город с иадеждой.

Колхозы, как тип хозяйства,! 
есть одна вз форм социалиствче-! 
ского хозяйства. В эхом не мо
жет быть никакого сомнения.

Конечно, в колхозах имеются ! 
противоречия. Конечяо, в колхо
зах имеются ниджвидуалистичес- 
кие и даже кулацкие пережитки, 
которые еще ие отполи, м  ко
торые обязательно ;  должны от
пасть с течением времени, по 
мере укрепления колхозов, по j 
мере их мошинлянцяв. Но разь | 
ве можно отрицать, что келховы 
в целом, взятые с нх противоре
чиями и нодоeлtткasв, колхозы, 
как ховяteтвeшшi факт, пред
ставляют в виновном новый путь 
развития деревни, путь социали
стического развития деревни, в 
противоположность кулацкому,' 
капиталистическому пути разви
тия?

Разница классовой борьбы.
Болтовня о классовой борьбе, 

писк и визг насчет классовой 
борьбы в колхозах представляют 
теперь характерную черту всех 
наших „левых* крикунов. При
чем наиболее комичным (смеш
ным) в атом писке является то, 
что пискуны эти „видят* клас
совую борьбу там, где ее нет или 
почти нет, во ве видят ее там, 
где она существует и перели
вается черев край. (Есть ли эле
менты ( ч v jп ц  случаи) классовой 
борьбы в колхозах? Да, есть. Не 
может не быть элементов клас
совой £ борьбы в колхозах, если 
там еще сохраняются пережитки 
индивидуалистической и даже ку
лацкой психологии, если там 
имеется еще некоторое неравен
ство. Можно ли сказать, что 
классовая борьба в колхозах рав
ноправна классовой борьбе вне 
колхозов? Нет, нельзя. В том-то 
и состоит ошибка наших «ле
вых» фразеров (говорунов), что 
они не видят этой разницы. Что 
значит классовая борьба вне кол
хозов, до образования колхозов? 
Эго 8начят— борьба [с кулаком, 
владеющим орудиями и средства
ми производства и закабаляющим 
себе бедноту при помощи этих 
орудий и |Средвтв производства. 
Эта борьба представляет борьбу 
не на жизнь, а на смерть. А что 
значит классовая борьба на бase 
колхозов? Это значит, прежде 
всего, что кулак разбит и лишен 
орудий и средств производства.

Это значат, во-вторых, что бед
няки и середняки об'единенм в 
колхозы па базе обобществления 
основных орудий и средств про
изводства. Это значит, наконец, 
что дело идет о берьбе между 

I членами колхозов, из квих одни 
jнe освободились еще от индиви
дуалиста чесх их и кулацки uв- 

j режитков я пытаются хспользз- 
вать некоторое первенство в код- 
ховах в свою выгоду, а другие 
желают изгнать ни колхозов »тн 
пережитки s ото иеравоистве. Не 
явно ли, что только слоимо же 
могут iядвть разницу между 
классовой борьбой ва баво кол
хозов в классовой борьбой вне 
колхозов?

Велихео значение колхозов в 
том инено я «стовт, что еяи 
представляют основную базу для 
применения мат в и я s ректоров 
в земледелии, что оии составля
ют основную базу для переделки 
крестьянина, для переработки его 
психологии в духе пролетарского 
социализма.

Наступать на кулачество.
Наконец, веарсе о классовых 

сдвигах и наступлении социализ
ма на капиталистические эле
менты деревни.

Характерная черта вайей ра
боты за последний год состоит б 
том, что мы, как партия, как 
советская власть: а) pmnpиули 
наступление по веену фронту 
против капиталистических эле
ментов деревни в б) это насту
пление дало и продолжает давать, 
как известно, весьма ощутитель
ные положительные результаты. 
Что это значит? Эго значит, что 
от политики ограничения экспло- 
ататорсках тенденций кулачества 
мы перешли к политике ликви
дации кулачества, как класса. 
Эю значит, что мы проделали 
и продолжаем проделывать один 
из решающих поворотов во всей 
пашей политике.

До последнего времени партия 
стояла на позиции ограничения 
эксплоататорСЕих тенденций (стре
млений) кулачества.

Правильна ли была эха поли
тика? Да, она была безусловно 
правильна. Могли ли мы лет 
пять или года три п&зад пред
принять такое наступление на 
кулачество? Могли ли мы тогда 
рассчитывать на успех такого

наступления? Нет, не могли. Это 
было бы опаснейшей игрой в 
наступление. Ибо мы паверияка 
сорвались бы на этом и, сорвав
шись, укрепили бы позиции ку
лачества. Почему? Потому, что у 
у нас не было еще тех опориых 
пунктов в деревне в вжде широ
кой сети совхозов и колхозов, на 
которых можно было бы базиро
ваться в решительном наступле
нии против кулачества. Потому, 
что мы из имели тогда возмож
ности заменить капиталистичес
кое производство кулака содк- 
ахнсткческим пропводеши в ви
де колхозов и совхозов.

В 1927 году виовьевюдероц- 
кветехм оппозиция (оппсзiция, 
возглавляемая Зиновьевым в 
Троцким) усиленно нашивала 
партии иоляткжу немедленного 
наступления на iуiaчem о. Пар
тия не пошла па эту опасную 
авантюру, ибо зна знала, что 
серьезные люди не могут позво
лить себе игру в наступление. 
Наступление аа кулачество есть 
серьезнее дело. Его нельзя сме
шивать с декламацией против 
кулачества. Наступать яа кула
чество— это значит сломить ку
лачество и ликвидировать (уни
чтожив) его, как класс.

Наступать на кулачество-это 
значит подготовиться к делу и 
ударять по кулачеству, да уда
рить по нему так, чтобы оно не 
могло больше подняться га ноги. 
Это а называется у нас, у боль
шевиков, настоящим наступлени
ем, Могли ли мы предпринять 
лет пять или года три назад та
кое наступление с расчетом ва 
успех? Нет, не могли.

В самом деле, кулак произво
дил в 1927 г. более 600 млн.

• пудов хлеба, а вывозил из этой 
j суммы впорядке внедеревенского 
обмена 130 мил. пудов. Эго до
вольно серьезная сила, е которой 
нельзя не считаться. А сколько 
производили тогда наша колхозы 
а совхозы? Около 80 мил. пуд*в, 
из коих вывозили на рынок око
ло 35 мил. пудов (товарный хлеб 
— излишки). Судите сами, могли 
ли мы тогда заменить кулацкое 
производство и кулацкий товар
ный хлеб производством и то
варным хлебом наших колхозов 
и совхозов? Ясно, что но могли.

