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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 в. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 в. 
. 12 м-ц — 3 р, 50 к.

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

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

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА ftОMИ ПEFГЛЯЩШГО 0КР УЖ К0М А  ВНП(б) И 0КРИСГНШ 0М А
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За партучебу!
В нашей газете мы уже не рае 

отмечали на наплевательское отно 
шение к партучебе со отороны 
партийцев нашего онруга. „Воз и 
ныне там", партучеба ке только с 
места двинулась вперед, но наобо
рот, за последнее время дело дош
ло до того, что даже звука не ста
ло слышно о партучебе.

На последнем заседании агитпроп- 
коллегии ОК ВКП(б) стоял доклад 
Кудымкарского райкома партии о 

,сйстоячии партучсбы в районе, где 
выяснилось, что пвртийцы совер
шенно не отали посещать занятия 
кружков и школ политграмоты. Рай 
ком партии и партячейки ровно ни 
каких мер не принимают, чтобы 
выправить тревожное пояежение с 
пвртучебой. Не лучше обстоит дело 
с партучебой и в остальных райо
нах.

Но чем обяонить такое наплева
тельское отношение к партучебе? 
Недооценкой политического значе
ния партучебы! Многие коммунисты 
не сознают степени убожества сво
их теоритических политических зна. 
ний, недооценивают значения парт
учебы в деле борьбы с правым ук
лоном и „левыми" загибами, в деле 
борьбы за ленинскую генеральную 
линию.

Тов. Сталин в своей речи на 
конференции аграрников Марксис
тов говорил, что „мы имеем неко
торый разрыв между практически
ми успехами и развитием теоркти- 
ческой мысли, между тем необходи
мо, чтобы теоритическая работа не 
только поспевала за практической

но и опережала ее, вооружая на
ших практиков в их борьбе за по
беду социализма".

и дальше тов. Сталии говорит: 
„Равзе трудно пенять что без не
примиримой борьбы с буржуазными 
теориями на базе ЖЗарксистско Ле
нинской теории невозможно добить
ся полной победы над классовыми 
врагами".

Вопрос ясен, что теоритическая 
Марксистско-Ленинская подготовка 
нужна каждому коммунисту, кото
рый отдает себя великому делу со
циалистического строительства. Ком
мунист не зная Марксистско-Ленин
ской теории—горе коммунист, из
вращающий на каждом шагу линию 
партии. Поэтому вопрос партучебы 
должен приковать к себе внимание 
каждого партийца и комсомольца, 
бет этого основного подитическо 
го значения до сих пор не могут 
понять (или н* хотят) не только 
рядовые партийцы, но и партячейки 
н райкомы.

8 дальнейшем ток продолжаться 
не может. Пора затребовать отчет 
от каждого отдельного партийца, 
что нм сделано для повышения сво
его политического уровня за пер
вую половину зимы: а в случае от
лынивания от партучебы, то надо 
принимать решительные меры. Рай
комы партии и ячейки должны боль
ше чувствовать ответственность за 
руководство и контроль за ходом 
партучебы и за остающееся время 
года наверстать упущенное

Итак, решительно возьмемся за 
партучебу!

ОБО ВСЕМ
-♦* Но РСФСР на 20 января 

соfфaно свыше 10 миллионов 
рублей задатков на покупку трак 
торов советского производства.

-Ф- Г-tpuкsй северного Кавка- 
8* отправили в районы сплош- 
СUЛPШHОЙ коллектив» зеции 500 
человек, которые уже организо
вали 50 КО Л20808.

-ф- Нарьомаем Азербайджана 
приняла меры о iйяввдaции ку
лана тв». в частости асстановел 
отводить кулакам худшие земли, 
отобрать у них пастбища, сады 
т я т ъ  все вемельЕые излишки.

-Ф-- Совнарком Украины по
становил 25®/е штрафных и сум 
мы взысканные с кулаков пере
давать в фонд помощи лицам 
пострадавшим от кулацких на
силий.

За сп л о ш н р  коллективизацию-

Сельсовет— база в p j в д ш i  д а т в д ы  в деревне
МОСКВА 21 явваря. На 

открывшемся Всесоюзном сове
щании ври ЦК, иосвященпом во
просу о новых вадачах советов 
в связи с коллективизацией де
ревни, выступил т. Калинин. 
Останавливаясь но роли Советов 
в районах сплошной коллективи
зации указал на неправильность

отдельных мнений передача фун 
кцеб советов органам бозховов.

Сплошная коллективизация ста 
вит перед советами огромной важ 
ности задачу, являются органи
заторами новых трудовых про
цессов в сельском хоаяйстве.

Сельсоветы являются Савой, 
которые проводят в деревне дик
татуру пролетариата.

Селькорам и редкол
легиям стенгазет

Сейчас на местах проходят са
мопроверочная кампания, а с 1-го 
февраля будет проводиться от
четная каммнгя советов.

Вам игдо сейчас же показать 
черм стенгазеты и газету „Гэ- 
гись", как работают советы, их 
секцви, как советы руководят 
хоаяйетвенио -uояrrçчeскоii жиз
нью, в частности как они гото
вятся к вссгнясму севу, что пло 
хсо и хорошее. Как ведут борь
бу скулачоством и помогают кол 
хозному строительству.

Вам нужно энергичнее взять
ся ва перо, все это своевремен
но сообщат, как и где нроводят- 
каипанвя.

Возьмите всю работу советов 
под контроль масс.

В Брянском округе проводится ряд работ для ускорения 
темпа сплошной коллективизации.

НА СНИМКЕ: момент оценки рабочего и продуктивного ско 
та крестьян, вступающих в 1-ю Лукнискую коммуну, Комаричского 
района, Брянского округа.

НА ВЫСТРЕЛЫ И НАСКОКИ
Мы требуем ответить остервеневшим кулакам Бор

мотову и Ратеговым высшей мерой пролетарского
правосудия

Голос просвещенцев
Заслушав сообщение о контрре 

волюционном нападении иулеиа-ли- 
шенца Бормотова И. П. на актив
ного борца 8а социализм (имеюще
го 3 ордена красного знамени) тов. 
Кашняа О Я , * •  также о-мопедом  
ивбиекки члена чрезвычайной ко
миссии по лесозаготовкам кулака
ми Ратеговыми, Кудымиарсная рай 
ониая конференция работников про

! овещенил призывает вою ооаетоную 
общественность батраков, бедняков 
к середняков на решительную борь
бу о остервеневшим нудачеотвом, 

I и требует от органов пролетароно- 
гв правосудии принять оамыэ ре
шительные моры по отношению к 
кулакам Бормотову и др., вплоть 
до высшей меры наказания

ПРЕЗИДИУМ.

-ф- Решено послать на места 
ряд бригад, состоящих из высо- 
яоsвaлифициpовftшшх рабочих— 
химиков дляupaвилi.ноrо исполь
зования удобрений во время ве- 
сйннбго сева.

-Ф- В Ияаново-ВовнесеясЕ при 
была правительственная комис
сия во главе е т. Сырцовым с 
целью ознакомления строитель
ством в Ив Вознесенской 
сти.

