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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.

„ 3  м-ц —  1 р .  00 в. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 в.

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

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

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 1 ФЕВРАЛЯ 1930 г., 13 (314)

Советы -л и ц о м  к колхозному движению
О новых задачах советов

Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР

Семссуда к  весеннем у севу

В соответствии с решением со
вещания представителей цен
тральных исполнительных коми
тетов союзных и автономных 
респубпик, краевых областных 
и окружных исполнительных к о 
митетов и городских и сельских 
советов, созванного Президиу 
мом ЦИК Союза ССР по вопро
су о новых задачах советов в 
связи с широко развернувшей
ся коллективизацией ы деревне,! 
Президиум ЦИК Союза ССР по-1 
становляет дать нижеследующие j 
указания местным советам:

1. Массовая коллективизация, 
грандиозная социалистическая 
переделка мелких и мельчайших 
крестьянских хозяйств, реши- j 
тельная политика ликвидации | 
кулачества как класса ставит по j 
новому вопрос о работе всей | 
низовой сети советов и подни
мает их работу на высшую сту
пень.

В условиях обостренной клас
совой борьбы, которая в про
цессе ликвидации кулачества 
как класса становится еще оже
сточеннее, должны быть особен
но усилены и укреплены орга
ны пролетарской диктатуры—со
веты. Массовая организация кол
хозов не исключает, а предпо 
лагает активное сопротивление 
классовых врагов в скрытой и 
сткрытой форме. Советы явля 
гатся органами, мобилизующими 
активность широких батрацко- 
бедняцких и середняцких масс 
для переустройства всей жизни 
деревни на социалистической 
основе. Колхозы же и их руко 
водящие органы, являющиеся 
производственными об'единений 
ями, ни в какой мере и не мо
гут и не должны быть противо 
поставляемы сельсоветам как 
звеньям единой цепи советской 
государственной власти.

Все попытки ликвидировать 
сельсоветы, ослабить или при 
низить их руководящую роль в 
связи с массовой коллективиза
цией как в откровенной, так и 
в замаскированной форме пу
тем передачи прав сельсоветов 
правлениям колхозов,—все эти 
попытки являются по существу | 
антисоветскими и отражают на-1 
строения наших классовых вра
гов, стремящихся подорвать д и к
татуру пролетариата и ослабить j 
силу ее органов. Подобные л и -, 
квидаторские устремлении дол -j 
жны получить самый решитель
ный и беспощадный отпор.

2. В условиях массовой кол
лективизации работа сельсове
тов неизмеримо увеличивается, 
усложняется и расширяется. Меж
ду тем низовые органы совет
ской власти, достигшие значи
тельных успехов в связи с по
литикой оживления советов, в 
нынешний период социалисти
ческого строительства совершен
но не отвечают новым требова
ниям, возникшим и возникаю
щим в процессе массовой кол
лективизации.

Содержание и формы работы 
низовых органов советской вла
сти, приспособленные к восста
новительному периоду, когда 
по отношению к сельскому хо
зяйству стояла преимущественно 
задача под'ема индивидуальных 
крестьянских хозяйств, совер
шенно не соответствуют работе 
на современном этапе коренно
го социалистического переуст
ройства сельского хозяйства.

В большинстве своем сельсо
вету не стали во главе колхоз
ного движения, Оставаясь в

стороне от коллективизации, эти 
сельсоветы не выполняют ос
новных задач по осуществзению 
производственных форм смычки 
между городом и деревней. Сла
бо участвуя в социалистической 
переделке сельского хозяйства, 
они плетутся в хвосте коллекти
визации и не выполняют тем 
самым своих задач как органы 
пролетарской диктатуры. Пере
строить свою работу сельсове
ты не могли в значительной 
мере в виду неудовлетворитель
ности своего социального сос
тава, слабости своих кадров, а 
также слабости руководства со 
стороны вышестоящих исполни
тельных комитетов и в ряде мест 
в виду явного и скрытого вля- 
ния кулачества. Необходимо до
биться быстрого, коренного и 
решительного перелома в улуч
шении работы сельсоветов.

Сельсовет, который не пере
строит своей работы примени
тельно к новым задачам в свя
зи с массовой коллективизацией 
и не станет во главе колхозного 
движения, будет на деле кулац
ким сельсоветом, не способным 
проводить политику социалисти
ческого строительства.