Ну а теперь? Бак теперь об
стоит дело? Теперь у нас имеет
ся достVтeчтця материальная ба

за для того, чтобы ударить по
кулачеству, сломить его сопро
тивление, ликвидировать его, как 
класс, и заменить его производ
ство производством колхозов и 
совхозов. Известно, что в 1929 г. 
производство хлеба в колхозах и 
совхозах составляло не менее 
400 миллион, пудов (на 200 мил. 
пудов меньше, чем валовая (об
щая) продукция кулацкого хо
зяйства в 1927 г.). Известно да
лее, что в 1929 г. колхозы и 
совхозы дали товарного хлеба 
более 130 мил. пудов (т.е. боль
ше, чем кулак в 1927 г.). В 
1930 г. валовая хлебная продук
ция колхозов и совхозов будет 
составлять не менее 700 мил. 
пудов (т. е. более, чем валовая 
продукция кулака в 1927 г.), а 
товарного хлеба дадут они не 
менее 200 млн. пуд. (т. е. гора
здо больше, чей кулак в 1927г.).

Теперь у нас имеется, как 
видите, материальная баэа для 
того, чтобы заменить кулацкое 
производство производством кол
хозов и совхозов.

Вот почему мы перешли в по
следнее время от политики огра
ничения эксплоат&тсрскжх тен
денций (стремлений) кулачества 
к политике ликвидации кулаче
ства, как класса.

Кулака нельзя пускать 
в колхоз.

Ну, а как быть с политикой 
раскулачивании, можно ли допу
стить ряскулачнв&иие в районах 
сплошной коллектнвизвцв*,—

Батрачном, загляни.
Распопов Сем. Вас. (Будым- 

кар) имеет батрачку, эксплоати- 
рует ее во всю, договор с сель- 
батрачкомом не заключил. Летом 
Распопов пользуется наемным 
трудом, а от с-хоз. налога поче
му-то освобожден и пет с него 
ни одного кило етрахсемфонда.

Чем же все это обяснить, как 
он ускользает?

ЧУЖОЙ.

спрашивают с равных сторон. 
Смешной воирос! Раскулачивания 
нельзя было допускать, пока мы 
стояли на точке эрения ограни
чения эксплоататорсккх тенден
ций (стремлений) кулачества, по
ка мы не имели возможности пе
рейти в решительное наступле
ние против кулачества, пока у 
нас не было возможности заме
нить кулацкое производство про
изводством колхозов и совхозов. 
Тогда политика недопустимости 
раскулачивания была необходима 
и правильна. А теперь? Теперь—  
другое дело. Теперь мы имеем 
возможность повести решительное 
наступление на кулачество, сло
мить его сопротивление, ликви
дировать его как класс и заме
нить его производство производ
ством колхозов и совхозов. Те
перь раскулачивание производит
ся самими бедвядко-середняцкимн 
массами,осуществляющими сплош
ную коллективизацию. Теперь рас
кулачивание в районах сплошной 
коллективизации пе есть уже 
простая административная (при
нудительная) мера. Теперь рас
кулачивание представляет там 
составную часть образования и 
развития колхозов. Вот почему 
смешно к несерьезно распростра
няться теперь о раскулачивании. 
Снявшл голову, по волосам не 
плачут.

Не менее смешным кажется 
другой вопрос: можно ля пустить 
кулака в колхоз? Конечно, нель
зя его пускать в колхозы. Нель
зя, так как он является закля
тым врагом колхозного движения.

Не медлить с гарн
цем.

По Юрливскому району к на
стоящему времени уже более 
1000 руб. штрафов за нсевое- 
вр менную сдачу гарнсбора, и на 
такую же сумму вевэыскашгых 
недоимок. Однако милиция Юр- 
линского района не обращает ни
какого внимания и постановле
ния о штрафах держат в своих 
портфелях.

Вздернуть нужно тех, кто мед
лит со сбором гарнца, БОВИН,

К перевыборам обществен- обвинителей
Предстоящая кампания пере

выборов общественных обвини
телей (с 1 февраля по 1 марта 
1980 г.) имеет весьма важное 
значение в деле вовлечения об
щественности в прокурорскую ра
боту, постановки ировурорской 
работы под контроль обществен
ности, в так-же в отношения 
соединяя кадров прокурорских, 
работников, Учитывая ве» важ-1 
ноеть и серьезность «адачн пе
ред общественными ебявнишямн 
Прокуратуре совместно е проф
союзом необходимо обратить серь
езное внимание ва перевыборную 
кампанию общественных обви
нителей, как в смысле надлежа
щего подбора яичного состава, 
так и создания соответствующей 
обстановка для их работы. При 
проведена и перевыборов должно 
быть заострено внимание на на
иболее полное и широкое прове
дение отчетов Прокуратуры и

общественных обвинителей о сво
ей работе, % таю ! установкой, 
чтобы вся работа Прокуратуры 
была подвергнута к широкой 
кринке с вяfвiояvaм всех не
дочетов.

Охватить выборами колхозы, 
а т а к -ж е  батрачество в бедняц- 

I ю-еередняцкую массу деревни,
’ Добивмбь выддовия ва и х  н а 
иболее активных I  с то й ки х  в 
отнош ения проведения классовой 
линия.

В каждом колхозе, выделяя в 
качестве общественных обвини
телей батраков, бедняков в н аи 
более стойких в проведении клас
совой линяя середняков.

Особо уделить внимание вов
лечению женщин в состав об
щественных обвинителей, доводя 
Eӧличeeiво женщин до 40*/о об
щего состава общественных об
винителей.

Окружной прокурор Истомин.
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На лесозаготовках

Не позволим клоповому врагу сорвать планы
Р е з о л ю ц и я

Ш-го очередного пленума Иоми-Пормяцкого Окрнсполкома 3-го созыва по воп
росу о ходе лесозаготовок

1. Леса Коми-Пермяцкого ок
руга с общей площадью 1698934 
гектара занимают до 75°/« всей 
территории округа и дают огром
нейшую возможность развитию, 
как лесного хозяйства, так и 
стимул в развитию лесной про
мышленности по линии устрой
ства в округе круапой индустри
альной и мелко кустарной дере- 
вообдедывающей и химической 
промышленности. До настоящего 
времени на развитие [лесного 
х-ва, деревообдедывающей и ха 
мической промышленности не 
было обращено достаточного вни
мания, благодаря чему годичный 
прирост исподьвовывадея далеко 
не полностью и лесоразработки 
велись далеко не рациональным 
способом. В связи с реконструк 
цией народного х-ва в долом и 
лесного х-ва в частности, совет
ской общественности я трудово
му крестьянству необходимо со
средоточить усиленное внимании 
на вопросах лесного хозяйства и 
лесной промышленности, на vк 
реплении сконструированных Лес 
ПрОМХ' ЗОВ и выполнении стоящих 
перед нами вадач в отрасли лес
ного хозяйства.

Особое внимание в ближай
шее время должно быть уделено 
на 100°/о выполнение произвол 
етвенных программ Леспромхозов 
проведение организационного по
строения Леспромхозов, их уком
плектования и ближайшее окон
чание всех намеченных леспром 
хозами мероприятий, положенных 
в основу развития л-сного хо 
зяйства и лесной промышленности.