обла-

НРАИ СОВЕТСКИМ
Прекратить разбазаривание 

скота
Кулаки всеми мерами стара

ются провалить весеннюю по
севную кампанию. Раньше все
го они попробовали отыграться 
на скоте. С их „легкой pукиj' в 
отдельных районах начался убой 
рабочих лошадей, молочных ко 
ров и молодняка. Кулацкую аги
тацию надо было немедленно 
обезвредить. Мы хорошо знаем, 
что мясо в снабжении городско
го населения является сейчас 
„узиим местом". Испытываем 
мы нужду и в живой тягловой 
силе, так как посевные площа
ди все время расширяются, а 
прирост рабочего скота от этого 
расширения отстает. Правда, на 
полях колхозов и совхозов ра
ботают тракторы. Но их пока 
мало. Достаточно указать, что 
предстоящей весною тракторы 
распашут лишь 1/30 часть яро
вого клина. Когда кулак отправ
ляет здорового мерина или ко 
былицу на живодерку, он зани
мается сознательным вредитель
ством. Вслед за ним. не узнав 
броду, суются в воду и крестья 
не-труженики. Ясно, что послед
ние введены в заблуждение ку
лацкими баснями. Среди бедня
ков и середняков надо повести 
раз'яснителькую работу. С дру
гой стороны, беднякам и серед- 
няням надо твердо сказать, что

если они разбазарят коров и 
лошадей, то их без скота в кол
хоз не примут. Что касается кол
хозников, то в их крут у надо 
широко развернуть кампанию 
эа обобществление животновод
ства, постройку общих скотных 
дворов и выращивание отгуль
ного скота. При медленном уве 
личении стада совершенно не 
допустимым является убой мо
лодняка раньше определенного 
возраста. Центральный Испол
нительный Комитет запретил, 
поэтому, убой молодняка как в 
совхозах, колхозах так и в еди
ноличных хозsйствaх.

Иначе обстоит дело с кулаком 
Раз он уничтожает скот созна
тельно, то, разумеется, уговора 
ми его не проймешь. Кулака, 
занимающегося вредительством 
и саботажем, мы обязаны взять 
в ежовые рукавицы. Поэтому 
ЦИК уполномочил райисполко
мы лишить права пользования 
землей, конфисковать скот и с-х. 
инвентарь у Бсех кулаков, кото
рые сами хищнически убивают 
скот, или подстрекают к этому 
других. Кроме того, кулаки вре- 
дители отдаются под суд, кото
рый лишает их сысбоды иа срок 
до 2-х лет и может выселить из 
пределов данного района.

В поход га зорком.
Будут-ли у нас сем ен а?  Хватит

ли их для полного обсеменения

ярового клина?—Вот вопросы, 
на которые каждый, район дол
жен дать себе совершенно точ
ный ответ. К сожалению, мы 
такого ответа еще не получили. 
Как в деревнях, так и в подав 
ляющем большинстве колхозов 
посевной материал находится в 
распыленном состоянии. Неиз
вестно, что произойдет с ним 
до весны. Сортовое лькосемья 
могут перебить, например, на 
масло: овес израсходовать на 
корм лошадям. В затруднитель
ном положении окажутся преж
де всего маломощные единолич
ные и неокрепшие еще коллек
тивные хозяйства. Своих семян 
им не хватит, в результате часть 
ярового клина придется запус
тить под траву. Само собой ра
зумеется, что государство этого 
допускать не может. Оно тре
бует значительного расширения 
яровых посевов. Низовые сове
ты, колхозы и вемельные обще
ства единодушно признали за
дание правительства реальным 
и выполнимым. Речь, следова
тельно, идет теперь о том, что
бы мобилизовать имеющиеся в 
стране семенные запасы для 
предстоящего весеннего сева. 
Надо прямо сказать, что на эту 
серьезную и в высшей степени 
ответственную работу во мно
гих районах до сих пор смотре
ли сквозь пальцы. В результате, 
посевной материал не мобили
зован еще и на половину. Вес
на, между тем, надвигается да 
и ку ггки  не дремлют Они ебм-

j вают с рук излишки своих се- 
: мян и призывают к разбазари- 
! ванию зерна бедняков и серед- 
, няков. Даже слепому видно, 
I что дальше топтаться иа месте 
нельзя. Засыпку семенных фон
дов нужно проводить в ударном 

: порядке. Правительство предло- 
1 жило закончить эту работу до 
|первого февоаля.

Времени остается очень мало.
| Каждый час должен быть поэ- 
' тому на счету. Сегодня же все 
активисты села обязаны дви- 
нупся  в неотложный поход за 
посевным зерном.

П о с е в  и  с о р е в н о в а н и е .
Подготовка к  весеннему севу 

| открывает широкие возможно
с ти  для развития социалистичес- 
| кого  соревнования в деревне. 
Лучше всего заключать догово
ры между однородными хозяй
ственными единицами, перед 
которыми в основном стоят оди
наковые практические задачи. 
В об'ектах для соревнования 
недостатка не будет. Тут и зер
ноочистка и ремонт с х. инвен
таря и организация машино
конных станций, и помощь со 

I стороны совхозов и колхозов 
j окружающему населению в пе
реходе на рельсы коллективиза 
цин и сбор задатков на тракто
ры. Дело не за об'ектами, а за 
инициативой. Вот ее-то, именно, 

; во многих районах и не хватает 
Все, как говорится, на лицо, 
только инициативы самодеятель
ности кот наплакал. Между тем, 
подготовка v севу протекает с

‘ перебоями: мы запаздываем,
нас иной раз застигает врасплох 
вредная кулацкая агитация, у 
наших низовых работников сли
шком много благодушия и бес
почвенной веры в самотек. Со
ревнование во всякую работу 
вносит свежую струю, так как 
оно вызывает к жизни самоде
ятельность масс, заражая их ки 
пучей энергией Взяв на себя в 
добровольном порядке опреде
ленные обязательства, колхоз
ники, ребочие совхозов, коопе
раторы и деревенские активис
ты приложат все усилия для то
го, чтобы не ударигь лицом в 
грязь перед своими товарищами. 
Взаимная проверка и регуляр
ный обмен опытом избавят кол
хозы, совхозы и кооперативы от 
ряда ошибок, неувязок, прово
лочек. Предстоящей весною нам 
нужно увеличить площадь яро
вого клина, обеспечить прирост 
урожая и поднять еще выше 
волну коллективизации. Ясно, 
что в каждом договоре по со
ревнованию эти главные момен
ты должны получить четкое и 
вполне конкретное отражение.

Соревнуются, как мы знаем, 
не только деревенские органи
зации. Договоры заключаются 
также между земледельческими 
районами и промышленными 
предприятиями. Весна—самое 
подходящее время для провер
ки выполнения принятых обои
ми сторонами обязательств. А 
до весны, говорят на юге, уже 
рукой подать. А Горшков.
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ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

СЕМЕНА НЕ СОБРАНЫ, ТРИЕРА МОЛЧАТ
Места преступно слабо готовятся к весенней с.-хозяйственной посевной кампании. Нужно 

немедленно перестроиться, об‘явить этот фронт ударным. Беспощадно давать отпор кула
честву, решительно, практически взяться за его ликвидацию, как класса. Укрепить 

и расширить колхозы, усиленным темпом вести организацию новых

Производство советских комбайнов

На Запорожском заводе с-х. машин „ Коммунер“ начинается 
производство рервых в СССР комбайнов. Комбайны строятся по 
типу американского комбайна „Х a й i“ . Массовое проивводство 
комбайнов начнется в 1930-31 г. (до £000 шт.). В коследующие 
годы завод бупет выпускать по 10.000 комбайнов

НЯ СНИМКЕ: первый комбайн, построенный заведом.