Равным образом колхоз, иду
щий против сельсовета, стремя
щийся к  его ликвидации или 
обходящий сельсовет в своей 
работе, играет на руку кулакам 
и не может быть социалистичес
кой формой переделки сельско
го хозяйства.

3. Основным содержанием ра
боты сельсоветов в связи с мае 
совой коллективизацией являет
ся их активное участие в соста
влении производственных пла 
нов колхозов, их осуществление, 
при чем роль сельсоветов дол
жна особенно проявиться в уси
лении процессов обобществле
ния правильной организации 
труда и в наблюдении за вы
полнением колхозами всех их 
обязательств перед пролетар
ским государством (хлебозаго
товки, контрактация, налоги и 
т. д.).

Сельсоветы должны, вовлекая 
все бедняцко-середняцкие хозяй
ства в колхозы и ликвидируя 
кулачество как класс, решитель
но пресекать попытки кулаков 
проникнуть в колхозы или вли
ять на их работу.

Сельсоветы, особенно в рай
онах сплошной коллективиза
ции, должны иметь свой бюд
жет. Сельсоветы должны руко 
водить всеми культурно-просве
тительными и социально быто
выми учреждениями, а также 
благоустройством села, направ
ляя всю эту работу по пути со
циалистического воспитания масс 
и коренной перестройки всего 
быта.

Сельсовет, являясь представи 
гелем государственной власти, 
распоряжается всеми земельны 
ми фондами, наблюдает за их 
рациональным использованием 
в колхозе, рассматривает хода
тайства колхозов о предоставле
нии им кредитов, утверждает 
эти ходатайства и добивается 
их удовлетворения.

На ряду с этими новыми фун
кциями остаются в полной ме
ре административные функции 
сельсоветов (охрана революци
онного порядка и т. п.).

4. Сельсоветы могут справить
ся со сложными задачами, по
ставленными перед ними в свя
зи с массовой коллективизацией 
лицiь при услçвци улучшения

массовой работы и максималь
ного вовлечения широких масс 
в работу советов. Только при 
сплочении батрацко-бедняцких 
масс, только при условии пого 
ловного вовлечения батраков и 
бедняков в повседневную рабо
ту советов, а также при условии 
значительного увеличения их 
числа в составе сельсоветов мо 
гут быть успешно решены но
вые задачи, стоящие перед сел-- 
советами.

При этом важнейшее значе 
ние приобретает подбор руко 
водящих кадров сельсоветов 
Руководящие советские органи 
зации обязаны работу по под 
готовке и переподготовке ни 
зовых советских работников по 
ставить в центре своей деятель 
ности на данном этапе. Город 
ские советы должны на деле 
помочь сельсоветам посылкой 
особых бригад из членов горсо
ветов, активистов рабочих на 
временную или постоянную ра
боту в сельсоветы.

5. Для того, чтобы добиться 
решительного и быстрого пе
релома, необходимо произвести 
перевыборы сельсоветов, проя
вивших свою неспособность ру
ководить колхозным движением. 
Сельсовет, не перестроивший 

| своей работы, сельсовет, не ста
вший во главе колхозного дви
жения, отстающий от темпов со- 

| циалистического преобразова- 
; ния деревни, не умеющий ор
ганизовать бедняцко-батрацкие 
массы,—такой сельсовет подле
жит немедленному переизбра
нию. И в процессе этих пере
выборов должны быть мобили
зованы широчайшие массы ба
трачества, бедноты к серезня 
ков под лозунгом коллективи
зации сельского хозяйства и 
ликвидации кулачества как клас
са. Перестроить работу сельсо
ветов по новому, повернуть их 
лицом к коллективизации—вот 
важнейшая задача настоящего 
момента.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Со 

юза ССР М. Калинин.
Секретарь Центрального Ис
полнительного Комитета Со 

юза ССР А. Енукидзе.

ОБО ВСЕМ
Наркомвем СССР решал 

создатт. специальную киноорга- 
визацию дли обслуживания сов
хозов и колхозов. Кроме того 
решено Московскую мощную ра
диостанцию Коминтерн целиком 
перевести для обслуживания 
колхозов.