В основным и неотложным ва 
дачам, стоящим перед Леспром
хозами нужно отнести приведение 
в известность состояния лесных 
массивов, проведение лесоустрой
ства и инвентаризации лесов и 
проведение целого ряда рациона
лизаторских мероприятий, обес 
печивающих максимальное ис
пользование годичного прироста 
и наконец ближайшее разверты
вание десной промышленности.

2. Несмотря на ряд вынесен 
ных постановлений об усилении 
темпа развития лесозаготовок, 
таковые до настоящего времени 
по округу развернуты слабо. 0> 
новыни причинами к  недостато- 
му темпу развертывания лесоза
готовок служат:

а) нечеткая постановка воп 
роса по распределению между 
лесозаготовителями рабгужеилы в 
неправильная вербовка таковей;

б) неточное определение и из
менение в периоде работ "произ
водственных программ по лесо 
заготовкам;

в) поздняя организация Л-х 
промхозов и благодаря этому ее

д) несвоевременная подготовка 
лесосечных фондов.

Для стопроцентного выполне
ния заданий по д-заготовкам 
uжsнум предлагает:

1. Президиуму Окрясполкома; 
Райисполкомам и лесозаготови
тельным организациям:

а) привлечь широкое общест
венное внимание к  делу лесоза
готовок путем проведения обще
гражданских бедияцко-середняц 
еих собраний и мобилизации 
всех советских, профессиональ
ных и общественных организа
ции с максимальным участием в 
дезе л-заготовок лесосаготова- 
телышх организаций;

б) Fнeсти в вопрос распреде
ления рабгужеилы определенную 
ясность, недопуская вербовки в 
райоЕвх, не прикрепленных к 
лесозаготовителям, чем нежить 
ажиотаж на рабочем рынке;

в) немедленно развернуть ра
боту по выполнению населением 
самообязателъств по ваготовке и 
вывозке лесоматериалов;

г) шире развернуть социали
стическое соревнование, вовлекая 
в таковое обвинения, колховы 
ККОВ, товарищества, артели—  
вплоть до отдельных граждан и 
крестьянских дворов;

д) ввести плановость в работу 
по лесозаготовкам путем точвог<> 
соблюдения календарного плана 
работ;

е) вести беспощадную борьбу 
с распущенностью, безхозяйствен- 
ностью и разгильдяйством на ле
созаготовках;

ж) провести paз‘яснi тельную 
работу по лесозаготовкам, а так
же ввести выдачу вознагражде
ния за ьммортезацвю собствен 
ных инструментов и принадлеж
ностей лесорхбов и лесовозов,

2 Лесозаготовительным орга
низациям немедленно провести 
ряд рационализаторских -меро
приятий, способствующих бы 
стрейшему и полному гыполне- 
нию плана лес* заготовок, (ледя- 
гые дор ти, заброска лучшего 
качества пил, топ ров и т. д.)

а) немедленно устранить все 
недочеты в части бытового об
служивания рабочих на л-заго- 
товках путем проведения лучше
го барачного строительства и обо
рудование бараков, а также уст
ройства общественного питания 
через столовые, постройкой бань 
и т. д. В будущем при построй
ке бараков выдерживать стандарт
ный тип строительства;

б) немедленно приступить к 
подготовительным работам по 
проведению сплавной кампании 
для чего своевременно забросить 
такелаж, инструменты, загото
вить прислужный лес и орове

своевременная подготовка их к сти пр. подготовительные работы; 
лесоааготовзтельной кампании; в) имея наличие в аппаратах 

г) несвоевременная подготовка
к кампании со стороны лесозаго
товляющих и снабжающих орга
низм ций (отсутствие подсанок, 
еан^й ж-*леза, промтоваров и
*. д);

леспромхозов заведомо-чуждого 
элемента, провести проверку и 
чистку в месячный срок состава 
сотрудников аппарата и удалить 
немедленно из такового чуждый

что в большинстве случаев руб
щики являются также я возчи
ками и что лесозаготовители в 
представлении сводов учитывают 
их по той и другой категории, 
что создает явио неточные све
дения о количестве рабочих рук 
при составлении сводов недопу- 
скать двойственного учета и в 
дальнейшей более серьевно отно
ситься к составлению сводок о 
рабгужеиле.

г) В виду выявившихся слу
чаев намеренной порчи заготов
ляемой лесопродукции ео сторо
ны рубщиков, в особенности ку
лацкой частю населения, в виде 
не рациональной разделки дерева, 
а также заведомо злостной пор 
чи инструментов--обратить са
мое серьезное внимание на пра
вильную разделку древесины в 
тщательное отношение к яесоза 
готовительному имуществу, прив
лекая ВИНОВНЫХ В 8Л0СТН0Й пор- 
че к ответственности и не допу
ская лиц, вредящих лесозаготов
кам в равделке более ценных 
сортиментов. Ответственность за 
правильное и рациональное ис
пользование древесины вовложить 
на директоров Леспромхозов.

3. 0крсельхо8союзу ввести обя
зательное участие колхозов з де
ле лесозаготовок, для чего ваклю 
чить с Леспромхозами соответвет- 
ствующие договора на лесозаго
товки.

4. Ввиду обнаружения выдачи 
авансов, несмотря на ряд поста
новлений директивных организа
ций, предложить Прокурорскому 
надвору проверить деятельность 
лесезаготовлеющих организаций 
в части денежной и натуральной 
выдачи авансов под лесозаготов
ки, а также в части вербовки 
рабочей силы вне пределов, при
крепленных для вербовки к дан
ной организации и виновных лиц 
привлечь к ответственности.

Ь. Оярпотребсоюзу шаре раз
вернуть снабжение лесозаготовок 
□[омтоварами, недопуская пере
боев и затяжек в дмге снабже
ния.

6. Окрзу и Инспекции Здраво
охранения обратить серьезное 
внамание на организацию в 
местах л е с о з а г о т о в о к  
меда цибсеой и в е те р и н а р - 
ной помощи и поставить на дол
жную высоту снабжение лесоза- 
готозое медикаментами.

7) Рикам и сельсоветам при 
распределении рабочих на лесо
заготовки проводить классовую 
линию, направляя кулаков на 
более дальние и трудные рабо
ты, в,зложив на Рики и сель
советы ответственность на пол
ное и своевременное снабжение 
лешаготовок рабочей силой.

8) Президиуму Окриснолкома 
в суточный срок подработать 
вопрос о заброске рабочей си.оы 
для лесозаготовок в Косанскж 
районе за счет рабочих из Ке
че в ского, Кудымкарского и Юр
линского района, а также под-

Пьяные
заготовители

Во второй половине января 
1930 г. » Архангельский с-сов. 
с шумом ввалились пьяны* аав. 
Верхнекондовскям лесозаготови
тельным участком Чудинов и 
профсоюзник.