ВОЙНА м ц п в д ы ш п  Г
Недготома ж вееензей посев

ной кампания едет из рув вон 
плохо. В некоторых районах по
дготовку еще не начинали. Страх 

. семфонды собираются медленво. 
На 25 января в отдельности по 
районам собрана: Но Еуды^вар- 
сксму 49°/о, Еосинскому 48°/©, 
Юсьвикскгму 58°/о, Юрлвнско- 
му 49°/о, Гавнскгму 24°/о, Ко- 
чевскому 22°/о, тогда как к  15 
явваря семфонд должен быть 
полностью с-бран.

Отсортировано семян по Юсь 
виескому райопу 14°/о, Кудкм- 
варскому 12°/о, К сикскому 11°/о 
Юpлинскомv 9°/о, Гаинскому1°/о, 
а от Еочевского даже нет све

Такой темп работы не только 
не сб-спечатает выполневие пла
на посевной кампании, а ведет 
щямо к срыву. Необхсдгмо н*- 
медлевно предпринять ряд пра 
ктичееккх мер, которые бы обе
спечили п дготокку к посеьвой 
кампании. Что же нужно еде 
лать?

Наряду с лесозаготовками 
придать подготовке в весенней 
посевной кампании ударный ха 
рактер. Сечас же организовать 
правильно аруд, путем перерас 
сpjдeл-нвя сил, разогравичения 
фукЕций между отдельными ли
цами, возложив на них полную 
ответственность за то или дру
гое мероприятие.

Моб лизовать всю батрац-.о 
бедняцкую и середняцкую часть 
населения и жевщиа, на усиле
ние темпа коллективизация, на
лаживание работы с беднотой, 

‘ развертывенве работы производ
ственен! совещаний, решитель
ное наступление на кулачество

За замеченные поныгки срыва 
проводимых мероприятий, sa тор
моз в деле леловаготовок и под
готовке посевной кампании, за 
пох-рекательство в эг-м д»ле 
бедноты и щреднйков с* Сги|»о- 
яjf ьулaчeçiвa, нужно празм*

кать к строжайшей ответствен
ности.

Задолженность по страхсем- 
фондам нужно ликвидировать
немедленно, так как всякие сро
ки уже истекли. Зерноочисти
тельные машины должны быть 
на полном ходу, с достаточной 
нагрузкой.

Необходимо saконтpasтовçть 
все частвые кузницы и заста
вить их приступить к  ремонту 
с-х оз. инвентаря, а потребсис- 
теме и селькр* дг.оюзу «вогвре

Разбить кулацкую  
бонду

Кулаки (д. Истердор Юсь- 
шнского р.) Калин Серафим, 
Кривощеков В. М  (сын кула
ка белобандита), Власов 
Г. А. (сын кулака белобан- 
дита) и Кривощеков Дм. 
подкулачник спекулянт про
лезли в члены Первоавгу
стовского колхоза. За по 
следнее время в связи с 
проводимыми лесозаготов 
ками ведут усиленную ра
боту по разложению кол
хоза. Организовали группу, 
чтобы сорвать ншieчeнныӥ 
колхозом план лесозагото
вок. Не выезжают в лес 
и агитирую т , чтобы не 
выезжали остальные. 
Постановлениям правления 
не подчиняются. Власов Г. 
Афон, до вступления в 
колхоз распродал весь скот. 
Э та  кучка угрож ает убий
ством руководителей колхо
за.

Нужно срочно расследов. 
это  дело и направить ку 
лацкую банду куда следует.

Пapъijeтс бӧpё
KОЛjTЧӦ

Ш iпiч jнч i dep., Kуdымкap.

В двух сельсоветах 
будут стерты мели.
В Юрлинеган райаае ш по

Бeмфонd ӧктiсӧ
—* Членне* Kapбaсовскӧj 

KKОВ-iо (Kуd. p.) Kоюшiн- 
нeз Пpов-Пpокоп, Kонa-Iвaн

eдeднee врем замечен Sуpныб • j eпaнов Опок»-Miков jонa 
рост колхозов. Особaaио pttф  , KуХЧj0ӧмaо обшeствeннӧj уҗ 
колхозы * -Зулииском u kо- ş бepdӧ. Hreвaжын собpaftсвлын 
жияeхом с с. (eёчaо dулiHf.Бзвj ба-1Х$мао страхе eмфонd-jылiо. 
колхоз вaстжтывaeт ISЬ | Kpeпоaнa мӧd лунaс жӧ вajӧ-
Поsiвскжt-~170 х-в. Водхо- мaо 3 5  тонна кӧхыс о у. 
вы расту г  e каждым днем. Iiо-j Hоко, кытӧи с ivж ӧ  уҗa- 
ж u с м ft с e. ужо м i e i н i i я - i  л5ны О e*-кiн.
pовaи на 4ц°/0» 11 оудiнeiий пв .
38°/». Нужно полагать, что в j — Пadмӧтӧны ӧ к т ы н ы 
началу aвeeaieго eeяst шж с-с. стpaкоeмфонd Pукaвiтсыи Пeт 
будут сельсоветами сшstпraоi pa da ПосЫков Пi/va (Кар-

p. нгввaжын оpгaнгiзуjтчiс кол
хоз, кытчӧ гiжсоiсӧ 17 кӧгaj

мeнио забросить необходимое к о - iство Пpedоedaтeл о-совeтjs,
личrство железа,

ОгОifЬ ПО БСПОВГp^T-iPВОСTИ,
разгильдяйству, бeзотвстствeвно- 
eти!

пapлвTjнбj моpт, перво быvвӧ 
гiжсiс зкӧ, a сыбӧpын спieок- 
лыоiс aосӧ кыpӧвтӧм.

„  .  Бedнотa da оeped»aккes
aa epыв вppгreочaсiвwльвой Зн, 6aiтjSны. в, Sт_Fnб

ианпавни <го Воieвсitо.у в Га- ,выс к1n 6в 6 колтчӧ. 
вескому районам нужно д^ло

Pajком  jуaв пpedсedaтeлг- 
л iо , мыла с ija  пыкоӧ.

П ж iо .

немедленно расследовать и при
влечь Биесвяых к  ответствензо- 
сги. Овчинников.

вдллактинацжя.
А. Ч.

Тимиксний с-совет 
коллективизируется

В Тймннском е-соввте жоллек- 
'ХИВЙ8SЦ0Я вдет убилвниым тем- 
том Тукачевское кем. общество 
коллектаввввровано уже па 95°/о, 
Вакиневое аем. общество ва 70*/о.

Кулаки Пшенников А. Д. я 
Тукачов П. А. всячески пытают
ся тормовмь делу, но беднота 
им дает решительный отпор.

К.

Оpгaнтiзуjтчiс
колхоз

Kупpӧс яосadын (Jуойiн р.) 
квa-в гоd Jireнfiн .кулан лунӧ 
оpraнЛзуjтчiс колхоз, кытчӧ 
пыpiсӧ 34 кӧ^ajство.

Kоpбны aс-оӧpaныс вӧтчы- 
ны гpaжdaнaӧс Ы жы rdaУчӧт 
Mбҗraiо. "белепов.