■
-♦ -Н а  металлургическом за- 

! воде им. Сталина в Златоусте 
пущена Еовая доменная печь 
производительностью в 120 тонн.

• -♦- В Ленинграде тяга в пар
тию ириняла громадные разме
ры. Одному только Мосвовско- 
Норвсвому району в ленинские 

I дни было подано 2585 заявзе-! 
ний: Судя по поступающим еже- 

i дневно ааявлениам можно считать,
! что тп-'до ит црернеит 10.000,

На Первомайском хуторе, Ханского юрта (Майкопского ок
руга) комитет общества взаимопомощи приступил к снабжению 
семенной ссудой бедняков и батрачества, не вступивших пока в 
колхозы.

НА СНИМКЕ: Выдача сечссуды беднякам и батракам.

О подготовке к  новому учебн. году
Вопрос о кедрах спецналиотов| 

является однмм из самых серьез
нейших вопросов порядка дня, ко
торый остро выдвигается в связи 
усилением роста социалистическо
го строительства в области хозяй
ственной и культурной жизни стра
ны Этот вопроо в условиях нашего 
национального округа сравнительно 
отсталого, как в культурном так и 
экономическом отношении играет 
еще большее значение, чем где оы 
то ни было

Поэтому на предстоящее компле-1 
нтование ВУЗов, ВТУЗов, технику 
мов, СПШ и т. п , надо обратить 
оамое серьезное внимание на свое-i 
временный и тщательный отбор 
командируемых в учебные заведе
ния.

Вполне понятно, что при постро
ении социалистического сельского) 
хозяйства требуется не просто 
специалист по той или иной отрас 
ли, а требуется специалист актив
ный строитель социализма, предан
ный этому делу.
Поэтому, надо тщательно подбирать | 
подход, людокой материал, для посыл
ки в те или иное учебное заведе 
ние из батранов и нолхозиикоа 
Только при таком подборе мы смо
жем получить работников—специ 
алистов, подлинных строителей со 
циализма.

Партийные организации на местах ! 
должны сейчас же практически |

приступить и подготовке к новому 
учебному году, о таким раочетом, 
чтобы ни один день не протал да
ром, Надо приотупить к организа
ции подготовительных курсов, при
влекая для этого все культурные 
силы.

Однак», организация куроов в 
Кудымкаре, (намеченные к откры
тию 3 февраля по подготовке в 
техникумы, раечнтаниые на 80 ч.), 
до сих пор очень медленно дви
гается. Даже до оих пор не подго 
товлено помещение для общежитий, 
не говоря ужо о хорошем подбора 
нурсантов, иа что должно обра
щаться главнее внимание. Также 
до сих пор медлится вопрос об от
крытии курсов в Косе.

Кроме укомплектованна технику
мов перед райкомами партии отоит 
задача о выполнении разверотки: 
во ВТУЗы—8 чел , кемВУЗы—10 
чел в СПШ 127 чел. и 22 чел. на 
1 курс школы II от.

Постановлением АПП0 0К ВКП(б) 
указано на необходимость комплек
тования в СПШ не позднее 5 фев
раля и не позднее 10 февраля при
ступить к доиовпартшнольской под- 
готовко заочным путем.

Задачи, в условиях нашего ок
руга большие и ответственные, на
до на их выполнение мобилизовать 
внимание всей общественности и 
необходимые кадры подготовить 
из среды батранов и колхозников.

1.400 чел. ленинградских  рабочих едут на 
работу в колхозы

Московский пролетариат 26 
января устроил торжественные 
проводы 1400 ленинградским 
пролетариям, уезжающим в кол
хозы на постоянную работу. Но
вый отряд полтора тысячи 27 
января едет в колхозы Нижне- 
волжского края, Сибири и Сред
ней Азии. Огвеччя Московским 
рабочим, ленинградцы заверили 
ЦК ВКП(б), что эадачи возло
женные на них партией и всем 
рабочим классом страны выпол
нят с той же энергией, с какой 
в годы гражданской войвы от
ражали наступление белых ге
нералов.