Стуча прикладом винтовки эти 
„удальцы" забрали секретаря 
сельсовета и повели в деревню 
ироводить собрание. Оба в сталь 
ку-пьяные чуть не заснули на 
собрании.

Гнать вуяшо в шею ив лесо
заготовительного аппарата таких 
пьяниц. Г. Е.

Нужна чистка.
Ва Ервинскон лесозаготови

тельном участке нет никакого 
порядка. Рубщики * возчики до 
сего времени ни как не могут 
получить заработков с начала 
лесозаготовок^

Счетоводы [а приемщики на
браны такие, что не умеют даже 
делать подсчет заработка. Для 
того, чтобы выяснить сумму за
работка, иногда приходится сда
вать лес по несколько раз: то не 
так примут, то перепутают за
писи, то еще что нибудь.

Обслуживающий персонал на
бран заведующим из числа своих 
друзей и родственников, ^напри
мер: приемщик зять, отвальщик 
друг (к стати он же белсбандит). 
Бо время рождественских празд
ников, во главе с завом участка, 
почти все выезжали в деревни 
и пропьянствовали там ^по не
сколько дней. Участок был ос
тавлен на произвол судьбы.

Необходима немедленная чист
ка аппарата, в частности надо 
проверить прошлые заслуги вава.

Телефон.

6iмул»aнт.
Кулак Вiлыб dep., Kӧс р. 

Лгeоrvвjeв Н . Jep. вiдӧ 3 вӧв, 
a вӧpӧ пeтaлiс токо лун-кe- 
жӧ da 5 кep кыскiс. Сeооa 
мed eз оуp кыскавны JTreонr- 
-sjeв тоpjӧтчiс зоныскӧт i вӧ- 
paс ез на мытчiолы,— кутiс 
ӧiмулipуjтны.

Hapсуd чожa кутiс оiлiӧ-Faiс 
eтӧ оiмулaнтсӧ da пуктiс сы- 
лӧ 200 pуб штpaп, aо сeооa 
тӧdӧ, кыч, оiмулipуjтны.

d.

! эдемецт. Принимая во şяимaяиe, 1 работать вопрос о выделении

—  Отказывают в получении 
пайка семьям служащих леспром 
артели „Боевик" (Куд. р.). Лес
ку стпромсогоз не выдает, коопера
ция тоже, а PИfe и слушать ве 
хочет. Откуда же тогда получать 
паек? Ж ало.

части рабгужеилы для внутри 
окружных перевозок и легкого 
транспорта, освободив от лесоза
готовок кустарей и специалис
тов, нужных для ремонтных ра 
бот по подготовке к еельско-хо- 
зяйетвепной кампании и раци
онально используя свободные от 
лесозаготовки силы на заготовку 
гравия по доржному строитель 
ству.

Вiотaлiсӧ кыскавны 
400 кубометра.

Гр-на Kӧч dep., Сaмковскӧj 
о-сов., Kуd, р, обшчej собpaнr- 
лeвлын кepiсӧ dоговоp: кол- 
лeдоiвно кepaвньt i кыскавны 
400 кубометра пес. Aшынaс 
жӧ быdӧнныс кутчieiсӧ уж,- 
бepdӧ.

Hоко, к iн  eшӧ кӧчовсa-оӧ-
pб? ч e t и h :

Красным обозом.
Гp-яe дер. Черной, Юмского 

с-сов. организованным порядком 
в количестве 83 подвод о крас
ным флагом выехадм на лесоза
готовки.

Юнцы, не отставайте от Чер
новцов. ЧЕБАКОВ.

4750 р. на премии.
За перевыполнение заданий по 

лесозаготовкам и рационализа
торские мероприятия Коеинскнй 
Аеспроисзюз выделяет 4750 руб.

Все бы так.
Гр-не Дубровского с-сов., Юрл. 

р. в рождественские дни работа
ли в лесу. Выезжало всего 119 
рубщиков и 189 возчиков.

А. ТРУШНИКОВ.

—  Анфалов Iзaн-Ӧлӧксaн 
(Чачюв dep., Кбс р ) ӧтiк вӧ- 
лӧн deкaбp тӧлiоын вбpсӧ 
кьiскaлiс 50 кубомeтpa-нгi. Hо- 
ко, к iн  eшӧ сы-одpӧ?

___________  Пp.

Вредитель, а не 
колхозник.

Тормозит развитию'^ колхоза 
Никулин В. В. (Архангельский 
е-сов., Юсьв). “Имеет 3-х лоша
дей, а во время вывозки навоза 
поехал на заработка. Несмотря 
на предупреждение правления, 
ночью увел корову из дому и 
продал. По его примеру стали 
уничтожать скот и другие члены 
колхоза.

Выгнать нужно его из колхо
за, вред он наносит одна, а поль
зы нет. КОЛХОЗНИК.

Безхозяйственность
В Шуми не ком леспромхозе 

(Гаияск. р.) полная безхозяйст* 
венность. С верховьев Парной и 
Весляпы каждый день идут обо
зы в Газнезую контору, кови 
стсяг нод открытым небом, снят 
на сене, нет никаких кормушек 
Дороги за всю виму ви разу не 
аревтли, приходится ехать по 
пasм да кореньям. Па поправку 
дорогу отпущены деньга, нужно 
спросить у зав. Корякина, куда 
он их ухлопал.

—  Бывший лишенец деревни 
Осинка (Юрлвн. р ) Мавеин ВХ. 
покушался на жизнь приказчика 
Юмского отд. об-ва п-лей Куз
нецова за то, что последний ак
тивно раб «тал по высылке рабо
чей силы на лесозаготовки. Ма- 
веин арестован, в дется следст
вие. ЧF,БАКОВ.
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Итоги пленума Окр. КК ВКП(б).
10 января закончился пленум 

Окр. К К  ВКП(б). Пленум подвел 
итоги массовой работы проводи
мой как Окр. К К —РКИ, так и 
уполномоченными К К —РКИ г. 
районах.

Пленум констатировал, что 
массовая работа К К —РКИ все 
еще не развернута в достаточ
ной мере, и (особенности а рай
онах: не вовлечены в работу 
широкие массы рабочих, батра
ков, бедняков и середняцкого 
актива в дело контроля по вы
полнению директив партии и 
правительства.

Звенья органов К К —РКИ в 
низовом советском аппарате— 
секции РКИ при райисполкомах 
и с-советах существуют на бума
ге. Секции РКИ не являются ор
ганизаторами широких трудя
щихся масс. Работа окружного 
Бюро Жалоб развернута слабо. 
Жалобы трудящихся рассматри
ваются в своем большинстве 
кабинетным путем. Из рук вон 
плохо работают районные Бюро 
Жалоб: широкие массы (трудя
щихся даже мало знают об их 
существовании. Недостаточно 
вовлечены в дело контроля сов- 
аппарата и борьбы с бюрокра
тизмом „Легкая кавалерия" ином. 
Райкомы партии н райисполкомы 
стоят в стороне от этой работы. 
Руководство слабое. Вместо то
го, чтобы способствовать раз
вертыванию работы уполномо
ченным К К —РКИ они, наоборот, 
загружают уполномоченных КК 
разной работой, что не дает 
возможности им заняться fсвоeй 
непосредственной работой.