—  Усиленно агитирует про
тив колхозного строительства в 
против вступления в коммуну 
Кулак Сараевн Иосиф Фил. (Та- 
волжавекий е-еов., Юрл. р.).

Затьвугь нужно ему глотку.
Очевидец,

-а ГК
бaсовскӧj а-сов., Kуd. р.). Со 
брамкевлыи быd ӧмis гоpӧтб- 
ны: »eкыщӧм-пӧ м i j а и л ӧ 
страна eмфонd оэ ков.

Tупкwны fшлtа дмнысӧ.
Kовшiк.

Гp-нa Iсaковчi dвp„ Бeло- 
jeвскӧj в-сов. стpaхоeмфонd 
1-очдa jaнвap-кeжӧ ӧктiсӧ бы 
dӧс ӧтiк туaӧч,. Hоко, к iн  ны- 
моs жӧ уҗaлӧ? Paбочej.

Архангельский колхоз 
готовится к  весне

Архангельски! Первоавгустол- 
ски i Волхов развертывает под
готовку к  пeсввхaхDaним. Пущены 
в ход 6 триумфов и один триер 
— организован сортировочный 
обов——работа ведется в спешном 
порядке.

Предположено: отсортировать
11808 пудов, засеять под яро
вые 902 гектара, расширить по
севную площадь на 9°/о— 82 гек
таре— всего 984 гектара.

Проводит работу по обобще
ствлению семян. Кулацкая часть, 
пролезшая в колхоз тормозит в 
работе не полностью выявляет свей 
семена.

Надо их с треском вышибить.
К .

М ЕСЯЧНИК ЖИВОТНОВОДСТВА

О контрактации молока
Проводимая контрактация к о - ‘ продуктивного, слабого и не-

лока стевит своей згдачей раз
решения основных вопросов, 
как организации кормодобыва
ния в хозяйстве, так и обеспе
чение дальнейшего роста мо
лочного стада в отношении его 
продуктивности н увеличения 
п тголовья.

Практическими агрозоотехни
ческими мероприятиями являют
ся посевы керне-нлубнеплодов 
и трав с переходом на правиль
ное кормление мол. скота и ус
тройство с т-лесов, улучшение 
лугов и пастбищ с очисткой их 
от кустарниковых зарослей и

здорового скота, яростейшим 
осветлением утеплением дворов, 
устройстЕа простейших корму
шек.

Для быстрейшего достижения 
вышеуказанных агрозоотехни
ческих мероприятий предусма
тривается организация поселко
вых молочно-животноводческих 
производственных товариществ, 
в форме коллективных скотных 
дворов, телятников племрассед- 
ников, этими мероприятиями до
стигается широкая колпективи- 
зация молочного хозяйства.

В зтих же целях сейчас про 
гоубостебельиых сорняков, а водится месячник „жевотновод- 
также путем боронования, из-1 ства“ за ебщий под'ем живот- 
вестксванкя и поверхностного н о е о д с т е я .  В условия проведе- 
удобренкя зогой, н в е о з о м  и ми . иия контрактации молока ста- 
неральными удобрениями— д о -; вится классовый характер срез  
биться полнейшего обеспечен ия бивкой всех хозяйств на три 
кормами для молочного скота ! пруппы в основу берется сель- щества. Молоко контрактуется с 
на круглый год; организация холкалог: е) бедняки, б) сред- j сдачей на маслозаводы и сли- 
общественных случных г унктов няки и в) кулаки, для первых вочные отделения с марта по 
Ç дsльнeйw eй отбрдковьой не-] Двух групп KОHTp.ЗйTвUKЧ HfÇЛv- . октябрь месяц

ка проводится с авансовой кон 
трактацией—выдачи дефицитных 
товаров и концентрированных 
кормов, третья-же группа конт
рактует без аванса.

Для успешного проведения 
контрактации и правильного 
проведения классовой линии, 
необходимо всемерное усиление 
общественной роли деревенской 
бедноты и середняков и их мас
совой инициативы в проведении 
контрактации.

Контрактация молока прово
дится путем заключение догово
ров Госторга с колхозами и 
масло артелями, последние на 
основе заключенного договора 
заключают договора с земель 
ными обществами (в районах 
не охваченных коллективизаци
ей), постановление бедняцкого 
середняцкого большинства на 
заключение договора является

При выполнении нормы аанс- 
са законтрактованного м о л о ка - 
хозяйствам будет применена 
льгота по сельхозналогу. Плано
вое задание контрактации мо
лока по округу 10000 цент., обе
спечены забронированием по 
линии потребкооперации дефи
цитными товарами на 19000 руб
лей и сильными кормами (отру
би и жмыхи) 1300 цент.

Следует указать на слабое 
уяснение важнейшего значения 
и роли проведения контракта
ции молока районными уполно
моченными, сельсоветами, кол
хозами и маслоартелями, не 
стотря на то, что последний 
срок проведения контрактации 
молока 1-го февраля, уже скоро 
истекает. Проведение договор
ной кампании не развернуто 
достаточной степени не Охваче-

обязательным «ля aи rо  обще- н“  обц*eстsa’необходимо сейчас же выдви
нуть уполномоченных от сельства.

Для заключения догбвора и 
наблюдения за выполнением 
его носчиками молока выбира
ется уполномоченный от земоб-

советов на каждое земсбщество, 
для проведения д о г о в о р н о й  
кампании по контрактации мо
лока с обязательством закончить 
работу к 1-му февраля и выпол
нение звдаьия на 100°/©.

СоАРЩ»®»;
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Немедленно ликвидировать бeзобpюия на лесозаготовках
Ледяные дороги висят в воздухе, тысячи рублей бросаются на ветер, кулаки едут в лес лодырничать и вести агитацию против 
лесозаготовок, курекьщики по неделям не заглядывают на место работ и не отводят делянки, по 4 -5  дней ждут рабочие расчеты, 

кооперативные ларьки не оборудованы, рабочим за несколько верст приходится бегать за продуктами

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЗАНСННОСТЬ ДОЛЖНА ПОКАРАТЬ ТЕХ, КТО ВРЕДИТ РАБОТЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК

Тысячи рублей брошены но ветер! j m ш  m w и h и и i i Позорные факты
Посадить виновных на скамью подсудимых СРЫВЯЗТ Л6С030Г0Т0ВКН

Еосвнский. Ндеенрвихоз в 
.Гопановскои участке строит ле
дяную дорогу, но едва-и по ней 
можно будет возить лес. Работа 
началась е декабря месяца 1929 
г. и до сего времени кончить не 
могут. На плотом ща пока не вы 
везево ни одного бревна— все 
ждут ледяную дорогу. Убухала 
на ату дорожку уже около трех 
тысяч рублей, а толку нет; 
строительство идет без всякого 
плана, ответственности не чув
ствуется. Взлть один пример: 
трасу дм дороги сначала про
били горами— признали негодной

у них ато строительство: кто как 
ааючет, так н распоряжается.

Трасу подравнять трудно, вем- 
ля мррал&я. В ямы бросал* хвою, 
подравняли снегом. Теперь, ког
да стали поливать, то в каждую 
яму нужно по несколько тонн 
воды. Дорога получилась неку- 
дышиая—сверху лед, внизу пу
сто. Пробивается каждый день— 
одна маета, а пе работа. Бьют
ся вот так уже два месяца, а 
лес лежит в куренях. Тысячи 
государственных денег брошены 
на ветер, кто за них ответит? 