В напутственном слове ленин
градским товарищем пристава 
тель ЦS ВКИ(б) сказал: перед
лшшградскзмя передовыми ра

бочими начинается великий по
ход в деревню ва иод'ен и ор
ганизацию коллективных хозяй
ств. Вам придется встретиться 
с кулацкими маневрами, с {уни
чтожением илвеатаря и семян, 
придется встретиться с вели
чайшей изворотливостью кулака. 
Не ждите каких либо особых 
инструкций. Самая главная ин
струкция: быть революционером, 
быть ленинцем.

Собрание москвичей и ленин
градцев, от'езжающчх в колхо
зы послало приветствие ЦК 
ВЕП(б).

Селькоры, пишите о ходе 
отчетной кампании сове

тов..
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ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

НЕ МЕДЛИТЬ-НИ ОДНОГО ДНЯ, НИ ЧАСУ!
Немедленно иолаосгъю собрать семена, поставить на полный жод сортировки, отремонтировать е.-хо*. 

машины, мобилизовать на эту работу всех кустарей* кузнецов и плотников. Каждая ячейка, каждый 
коммунист должны немедленно встать к  рулю руководства большевистской посевной кампанией. 

Сегодня последний срок спуска планов весенней посевной кампании до каждого
колхояа и отдельного крестьянского двора

СЕМЕНА К СЕВ!

К ве<енне*у севу сельским семеноводческим товариществом 
заготов тено до 640000 кгр. „ш атиловсксго" овса и вики,

НА СНИМКЕ: Проверка качества зерна в помещении бывш. 
женского монастыря, который занят под хранилище семенного 
овса.

Юсьва рапортует о подготевке к весне
Проведены 10-ая дчевные кур 

сы бaтpaeов, чл нов е-сов., Рик а. 
сельв бгpsомов, СКОВ, руководи- 
теяей о хов, секций освобожден
ные от с-ю8наяога обшим чис
лом 67 чел., руководителей кол
хозов 40 челов,, пронедеч расши
ренный пленум райисполкома с 
участием 120 чел., учительская 
конференция участием избачей 
общич числом 35 чел. П-»и пр • 
ведении ЭТИХ ВС*Х МореореЯ'ИЙ 
Dоipобно орорнботан окружной 
Районный план ш сев. кампании.

Низовой сельский аппарат пр* 
веден боевую готовность, мобили
зованы Селы партийного, сокет 
ского, ко -перативниго, колхозно
го актива для практической удчр 
ной работы ва м-стах 30 челов. 
Работают на местах paбоiиe бри 
цады в числе 12 челов. Агпоно 
мов 3, старшие группы ШЕШ 
52 чел., школьные работники 35 
чел., избачи 9 чел..

Шан сельхоз. кампания спу
щен до сельсоветов и д в^ден ва 
90% до общин и колхозов (к 
5 февраля план будет доведен 
полностью до отдельного двора)

Страхсемфовд >в собрано на 28 
январе 4315 центн, или 56% 
задания, приняты решительны-- 
меры взыскания в 3-х дневный 
срок остальной части.

Обобществлен® семян в колхо
зах на 31 января 4035 цезтн 
Уменьшились случаи хищнечо: 
кого истребления скота. (Привлэ 
чено к  уголовной ответственности 
за истребление скота 18 хоз.).

По зорночнетке органи8овгн> 
5 зераоочгетательных обоиов вз 
18 сортировок, остальные 21 сор 
тaptвкa машина работают по от 
дельности. Приняты решатояьяые

—  Пеш нигортскйй колхоз 
* Октябрь0 ведет усиленную под
готовку к  весенней посевной

мери к  переводу на 3— сменную 
работу сортированных машин. 
Отсортировано на 31 в января 
5617 дентн.

По ремонту сельхозинветаря 
работает в районе мастерская, 
правлением колхозвоибената за 
слючены доп;в*ра с частными 
кузнецами.

Еоллектиоизгровйно на 28-е 
января 3533 хозяйства или 74,3% 
общего числа хоз-д района 
Организуются по району Юпро- 
aзRоiствeeных участков.

Задание по размещению трак 
торных обязательств пр удится 
работа колхоз кимбанатом с за
дачей обеспечить подееетью, 
часть денег поступила.

Иэоводктея работа цо обобще
ствлению скота, заг«7овке лес® 
мате{?нйла, скотных дворов и 10 
экономиях, про наводится еоревзо- 
ваниг-конкугс.