Подводя итоги работы, пленум 
Окр. К К —РКИ дал ряд практи
ческих директив для дальней
шей работы органов К К —РКИ, 
которые з основном ^сводятся к 
следующему:

В ближайшее жз время Окр. 
К К —РКИ и уполномоченным К К  
в районах развернуть шире мас
совую работу по вовлечению 
широчайших масс рабочих, бат
раков, беднякоа, активистов се
редняков, членов профсоюза, 
„Легкую кавалерию", делегаток, 
и женщин общественниц в дело 
контроля государственного {.ап
парата.

Пленум высказался, чтобы 
трудящиеся массы стали добро
вольцами в работе органов КК  
—РКИ. Каждый член профсою
за, каждый крестьянин должен 
помочь соввласти в борьбе за 
улучшение госаппарата.

Основные задачи, стоящие пе
ред органами К К —РКИ и упол
номоченными К К  сводятся к  
следующему: 'наблюдение за ус
пешным проведением лесозаго
товок и проверка директив к 
подготовке к  сплавной кампа
нии. Проверка директив .в обла
сти колхозного строительства, по 
реализации средств самообложе
ния и т. д.

Все эти вопросы являются для 
органов К К —РКИ настолько 
серьезными, что успешность их 
разрешения будет за висеть лишь 
тогда, когда в зтом деле примут 
самое активное | участие широ
чайшие массы трудящихся.

Пред. Окр КК РУБЦОВ.

MeлжHriк плутуjтӧ,
Уполиомочeннӧj Jвкiмовскӧj 

мeлЫчaiо 'Бetepлeв A.A. (Kбч 
p.) кӧp погiс iaны, мeЛrHriч&сӧ 
сjвтӧтiс нapошно, a iвaныс 
вӧлi тьrp.: ГapЫчнӧj сбоpвeж- 
тмтӧм ӧнdv

Pajсоjуtхлeблӧ колӧ вiч,ӧт- 
ны, "Çeтеpлeвлӧн tуҗыс, ты- 
daлӧ, вpediтe/vскбj.

Miнгiн.

—  Спит непробудным eнсм 
Юсьвинesaй Pafiоeоaвнaхим, а 
вяeстe e н iн  и вся организация.

Оspсовeт, прими «еры, М,.

Поганой метлой из 
совета-

Член с совета д. Ганевой Кри- 
вощеков Дан. Фил. за халатное 
отношение к своим обязанно
стям и за покровительство ку* 
лацко-зажиточкым элементам— 
исключен из состава членов 
с-совета.

Уполномочены, зем. об-ва дер. 
Капилиной Климов Ник. Ег. за 
отказ собирать страхсемфонд 
также отведен из состава с со
вета.

На культурной фронте

Прозрели 20 челов
В Юрдиисаом районе юмвомол- 

ка Шзяпинв, Н. Е, обучила и 
выпустила с лиаауакта 20 чел. 
грамотных. Кроме того культар- 
мейцы-крестьяне, вавербованные 
и руководимые Шляпиной обу
чают неграмотных 25 чел.

А как дело у остальных.
Е. Мэхоноишн.

—  Пaнriнскӧj селгсоветын 
(Kӧс р.) оооiс л iкпункт, кы- 
тӧн вeлӧтчбчы 90 морт. Ве- 
лӧтчӧны унажык рытнас, а 
кapaоiн абу— кӧ"* пӧdнaв л iк -  
пунктсб.

Pajiсполком, отсав.

—  По инициативе я ч е й к и  
ВКП(б) с. Юма (Юрлинск. р-на) 
собраны деньги на покупку ра
дио я громкоговорителя. Скоро 
юнцы будут слушать радио.

ЧЕБАК0В.

Колхозник, крепи обо
рону СССР!

Каждый колхозник должен ак
тивно участвовать в воздушной 
обороне.

По инициативе ячейки Осо- 
авиахкка кодхезцентра была соз
дана комиссия по сбору средств 
на постройку дирижабля „Крас
ный коллективист*. Инициатива 
ата поддержана многими колхо
зами СССР. Rодховы Еоми-Нер- 
мяцкого округа также недолжны 
остаться безучастными в участии 
постройки дарежабля „Красный 
коллективист“ надо сейчас-же 
приступить к сбору средств. Со
бранные сродства направляйте 
Еудымкар, госбанк текущий счет 
Ж 167. М. Улumuн.

За злостный убой скота— уголовная 
ответственность-

•  *
Под влиянием кулацкой агитации убой скота принимает в 

некоторых районах массовый характер. Даже работоспособных 
лошадей бьют на мясо собакам и все для того, чтобы „обед* 
ниться" перед тем, как войти в колхоз. Теперь правительство 
СССР издало постановление, предусматривающее уголовную от
ветственность за злостный убой скота.

НА СНИМКЕ: продажа дойных коров на мясо на вологод
ском рынке.

—  Ӧdблвjтiсб Ш iп iч iнч i d,, 
Hовожiловскӧj в-сов. поннeз, 
ов туj ӧтӧpӧ пeтны. Оeлсо- 
вeт, кep мыjкб. Mоdiк.

—  Пьянствует председатель 
Судейского с-eов., Юрливск, p. 
Пастухов. 7 января напился в 

! дрезину uьявыfi, начал дебоши
рить. РПК, прими меры.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.

Сдали досрочно
Гр-ве ВершвниБСкого с-сов., 

Коч. р. на общем собрании еди
ногласно постановили вклад сель- 
хоекредита сдать досрочно, а с 
работающих на лесозаготовках 
Юксеевской д-пром. артели вы
считывать через правление. Кто 
следующий за вершининцами?

С.

Быdӧс вeжтiсӧ от
лаю.

Tсыбjaiнскӧj мeлюiшнӧj ар- 
ie л  (Kуdымкap. р.) гapнтсо- 
вӧ) сбоpсӧ, мунda копiс eтa 
rоd-понda, вeжтiс быdӧс.

Kоpӧны aс-вӧpaныс вӧтчы- 
ны мукӧd мeлюiшнӧj apтeлr- 
лeсӧ. РУКАВ1ТСЫН.

Селькоры пишите о под
готовке к весенней посев

ной сельхозкампании

больше внимания льноводству
Льневодство в округе до сих 

пор является беспризорной куль
турой. Даже само крестьянство 
•  льне заботится очань мало и 
а последвюю очередь. Несмотря 
на такое положение площадь 
посева под льном с каждым г о - , 
дом расширяется. В 1916 г. вок - ;  
руге имели посевы льна 3004 га ,; 
а в 1929 г, площадь под льном 
уже была занята 4804 га. Расши
рение посевной площади идет 
самотеком. Крестьянство совер
шенно незнакомо с правильным 
производством льна. Следствием 
этого являются незначительные 
урожаи и плохое качество льно
волокна. Получаемый урожай 
льноволокна до 1928 г. весь рас
ходовался на нужды внутри кре
стьянского хозяйства и только в 
прошлом году были организо
ваны плановые заготовки конто
рой Льногосторга.