РКЦ нужно немедленно рассле
Пришлось пробивать рядом ховую. • доваТь это дело и всех винов- 
Дорога шла с начала по речке ных посадить на скамью подеу- 
Jtопaну, потом *е вабросшли--! дииых. 
пробили во болоту. Не поймешь Турист

Огонь по прогулам! | Вeсӧтны сijӧ!
Крестьяне Егвинского с-есв , j Поdjaчов d#p. (Kӧс р.) Бa- 

Йудымsap. р. приехали с работы! хуeв iв. jeил. пыpiс колховӧ. 
домоf к  началу рождественских д  §цi оуpӧтчiс куpenшiкӧ da
оравдяаков и до сего времена не 
выехали обратно а лее.

На общих собраниях Добры
нинского, Сыстеровского и Дань- 
шинсюго гр-не постановили ве 
выезжать до 28 января.

Наш лозунг: ни одного дал j ном ! ч.*р оз кор 
прогула! А бот Егвинцы позорно 
плетутся в хвосте и про этот 
лозунг забыли,

Зыков.

понdiс ныpсӧ лебтавны, п tт iс  
колховi». Бaтуjов ӧксплоaиi- 
pуjтӧ бidлaкксaӧс, вожтӧ Iiv- 
diвidуaлнӧj налог. Hre ӧтпыp 
Ы  бaiтлiсӧ, мed чaпкыны eijӧ 
соjузiо 1 куpвFьшiкiо, a оe/v-

Maтiо.

—  йсключeнвый из коммуны 
„Большевик'1 (JОpлвieк; р.), ку
лак Iфямгв В. П. зачесался на 
службу в лесозаготовительную 
коатору.

Вымести его надо оттуда!
Лесоруб.

— йав. лесозаготовительным 
участком из дер. Трошклхв (Юрл. 
р.) частенько уеежает домой. Ле
сорубы ждут его по целым дням, 
чтобы получить продукты влв 
материалы.

Одернуть его следует.
Лесоруб.

Когда кулака, эксплоататора, 
лишенного избирательных прав 
Тиунова Ан. Егор. (д. Федорова, 
Даниловск. с-сов., Гаинского р.) 
заставили выехать на лесозаготов 
ки, он зашипел от злости и ска
зал: „ладно, я вам нароблю"... И 
действительно он „робил": рабо 
тали они с сыном 12 дней, вы
рубили и вывезли 13 бровен(|) 
Тиунов не мытьем, так катаньем 
стал вредить, стал тормозить вы 
полнению лесозаготовительных 
программ, дескать, с меня не 
сорвешь, а выехать выеду, как 
нибудь там проболтаюсь. Рабо
тать ему нет нужды: имеет три 
лошади, 3-х трудоспособных муж 
чин, 3 дома, один из них под 
школой, огребает ежегодно до 
300 рублей дохода только квар
тирную плaтv. Уехал он на лесо 
заготовки только лодырничать.

Нарсуд 7 го участка рассмот
рел это дело и приговорил об
виняемого Тиуиова А. Е. к при- 
нудраб. сроком на б м., с конфис
кацией дома находящегося под 
школой, и к штрафу на 2С0 руб. 
в доход государства.

ПОСТНИКОВ.

dгвъepъ ippeз

Комсомолечлб Оер dep. 
(Kуdыкap. р.) japков-Овнraлӧ 
о rtiсӧ  18 руб. deaгa, пiмies, 
шапка, мed мунiс уҗaвнывfip 
aaптaнiнӧ. Оeлa вaтлiс сaт- 
чiн кык *tede;v-кeжб da бap- 
гӧтчiс бӧp. ӧн i пышшiс Усо- 
ллоӧ. С i\  1 aa понdы уҗaв- 
ны aӧpын, *  deнrгa боотiс,

Mӧdiк сeтщӧм жӧ— Наумов 
MIчa. С Ivж ӧ  iкdiсv» сijӧуҗaв 
нw кмскasны чугун, a Miчiт 
бepгӧтчie da Усоjvлюб. Hы об* 
pб-жӧ вбтчб Tоtмjaнriн Iвaн, 
Чaлriн dap,

Вaшӧтны колб комсомолiо 
сeтщӧм гшкӧiввtсӧ, dt^apэip- 
peсӧ. Жaбpяj.

В ряде мест на участках лесо
заготовительный аппарат засо 
рен, дело доходит до явного вре
дительства. Напр., в Яраневском 
лесозаготовительном участке 
крестьяне по неделям ищут ку- 
реньщиков и не могут найти, 
чтоб получить делянку. Гр-не д. 
В-Волпы несколько дней не мог
ли выехать лишь потому, что не 
отводилась делянка. В результа 
те по своему усмотрению стали 
рубить в делянке № 16.

В-Пикановском участке кре
стьяне до тла вырубили 18 ю 
рамку, куреныдик Бычков 5 дней 
не отводил новую рамку и воз
чикам пришлось бегать искать 
этого бюрократа. Этот же Быч
ков систематически обманывает 
возчиков и рубщиков: наметит 
день отвода участка или прием 
ку, приедут мужики за б—7 верст, 
а сам не является. Аппарат ку
рильщиков засорен:. Из дер. Пи- 
кановой работают 2 человека, 
один из них Лучников бывший 
белый партизан, а другого По
стникова из возчиков еще ни 
кто не видел—на участки не яв
ляется.

Нет нажима на кулацкую часть. 
Сельсоветы способствуют кула
кам. Напр., председатель Бота- 
ловского с-с. Баяндин выдавал 
справки кулакам д. Яраневой 
Утeвv Тр. А., Утеву Н. А., инди
видуалам Баяндину Ал. Еф. Бо- 
талову Ст. Тр. Боталову С. Н., 
Баталову Гр. И., Роману Евг. 
Мих. Ант. о выезде на работы 
в другие осpvгa—тогда, как уча
стки этим сельским находятся 
под боком.

Кооперация работает плохо, в 
ларьке Мурмоского лесоучастка 
ларек совершенно нет соответ
ствующих товарров. Нет 
дуг, железа листового для под- 
полозск, имеющаяся плохая ма
нуфактура (брак) крестьяне от 
покупки такого ситца отказыва* 
ются.

Привезенные веревки через- 
чур толсты, не годны для возки 
метровой заготовки.

В Яраневскок участке посто
янно работают свыше 150 ч. 
нет ларька, рабочие бегают за 
7-8 верст до ближайших лавок.

Таким безобразиям нужно по
ложить конец,

И . Крилощеков.

Прекратите конкуренцию!
Ксчевский Рик распределил | загадочные люди. Приехали в 

рабгужеиду и дал распоряжение | Б.-Еочу и пустились шнырять пе 
по всем селениям о том, кому 1 деревням, отдельным домам— вер*
иуда выехать на лесозаготовки. 
Дело шло планово, население пое
хало на работу. Но вдруг поду
чилась какая-то задоринка: люди 
едут в лос, а стука топороа не 
слышно, В чем же дело? Еуда 
девались рабочие?