Льноводство в Коми-Пер
мяцком округе должно 

иметь товарное значение
Все условия положения окру

га чрезвычайно благоприятны 
для развития льноводства. Нали
чие залежей в округе, главным 
образом в 4-х южных районах, 
годных под распашки и посев 
льна, которых имеется 101980 га 
способствует расширению пло
щади под льном. В дальнейшем

по распашке всех залежей вы- : 
сокие урожаи должны поддер
живаться правильными много- > 
польными севооборотами б-ти и 
9-ти польными, где лен идет по
сле клевера и применением но 
вых приемов возделывания льна. 
Посевную площадь под льном ' 
в ближайшие 3—5 лет можно 
довести до 20000 га. В текущем 
году площадь посева льна спро- 
эктирована в размере 5760 га, 
но таковую еще на 10°/о возмож
но смело увеличить при снабже
нии специальными льнообраба
тывающими машинами. Лен в 
условиях Коми-Пермяцкого Ок
руга является главной товарной 
отраслью сельского хозяйства 
после животноводства и более 
выгоден, нежели зерновая куль
тура. Это положение льна было 
правильно определено на сове
щании 17-го января при ОкрЗУ, 
где намечено, что в Юсьвинском, 
Кудымкарском, Юрлинском и 
частью Кочевском районах лен 
является ведущей товарной куль
турой в полеводстве.

Что дает льноводство для 
округа

Чтобы получать высокие уро 
жаи льна одновременно с рас
ширением посевной площади 
ндобходимо t провести работу по 
улучшению качества льна, сме
нить весь посевной материал

местных плохих льнов на дол* 
тунцовые семена, отбирать луч
шие местные льны. Одновремен
но необходимо привить кресть
янину правильные приемы куль
тивирования льна. Правильная 
обработка почвы, своевремен
ный посев и уборка в период 
желтой спелости, обработка пере- 
сты на машинах—все это улуч
шает качество льноволокна и 
повышает ценность его. Приме
нением льнообрабатывающих 
машин облекает труд женщины 
главным образом используемый 
на работе по льну. При доведе
нии посевной площади до 20000 
га и проведения ряда меропри
ятий, льноводство Коми-Пермяц
кому округу даст товарную про
дукцию в переводе на деньги 
до 4000009 руб.

! Контрактация льна и прои
зводственные мероприятия

В текущем году контрактация 
льна будет проводиться на пло
щади 2500 га льноволокна и 
льносемени, против контракта
ции прошлого года 600 га. Кон
трактацией льна исключительно 
будут охвачены колхозы, в еди
ноличных хозяйствах контракта- 
проводиться не будет. Вся кон
трактация проводится с выдачей 
денежных авансов в размере 
14 р. на гектар, что составляет 
на всю площадь 35000 рублей. 
Одновременно с денежным аван
сом выдается и производствен
ный кредит льносеменами, с-х, 
epeiщйл^ными машинами и ми

неральными удобрениями на 
сумму 53632 рубля. Вся площадь 
контрактации распределена по 
районам в следующих размерах: 
Юсьвинскому—1110 га, Кудым- 
карскому—750 га, Юрлинскому— 
300 га, Кочевскому—-230 га и 
двум северным по 60 га. Сооб
разно распределения площади 
контрактации распределяется и 
производственный кредит. Вме
сте с контрактацией намечено 
провести мероприятия и произ
водственного характера, способ
ствующие развитию льноводства 
и повышению урожайности как 
агрообелуживамие и строитель
ство специального сезонного 
льнообделочного завода в Юсь
винском районе, постройка 2-х 
сушильно-мяльных пунктов по 
одному в Кудымкарском и Юр
линском районах и 1 мочильную 
яму для проведения опыта моч
ки в местных условиях. Проведе
ние контрактации и производ
ственное обслуживание в теку
щем году передано Селькред-
СО Ю ЗV.

17 и 18-го января проведено 
окружное совещание по ко н 
трактации и до 1-го февраля на
мечено провести районные со
вещания.

Больше внимания в колхозах 
льноводству и контрактации.

Колхозы! Вам предстоит выпол
нить возложенную задачу по вы
работке товарного льна, расши
рению площади посева, выпол
нить полностью план контрак
тации технических культур.

Агроном Морозова.

3 заем индустриализации

Отстающие.
Бедняки и середняки усиленно 

ведут подписку на ваем, подпи
сываются и сами, а вот более 
сознательные из служащих с под
пиской до сего времени медлят. 
Зав. аптекой Петров и зубной 
врач Магис (Будымкар) не под
писались ни на одну копейку.

Союз, подтяни этих членов. 
_ _  Б а.

—  Гpaжdaнa П iл iч  dep., 
Kуd. p. 3-ӧт зajомлӧ гiжоieӧ 
30 pублӧ. Kытсӧвтӧны гiжоы- 
яы гipiбсaӧe. Hокӧ, шыaоӧ.

Вedtttккeз,

—  Ӧчӧч, aбу гiжоӧмaо 3-ӧт 
эajом-вылӧ пpedоeda-вeл В-Jуо- 
вiнскӧj о-хоv кpediтнӧj тӧвa- 
piшчeствоiо {Kуd, p.) Mвхо- 
ношiн da Japков. Стыdiтчӧ 
жӧ, jоpттeз, ббpӧ fкоjvrчыны.

d .

—  Оз вeжтӧ очepedнӧ j 
взноссeя облriгaтсijaeз-понda 
учHeллeз Вavajовскӧj шко
лам Чepeпaноввeз. Пpeфсс- 
jуз, кар мыjкӧ. d .

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
— Оз у \  nоловшiнa В -I* -  

вeиeкӧj о*сов„ быd dapeвлa- 
ын eмбо aгeнттeз, кӧdнa [ӧк- 
тӧны фaмiлrлeeз нылiо, кбdнa 
jeнлӧ вepуjrбны.

Бeэбожнӧj jaчejкaсӧ луннaс 
понapбн он anдw.

Tӧd iо .

—  Вaжыя-нтi оpгaнлзуjтч iс  
Осоaвiaкiм  ja ч e jкa  H овож jлов- 
скӧ j о-сӧв , Kуd. p , da токо 
н»eкыщӧм уҗ  оз тыdaв. d e -  
лоesсӧ-пӧ шыppeз-нгi со jӧмaс. 
С a jм ӧтны  колӧ jуpaл iосӧ.

Гӧpd.

22 Января силами Kудымsap- 
сбих  комсомольских ячеек был 
устроен субботник но рубке леса 
Ребята работали дружно...

С субботника позорно дезерти
ровали комсомольцы-— активисты: 
Митрош^иа, Телушки на. оуОова.

Позор им—дезертирам лесно
го фронта!..

ВАЛ. СЮЗЬОВ,



Суббота 25 1—30 г* „Tӧpfӧ* (пахарь). № 10 (311).

Красноармейское письмо крестьянам Ко 
невского района

Дорогие товарищи кр-не и колхозники!
Недавно наше правительство 

и наша руководительница— ком
мунистическая партия, подвели 
итоги выполнения первого года 
петалетки ховяйетвенного строи
тельства За истекший год наша 
страна имеет громадные дости
жения в развитии народного хо
зяйства. Намеченные планы по 
отдельным отраслям хоз ва, пя
тилеткой на прошлый год— пре-

В этом хозяйственном году 
перед трудвшимйся СССР стоят 
еще более громадные вндачи по 
строительству безкласоового, го
дная? ста ческого общества. Вы
полнение этих задач, укрепляет 
нашу обороноспособность, подни
мает блвп состояние трудящихся 
и дает возможность еще быстрее 
иедуотриализвровать нап’у стра
ну. СоЕетсюй властно и парти
ей перед крестьянством Урнлсб-

задачу расширения ярового кли
па ва 12,5°/о выполнить с 
превышением.

Времени до <ева остается не
много, используйте его для по
дготовки к севу! Приготовьтесе- 
мева, исправьте в купите свое
временно с х. машины, встречай 
те вeсeннe-Dосeввую кампанию в 
полной готовности! Укрепляйте 
прежние колхозы, организуйте 
новые! Этим вы ускорите соц 
строительство. Не слушайте ку 
лаков и их подueвaл, мeшaв-щиj 
колхозному строительству. Они 
стараются навредить шмешатъ 
нагшму строительству. К этому 
же склоняют и вас. Крепче бей
те по кулаку. Мы бойцы не до
пустим помешать вашему мир 
вому труду. Мы крецьо держим 
в своих руках краевую винтов
ку!

Товарищи крестьяне! Разреши 
те надеяться, что вы решенияласта поставлена задача рвешв 

рить посевную площадь на 12,5 j нашсй честью выпол
яроц. . ВВГfr'г | Мы, кр-вы ушедшие от сель-

Крегтьянство и колхозники j ского хоз- ва и производства,ни на 
Коченсвого райова в прошлую ; нуту не забываем о строи 
весенне-посевную БaвDaвью рас- . тельстве социализма и гордо 
ширили яровой клин, кол- стоим на страже ва сохраневи
хозы на 57 °/о,а общая масса на
7,8о/о.

А гынче, т. ьр-не, вы дол- 
жвы. будете использовать все 
8алежи, удобные для пахоты и

нашего пролетарского отечества 
Красноармеец Кочевского 

района, Коми-Пермяцкого 
округа, Зотев Всеволод И.

г. И ркутск.

— Председатель Аннинского 
сельККОВ, Гайаского р. Юров 
Аг А. растратил 260 р., за что 
сел на скамью подсудимых и су
дом 7 уч. приговорен к  двум 
годам лишения свободы.

Постников.

— Еще в 1928 году в д. Юри
ной, Кудымкар. р. организова 
лась ячейка Осоавиахима, но 
спит себе непробудным сном 
Пред. ячейки Седегов В. Е. в 
течении года ни разу не созы
вал собрания. Разбудитв.их haдо.

ӧ о p m i.

Газета на работе
— На опубликованную замет

ку в га ’ете „Гэрись" за №111 
от 21/Х11—29 г. „Довезчевые дя 
ди“ по сведениям прокурора 1-го 
уч.—сjобщaeтся, что лишение 
избирательных прав гр-на с. 
Косы, Ячовкина Константина 
Федоровича произведено в со
ответствии с инструкцией о ли
шении избирательных прав ст. 
15, совершенно правильно.

Причем Уч. прокурором 1-го 
уч для проверки правильности 
мотивов лишения, опрошены 
еше 4 чел. местных гр н, кото
рые единодуш-о, потверждают, 
что Яковкин до революции был 
стражником и лойяльчости по 
« тношению к советской власти 
абсолютно ни чем не проявил, 
наоборот ьедет незаметную аги
тацию против нововведений сов. 
власти.

— Произведенным дознанием, 
факты указанные в заметке „Се- 
рпэсь росэн“ —опубликованной в 
газете „Гэрись" за № 87 от 22/Х 
—29 г.—подтвердились и пред
седатель Вельви некого с-совета 
Шля пин за бездеятельность с 
должности отстранен, об искаже
нии классовой политики, дело 
направлено в Нарсуд 1-го уч-ка 
для рассмотрения.

— Произведенным дознанием 
факты,указанные в заметке „Орэ- 
там киез кулаччолись", опублик. 
в газете „Гэрись" за № 110 от 
19-12-29 г.—потвердились и мате
риал направлен в Нарсуд о-го 
уч, для привлечения к ответст
венности.

- -  Бeспpiзоpнӧjӧн куjлӧпо- 
жapнӧj iмушчeство Tfiмiнскӧj 
о-сов„ Jуов. p. Пожapнӧjсӧ оs 
вонтӧ, бочкaeзaс вaыс кынмӧм 
da быdбс поткӧтлсм, deжуp- 
ств<о Hreкыщӧм aбу. Иоaс-кӧ 
пожap—нeмӧн i кусӧтны.

Оeлсовeт, тeнaт-ed eтa 4e- 
лоыс вiлӧтны пожapнӧjaс.

ВHӧтiс.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Номи-Пермяцкого Окружного Исполнительного Коми

тета, Уральской Области

с. Кудымкар ж  5  21-го января 1930 года

О воспрещении убоя молодняка свиней, те
лят, жеребят и овец

3 целях предотвращения хищнического убоя молодняка сви
ней, телят, жеребят и овец, ведущего к  порыву животноводства, 
Окружной Исполнительный Комитет, на основании постановления 
малого президиума Уральского Областного Исполнительного Ко 
митета от 3-го января 1930 года (пр. № 33 § 27) ПОСТАГОВЛЯЕТ

1. Воспретить государственным учреждениям, коллективным 
и «оперативным организациям, а также всем единоличным хозяй
ствам—убой свиней, не достигших 5 ти месячного возраста, телят 
в возрасте до 1 го года и жеребят и овец в возрасте до 4-х лет.

2. Весь излишек молодняка свиней ниже пятимесячного 
возраста, телят до 1 го года и жеребят и овец до 4-х летнего воз
раста, которые не могут быть вь ращены в самом хозяйстве, дол
жен быть передан по утвержденным Облвнуторгсм ценам в кол
хозы и кооперативные об'еди: ения для выращивания или откор
ма.

В случае отказа указанных организаций в приеме молодня
ка—молодняк должен быть передан заготовителям, которые обя
заны направить его на дальнейшее выращение или откорм.