Оказывается, ножку здесь под* 
ставил Еосинсввй учлесаромхо», 
он пустился на хитрости, В один 
ив ядреных, морозных вечеров, 
когда тьма окутала лесные про
сторы, с Еосизексй стороны про
мчались на иеокольЕЯХ лошадях

K0M13ATСUA УЖ KAPTA-БӦPЫH
Уна мijӧ бaiтaм комiзaтсija 

уҗ-jылiо, мed чожык лeбiс 
култуpa комi онipлӧн. 5-бт 
пapмijнӧj конфepeнтсija вiв- 
тaлiс: ,колӧ чоpытҗыкa кут- 
чыны jонмӧтны eтӧ уҗсӧ". 
Mijaн ӧнӧя, лeкiн №ом оз кep. 
Боотaм-кӧ сeтщӧм пpiмep: 
быd оpгaнЛзaтсija rоpӧтӧ: ко
лб пӧ чоpытҗыкa jонмӧтны 
култуpнӧj уҗсӧ, a aоныс 
чуeviо-чунӧ оз вaчкӧ.

Meным вepмaсӧ вiотaвны: 
оотiм-пӧ в iл  школaeз, унa- 
жык depeвнaӧ кунӧны raъeт- 
тоз, кнгjгaeз, б ы d pajонын 
eмӧо кiно пepedвiжкaeз 1 му- 
кбd уҗ, eтa уҗоaл лeбтiоӧ i 
култуpнӧj уҗ depeвкaын. Hтe 
к!н споpiтны eтa-jылЗо озпон- 
dы, eтaоaнг с ivж e  лeбӧ кул- 
туpa комi о-sipлӧн. Но кул- 
туpнӧj уҗсӧ колб кepны сiч., 
мed чожык кpeооaнaсб пыpт- 
ны сотсiajъiс-aiчeскӧj ужӧ, 
мed чожык кpeсоaнaсӧ вeлӧт- 
ны с i\, мed н ija  кутчiсӧ л !к-  
вidipуjтны кулaччосӧ,кыч.клaсс 
кed чожык кepны сплошнӧj
колл.eк,вiвiзaтсija быd округ— , лын dоклaddeз, бeоedaeз, Лreк

паста. Вот к к т  колб jонмӧт- 
ны кул iуpнб j ужсӧ кpeооaнa 
колaсын. Mijб, колб вe*кытa 
вiотaвны, умблa нуӧтaмӧ eтӧ 
уҗсӧ.

Боокaм-кӧ сeтщӧм пpiмвp- 
peз: вбp зaптaн— кыскaлaн 
плaннeз ӧ кӧ \ оr вepмб тыpт

тсijaeз кepaм pочбн, комipыт оeлсоjiзлӧн: siвтaлaм пӧ н»e- 
i тез, опектаклгез, бшiсб комi | кыщӧм peaлнӧj уҗ комiзaт* 
моpт бiн-очjвi ог adтылб, П-1 сijaын t r  киpӧ. Воотaм-кб мб- 
жӧттвз кpeо<jaнa колaсб ыстa-! dук гiжӧттвз— гiжбт Adмот- 
лaм pоч кылбн. Газета комi! deлвбн: „пяaн-пӧ мijaн aслa- 
ккв-вылын гiжб jeщa. Плa- ным ем, a комiзaтсija уҗ-jм*
кaттeз, aшшaeз, лозунггeз 
riжӧны быdсӧн pочӧн, комi

лiо »eм eг riжӧ" (rwмбтӧны 
уҗaлӧны!) A w т ,  кыя уч-

тaмӧ умӧлra, сплошнӧj кол- 
лeк-aiвiзaтсija мунб умӧЛra, 
колкоззвзӧ оуpд кулaччо— зa- 
кл iaтӧ j вpaгres, кӧdнa пadмӧ- 
тӧны быd совeтскӧj i куjvтуp- 
нӧj уҗсӧ depeвнraын.

Mыjоaнr-нӧ мijaн мунӧ умб- 
лa кулrтуpио-кб^ajствeннӧj уҗ 
depeвftaын? А вот мыjоa». 
Kулaччо зaклaтӧj вpaггeз, пe 
мыт омipсӧ пadмӧтбны, мed 
кpeооaнa eз мунӧ вӧp i пeс 
кыскaвны, мed кpeооaнa eз 
вeлбтчӧ, мed н ija  eз пыpӧ 
колкоззeзӧ.

A кыт. мijӧ aоным кулaт- 
скӧj aгiтaтсijaсӧ пaнӧвтaм? 
Ӧddӧн умблra. M ijб кpeооaнa- 
колaсын кулrтуpнбj у ж нуӧ- 
тaм pоч кылӧн. Собpaкfvоeз*

оuipсӧ jуpaлjо учpeжdeлHfО- peжdeнг»ом jонмӧтӧны комi- 
«„«л. DwFГ»v eзӧ ужaвны пыpтaм jsщa. От зaтсijaужсӧ. (!) Окpiкын емком;-»

ны, н»eгpaмотнӧj оaipсӧ вeлӧ- вeтствeннӧj paботнiккeз ӧнӧч,, оd8» к^ a жӧ чун-.в-чунгб
оз кужӧ гiжны комiӧн. A eмӧо a(5у вaчкӧм, a пpe^idiум dок- 
сeтшӧмӧо, кбdнa i ӧнбч, оз лaddeз комiооijaлiо aбу dу* 
кужӧ лыddыны комiӧн. мajтбм кывзыны, сыоaнт i ко-

мiзaтсija уҗ колтчӧ карта 
'ГTpeMdiум окpiклбн мӧjму ^С.DЫH

пeткбтiс обjaзa-serьнӧj постa-
нeвлe»н>о, мed чсжыкa jо н -. Kолӧ онi-жӧ jонжыкa кут- 
мӧтны ком iзaю ija уҗ, da eтa; чыны eтa ужб, колӧ тaлтчы- 
постaновлeн»ню~оӧpтi ӧнб\ не ны бӧжжeзлaс нылӧ, кӧdнa 
кiн  ььeм оз кep. Hieвaжын лadмӧтбны eтa уж.ын* Ьыd 
Облaотоa» мӧdӧтомaо riжбт: j. j уpaлiо, отвeтствeннӧj pобот- 
jулaлӧны, мыjнб-пӧ кepiтӧ aс- | »1клӧ колӧ вapтны jуpaс, мed 
лaныт постaновлreнiнiо-оӧpтi? : н ija  eз вунӧтлӧ, кыч. колӧ ну- 
Окpiк кыч. онлiо сajмiс пон-1 ӧтны уҗсб нaтсiонaлнбj ок- 
diс куpтны-кapтны... 22 но-! pугын.
jaбp лунӧ гiжӧм быd учpeж- j j 0нмӧтaм комiзaтсija уҗ 
deнrHrОӦ запрос: мыj кiн кepiс j мe(j сы_Пыp чaжaжык стpоiт- 
комiзaтсiia ужын. Отiк учpeж ны сотсiaлiсмiчeскӧ] кӧvajст- 
de »№ 0  окpужнбj суdоa i%eм чожaжык комi СБip-колa* 
aбу кepӧмa. Ma"вepiaлсӧ пон- сын j-e§хуны култуpa! 
dӧмaс чунrоiныс нrjмaвны. То
мьi) г iж б н ы  окpiклб: г iж б т  Jaкоэ Jaкiмо?.