3. Коллективные и кооперативные об‘единения, приобрев- 
шие молодняк свиней, телят, жеребят и овец, обязаны выращи
вать их или откармливать на собственных предприятиях или пере 
давать для указаннных целей членам сб'единнений, на условиях 
контрактации,

4. Настоящим постановлением не воспрещается продажа 
молодняка свиней, телят, жеребят и овец единоличным хозяйст
вом другому,но с тем, чтобы хозяйства, пркобревшие молодняк не 
производили убоя молодняка до достижения им указанных в на
стоящем постановлении возрастов.

5. Забой молодняка в возрастах ниже указанных в настоя
щем постановлении разрешается лишь при наличии справок от 
агрономических и ветеринарных работников о непригодности ко  
лодняка свиней, телят, жеребят и овец для выращивани на пле
мя или откорма.

6. Виновные в нарушении настоящего обязательного поста 
новлеиия подвергаются уголовной ответственности по ст. 105 час
ти 1-й Уголовного Кодекса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нарушения обязательного поста-
становления производятся лицами зажиточно кулацких х-в,
таковые привлекаются к уголовной ответственности по ст. 62
част. 3 УК.
7. Наблюдение за выполнение настоящего постановления 

возлагается на членов сельсоветов, уполномоченных ^земельных 
обществ, сельсоветы и милицию.

8. Настоящее постановление вступает в силу по его опубли 
кованию и распространяется на всю территорию Округа.

ЗамПредОКРЙК'а БУКРИН.
Секретарь ОhPИK‘a КРИВОЩЕКОВ.

УТЕРЕКЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-конская карточка, 

на имя гр-на д. Осиповой, Бе* j ^  
лоевского с-с., Кудымкарского 
р-на, Бражкина Ефима Матве
евича, 245,

— Учетно-конская карточка 
№ 1761, на имя Лесникова Дани
ла Петровича.| 248.

— Членская книжка О. П. Ks5 
и заборная книжка № 272, Пет
ровой Александры Федоровны.

250.
— Заборная книжка О. П-лей 

№ 214, Макарова Александра 
Константиновича, 250.

— Учетно-конская карточка, 
Ермакова Федора Семеновича.

252.
— Членская книжка Кудым

карского О. П. №1234, Ю ркиной 
Евгении Степановны, 253.

— Расчетный листок, выдан
ный Кудымкарским Учлеспром- 
хозом, на имя Войлокова Федо 
ра Петровича. 254,

— Членская книжка О. П лей 
№ 2Ş4, Злобина Александра Фе
дотовича. 255.

— Заборнгя книжка О. 11-лей 
№ 502, Кольчурина Антона Про
копьевича. 256.

—Заборная книжка по р а б о ч .  
снабж,, выдан. Кудымкар. горПО 
Голева Ал, Ст.

— Копия паентз , выданная 
К-Пермяцчим ОкрФО, на имя 
Песгова Степана Михайловича.

264.
— Заборная книжка Кудым

карского О. П. № 54, Винокуро
вой Натальи Григорь^вньц

Считать недействительными

'  С П Е Ш И Т Е !  |
Юрл.инсним Райисполкомом 29 ЯНВАРЯ ^1930 года I  

В С ЮРЛЕ назначаются *

ю с ь з и н с к и й
Райпромиомбинат

ЛИКВИДИРОВАН. !
Имеющие претензии дол

жны заявить в 2 х недельный 
срок ликвидкомиссии по зд-j  
ресу: с Юсьва, правление Kсл j 
хозкомбингта „Предуралец". 

Ликвидно миссия. 267. i

Ответственный редактор 
ф . Б р а ж к и н .

ПОТЕРЯЛСЯ с упряжью из 
с. Кувы жеребе

нок—кобылица 21/з лет, голубая, 
грива на левую сторону, правое 
ухо порото,—принадлежит гр-ну 
дер. Важ-Осиповой. Белоевского 
с-с., Бражкину Власу Андр.

247.

Т О Р Г И
на продажу имущества и товаров, принаджежащих торгов- т  
цам и неплательщикам налогов: Верхоланцеву М. С., Бом- ♦ 

штейну М, А., Рычкову П. А., Шерстоби- £
тсву И,И. и Лехановой А. ^

В числе pмущгсira и т вар-*в имеется: 4 лошади, 5овсц, f  
5 дойных коров, швейная машина, галан- \  

терейные и бакалейные товары. %
Ц Е Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Е .  %

|  Финчасть РИК‘а. i
♦ ♦ ♦ ♦ « *♦ ♦ ♦ *  * * * * * *  * * ф *  * * * * * * * *  * * ♦ * ♦ * ♦ « * * * * * ♦ * * $
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Kудымкnptкий У ч д е о д ж о э
Доводит до сведения всех гр-н, что выплата име
ющейся задолженности за работы до 1 октября 1028 года 
по быршему Купросскому лесничеству начнется о 25 ян
варя 1930 года в указанных ниже пунктах расчета, в сле
дующие дни и время где также производятся расчеты и 

по текущим работам:

ТЫ ЕЩЕ НЕ п о д п и сал ся  н а  СВОЮ КРЕ- 
——  -    : СТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ ----------------

„Г Э Р И С Ь“?
В блsiхaёших не играх газета „Гэргсь* своим подписчикам 
рассылает блеплнтныя нрелож^ния— княжху ва кома языки
„т%  ЧОЖАЖЫН ПОЛУНИНЫ СТРАКОВНА" 

dа „HATтШ Ӧ  MУHЫTӦ MIHrEPAЛтHбi 
УdОБPEHjHiEӦH".

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!

участок: д. Мелюхино 15-30  чис. 9 ч. утра
Мурмос 1—1€ » 9 » в

п „ Яранева 2 -1 7 „ 8 » »
t я Калинина 2 -1 7 „ 2 „ дня.

участок: д. Пиканова 3 -1 8 чис. 8 ч. утра
11 V Доег 3 -1 8 „ 2 „ ДНЯ.
11 11 Тимино 4—19 „ 9 „ утрз.

11 Михалево 5 -2 0 „ 9 11 11
11 11 Загарье 7 -2 2 „ 9
>1 11 Купрос 8 -2 3 „ 9
11 11 Ленва 9 -2 4 ,, 9

Крохалево 10—25 „ 8
11 11 Евсино 10-25 „ 2 » Дня.
11 11 Аксенове) 11 -26 „ 9 „ утра.

Для получения денег гр-не должны иметь при себе рас- 
счетные листки или справку, выданную Лесничеством на 
право получения денег и удостоверение личности. Без 
перечисленных документов выдача денег производиться 
не будет. Все претензии населения на получение задол
женности должны быть ззявлены и поданы Учпеспром- 
хозу не позднее 1 февраля с г., после чего таковые при

ниматься и оплачиваться не будут.

Учлeспpомхоi.

Ну$ч«>хе?. Tm vrp&fу.я  Издaтзднrпsэ газеты .ГЭРИСЬ*' Уp&nt&лjшtщ Округа