бовaть рабочую силу дм Eосяз- 
ского у ̂ леспромхоза выдавая 
всем вадатки по 10 15 рублей. 
Агитировали „ночные вербовщи
ки" уеялееао,-говорили, что у 
них и плата выше, и в бараках 
часто, я лес погуще, и пилы ост
рее а., начальство снисходитель
нее, Население соглашалось, во
ду чо ли задатки, ехали.
Все планы кочевцео нарушены. 
Конкуренцией вавиквется Rоeiи- 
сsнfi* учлfспpомхоз, который не 
счел нужным собщихь ни Риу, 
ни В.-Кссййеюму с.-совету в 
том, что послал своих агентов 
дли вербовки рабгужеилы. Такая 
конвуренцвя ня к чему хороше
му ве приведет, а лишь тормовит 
общему ходу лесозаготовок. Взг
реть нужно виновных, чтобы в 
будущем не годомотяаилн. Б.

Paсчитaйтe рабочих
Гр не дер. ГожимовоЭ s Ба

жиной (Юеьвинекого р.) Цибии 
Ив. Ив. а Баяндин М, П. еще 
весной в 1929 г. охраняла пе
ретяга во время с я лева в а р. 
Ииьве, но расчет до сего време
ни не получили. Зав. лесничест
вом Зиновьев тянет и тянет. Хо
дят к нему рабочие, а толку 
нет.

Нажать на пего, ч'обы на тя
нул с расчетом.

Адрес.

—  Гр-не дер. Грошаихи, Пет- 
раковского о-совэта (Юря. р.) к  
работе на лее‘Заготовках отно
сятся спустя рукава: день в ле
су, а два дня сидят дома. Эю 
не работа, а лодырничество.

Лесоруб.
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Сaмопpовepочнӧj i отчeтннӧj кaмпaнтija кeжӧ

HОKО ВI&TAЛӦ, KЫTӦH TIJAH УЩHЫT?
Eapбaсовскӧj о-сов., Kуd. 

p. уҗaлӧны лadтӧг, IIpedоe- 
daтeя Kогмiнык олӧ гоd 
гӧгӧp-йi, a ӧтaыp eпiӧ отip-
о^ын eз кepлы dомad ас-
лас уҗ -jш iс  . Eмӧо жӧ,
бӧpiылiсо оeмовeт-бepdӧ оeк
тоijaeз, быdкоdr комiсоijaeз,
da токо угӧны нija быdӧн-
выс бӧpjӧмсaft.

•
Вӧp зaптaн уҗ мi ӧнiлы- 

ddaм уdapнӧi уҗӧн. A Kap- 
бaсовскӧj с-сов. җын кулa- 
чоыс ӧнӧз, олӧгоpтaс. Пped- 
сedaтeл вiстaлaс члeинeзлӧ, 
мӧddeт мунaсӧ, нapjadiтaсӧ, 
а кулак i dумыш оз кep 
neтны вӧpӧ. 200 вӧвa моpт 
колiс iшiыны Гaiнскӧj р., 
Kvлaччо eтӧ кылӧм, da му- 
кӧdыс оjнaс же dоddaсӧмaс 
da мунӧм мaтӧжыкiно. Бос- 
тaм-кӧ члeнӧс сeлсовeтiс 
Kaнуковӧс .Jог. Вас., daк 
сija вidчӧ-гоpӧтӧ aчыс пped 
сedaтpлыс оч,ын: нeкӧp-nӧ 
мe вӧpӧ ог мун.

Гнa eыӧс кeпоpjadкieз i 
пeнсija сeтaлӧмын, a Kогмi- 
нык i з,ap оз кep.

Пожapнӧj кepку кы^ ст
лал i с куijм-гоd бӧpтi jуpтӧг, 
сiч, сулaӧ i ӧнӧ^.

Лыddiсaн кepку стpоiтны 
ӧктӧмaс -3 тысaчa pуб deн 
га, a уҗ бepdӧ eз-нa кут- 
чiслӧ. Сто pvб. гӧгӧp-пӧ 
сылӧм-йi; очдaсa пped. Jap- 
ков-пӧ aслaо коpмaнӧ суjы- 
штӧм.

Стpaксeмuонd бктiсӧ вӧ- 
лiс җынсӧ, мыjӧн сiia ыӧdӧ 
ны лeбтыны нужdaсiс бed- 
нотaсӧ тулыснaс. Богaтто 
быd собpaщмшын, ӧмсӧ оз 
пӧdнaвлы, гоpӧто: ог сeтӧ- 
пӧ ӧтiк тус.

Hтeкыщӧм pуковоdство ыу- 
кӧd оpгaftiзaтсijaeзӧн aбу. 
Оeлсовeт нем оз тӧd кiн 
кыд уҗaлӧ, мыj кepӧ.

Ӧнi локтӧ самопровероч
но-отчетно] кad. Kолӧ нijӧ 
зыpтышны.

IIaстӧм.

Суд

ПО ЗАСЛУГАМ
Народным судом 1-го участка 

за организованное сопротивле 
ние лесозаготовкам привлече
ны по Батинскому сельсовету 
следующее кулаки:

Лунегов Петр Андр., кулак к 
трем годам ссылки, с конфиска
цией дома, лошади и молотил
ки с приводом.

Овчинников Фрол Аф. и Щу- 
ков Ив. Тих. к  трем годам ссыл
ки с конфискацией дома, моло 
тилки с приводом, жнейки, ло
шади и коровы.

Братья Овчинников и Сайки* 
нов—спекулянты, мародеры вы
сланы на frpи года с конфиска
цией двух домов, трех лошадей 
с подростком и коровы.Зажиточн. 
Овчинниковы Иван Григорьевич 
и Петр Семенович к  принуди
тельным работам по одному го 
ду каждый с конфискацией двух 
коров и двух домов.
Дерябин Николай Иванович ош 
трафован на 303 рублей.

Кулацкий сын Лунегов Андрей 
за оскорбление члена с-сояета 
словами при составлении описи 
имущества приговорен к  б ме- 
сацам принудительных работ.

А. Копытова.

По деревням и селам
К У М О Й  ТПСИЦВ I MJAIИӦ ГIЖӦHЫ

(Д. Пичугина Отев. с-сов.)
Караваев Филипп Ник. живет 

тепленько. Имеет три дома, тр < 
л о ш а д и ,  молотилку с приводом 
свою кузницу, прялку и швей- 
ную машину; семья его состоит 
из 3 х человек, имеет наемную 
силу, живется е м у  п р и в о л ь н о ,  
как сыр в масле катается.

Олeшиva местная бабка—зна
харка. Тоже „авторитетная" лич
ность деревни... Олешиха на 
лечит людей, помогает Каравае
ву околпачивать темные массы.

Чугаев Егор— местный сельпи- 
сьмоносец. Занимается пьянст
вом и тормозит распростране
нию газет в деревне.

Вот эта троица является запра- 
вилом всех дел. Ведут агитацию 
против коллективизации и лесо
заготовок.

Следует заглянуть кому нибудь 
в Пичугино и хорошенько встря
хнуть эту троицу.

_________Карандаш.

Начальство тянется 
в хвосте

Все служащие адмчасти Юр 
ливского РИК‘а подписались на
3-й заем индустриализации кто 
на 150, т. е. 200°/о зарплаты 
Одиа нач. Трутников И Я 
плетется в хвосте— до сего вре
мени не подписался ни на одну 
копейку.

 Знающий
—  МелнЛк Aсaновскӧj мед- 

шчaiо, Jусвiнскӧj р. Калаш
ников Ӧнdp. кулaккeзлӧ iзӧ 
быdсa мeшӧккeзӧн очepe&тӧr, 
a бedнaк пуdовкaнaс вiздmӧ 
н»edeлӧн da кыкӧн. Heвaжын 
Mjaснпковлӧ d. I. iзiс быdсa 
dоd. a

Kолхозсоjуз комбiнaт пpaв- 
jveнrнюлӧ к  о л ӧ вHӧтышны 
мeлнгjчaaс.

Kолхо\нrIк.

— Служaшчӧj Гaiнскӧjлeс 
пpомхозiо Miяюв Iвaн-Kipiв бу
ра i пipуjтӧм Чaжeгов dep. 
Jуктaлӧм сijӧ гp-ttiн  Jiунreгов 
сьi-nонda, мыла Miяювыс ко
лом сijӧ гоpтaс.

Eтщӧм въaтсшкiксӧ колӧ 
вaшӧтны aпapaтоiс,

Hтiнкём.

— Оeлкоp Miнriн (Kбч p.)
3-ӧт зajом peaлiзуjтiс 162 p.
Hӧко, к iн  eшӧ сымоз же уҗa 
лс?

— Цибьяинскaя мельничная 
артель Sapaбaсоt ск. с с. Кудымкар 
ского р-на досрочно сдает гaf- 
нлчрый сбор и вызывает после
довать ее примеру Ксазовскую 
артель того-же с с.

Четин
—  В д. Сюлькевой Еочевского 

р-на организовался новый колхоз 
им, „ Стали я& “ записалось 2 1 -х -  в

Чугайнов.

Упрямые быки
Для помощи делу коллективи

зации сельского хозяйства, подав 
ления кулацкого сопротивления и 
сплочения бaтpaцsо-бeдньцRой 
массы для участия в весенний 
сельско-юзяйитзенвой посевной 
кампании (kpотдeлeниeм СТС 
м-баливованы 10 человек ив 
счетных и Etнцуляpских работ- 
нйков на од«н месяц, для прак
тической помощи колхозам по 
проведению инвентаризации, со
ставления производственных пла
нов и отчетов.

Означенные товарищи 28 сего 
января уже командированы в 
колхозы, ва исключением двух: 
Степанова (Госторг) и Суха
нова (Потребсоюз).

В чем же дело? Оказывается 
администрация вышеуказанных 
организаций настолько упряма, 
что этиi товарищей не отпусти
ли, мотивируя тем, что у нвх 
отчеты, переписки и т. д.

Соответствующим организаци
ям надо призвать к порядку 
Зав. Гостэргом т. Петракова, 8а 
срыв плана практической помо
щи колхозам и тоpмов меропри
ятиям профорганизаций,

Айбабин.

Сехьско-хозяйств* коммуна а м е р и ш  
с щ  крестьян эмигрантов

Ответственный редактор 

ф Б р гж к н и .

Часовжа— лысi-ieaн 
нepку-увтӧ

Kолхознӧj собран-лоезлын Ча- 
Тгсв, Поdjaчовa da Пеклаыб 
Леревваезын гpaжdaнa вiотa- 
лiсӧ чaсовььa Чaчюв dep.,Kӧс 
p. оeтны лыdiоaн кepку-увтӧ.

ОнЛгipeв.

Тов. редактор!
Прошу поместить в газете „Гэ- 

pись", что с сего числа снимаю 
сан священника и перехожу на 
честный труд.

Быв. священник Егвинской 
церкви Александр Тунев

Коми Пермяцкого округа, 16 
января 1930 г.

приняло с активом и пас
сивом ЧуракоБское обще

ство потребителей.
Учреждения и лица, имеющие 
претензии к Чураковскому 

о ву п-лей,
должны пргд’яБИть таковые в 
Косикскос а-зо п-лей до 20 фев 

раля о-г.
По истечении этого срока ни 
какие претензии принимать 

ся не будут,
Правление Косинскою О. П.

В октябре 29 г. на Украине в 
быв. имени помещика Старицко 
го (Поптавск. окр.), группа при
ехавших из Америки рабочих 
эмигрантов с завода Форда, ор
ганизовала сельхоз, коммуну. 
Коммунары привезли с собо^ 
из Америки усовершенствован
ные с-х. машины и разный им 
струмент.

За короткий период коммуна 
уже. является показательный 
культурным а г р о н о м и ч е с к и м  
пунктом.

За 4 месяца коммунары успе
ли организовать зерновое и пти

цеводное хозяйство, отремонти
ровать и пустить небольшую 
паровую мельницу.

По 5 летнему плану работы 
коммунары наметили выстроить 
кирпичный завод, электричес
кую станцию для обслуживания 
коммуны и соседних деревень, 
полностью механизировать все 
полевые работы, организовать 
огородное хозяйство и молоч
ную ферму. Коммуна сильно 
интересует крестьян окружаю
щих деревень, которые устраи
вают частые экскурсии в ком
муну.

НА СНИМКЕ: коммунары знакомят крестьян, пришедших 
познакомиться с машиной для скашивания кукурузы и подсол
нуха. (Эту машину коммунары привезли из Америки).

^  ТЫ ЕЩ Е НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ
СТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ

л Г  Э Р И С Ь“?
В ближайших номерах газета „Гэрисъ* своим подписчикам 
рассылает бесплатные приложения— книжки на коми языке
„КЫЯ Ч0ЖАЖЫК ПОЛУНИНЫ СТРАХОВКА" 

da „KAЗj MITӦ MУNЫTО MIHrEPAJЬHӦJ 
УdОБPEHхHiEӦH".

- =  СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!— ^

Хозяйственные организации jeш щ уйтeсь в „ Гзрись “

лошадь с упряжью: мерин
бурый, 13 лет, особых примет 
нет, сани—розвальни, в са
нях 4 порожних мешочка и 

два бурака.
Кудымкарскан раимилиция.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка Косинско- 

го О. П. за № 545, на ^имя Фе
досеева, Сем. Гавр. 266.

— Членская книжка Гаинского
О. П. № 1717, на имя Хорошевой.

270.
— Членская книж. Ю рлинско

го О. П. № 131, на имя Конина, 
Дм. Ив. 269.

— Заборная книжка О. П., Го
лубевой Нины Ивановны. 263.

Считать недействительными
ю о о о о о < ю о < ю о о к > о о о о о о о в

I  Ей основании заклю ченного договора
5 Госиздата с Коми-Перодяцкш Онрлотребссюзом, 

книжный магазин Госиздата со всеми его 
— — —   киосками, —  ■— ------- -

а такж е и расчеты с покупателями переданы 0кр~ 
потребсоюзу с 27 января 1930 года.

По всем вопросам, а такж е с претензиями по Гос
издату просьба обращаться в течении двухнедель 
ного срока к Уполномоченному Пертлского Отделения 
Госиздата тов. Устинову Александру Александровичу.
Адрес: г. Кудымкар, книжный магазин П отребсою за. 

Заведующий Порисвим Отделением 
Госиздата В. Кондырев.
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