Вилесов, Исаков,

Крестьяне коллеи-|Ропь Союзхлеба в проведении ве 
авизируются сенней посевной кампании

По Вepi-Шсьввнeжому *  Кер
женскому сельсовету *о «рем* 
перевыборной saипaнiй колхо
зов вмиотс* следующие дсотi- 
жeвiм: Организовано новых кол
хозов В*рх-Югь»е 33 дозеох 
Садоршер 29, Мучиовссий 16, 
Воpжотсжскii 17.

11« старым сояхг-жам имеется: 
Ковановское 11 домах., Jfяпвн 
скос 18 дчмох,, Карпуневекой 19 
до мох 5 Iiозомeиt 31 дом.

По »1 им 8. колхозам всего 
об единяется хозяйств 172, едо
ков 819 чел.

На собраниях бедняки а бат
раки, а также и лучшие серед
няки активно выступают и го
воры, что единственная дорога 
для нас выйти на путь подня
тия сельского хозяйства, это 
коллективизация.

20-го января в с. Верх-Юоь- 
ве организовали куст колховов 
«вмени тов. Блюхера*, который 
объединяет сока 8 колх^жов.

К весне эти колхозы еще рас
ширятся и организуются рхд 
новых колхозов.

Д. Xоз я шов.

Kыкeiс ӧтiн
daнriловскSj о-сов., Гaiнскоj 

р. вӧлiсӧ кык колкоз: ТИу- 
новскӧj da Бaзуjeвскӧj. Ӧнi 
eнa кык колкозыс ӧтлaaоiсӧ, 
лоiс ӧтiк ыҗыт колхоз 60 кӧ- 
Чrajствоӧн.

— Вaоуковскӧj \eм. обще
ство, Kувiнск. о.сов. pозосво 
лунӧ гбpd обозӧн 22 вӧлӧн 
вгтлiсӧ вбpб уҗauны. Вaоу- 
ковсa пpaзнуjтӧм-туjӧ чулӧ- 
тiсӧ суббоmSк.

Вӧp пон.

На аппарат Союsклвбa прави
тельство вофлaraәт помимо ком- 
центра uии и распределения хлеб
ных рессуреов также и регули
рование хлебного рынка и сов 
дания сырьевой базы и иввдв 
чейия из нее максимального ко
личества товарных излишков.

Если в посевную кампанию 
прошлого года аппарат Союв- 
хлаба был втянут, как аппарат 
проводящий непосредственно 
контрактацию, как комеоческая 
организация, то в  весенней по
севной кампании 1930 года Союз- 
хлеб должен быть в  пераых ря
дах, четко и ударно выполняя 
од«у из основных задач настоя
щего периода. Усиление хлебной 
сырьевой базы и извлечение 
большой товарности хлеба.

Поскольку в нашем округе ра
бота по заготовкам хлеба про
водится через потребительскую 
сельско-хозяйственную коопера
цию необходимо сейчас же про
вести ряд мероприятий чтобы 
быть готовым к весеннему севу, 
а для этого необходимо сейчас 
же провести в первую очередь 
следующее:

Выяснить наличие хлебных рес- 
сурсоз пригодных к использова
нию, как семянной материал по 
сортам, культурам, пунктам, уста 
новить е ю  качество, как конди
ционно-товарное, так и семяыное 
на отдельные партии, из всего 
наличия хранящегося хлеба.

Установить, какое количества 
хлеба по культурам требует под
работки и какой, целью доведе
ния их до саняниых качеств во 
всех отношениях.

Отремонтировать весь зерно
очистительный инвентарь (как 
стационарный, так и ручной пе
редвижной, а-хоз. инвентарь),

! проведя аго в полную готовность, 
дав соответствующим организа- 

I циям немедленно заявку ка не- 
! достающие части к  нему, на 
| предмет обеспечения таковыми.
; Выяснить количество работн и

ков отдел ьн о п о  районам , могу- 
I щих быть использованны м и в 
j эту кам панию .

Р азработать п ор ай он н ы е пяа- 
j н и  п осевкам  па мни, с о з 
дать ударны е бригады  по о ч и 
стке и протравливанию  сем ян, 
ремонту сел ьхоз, инвентаря и 
проведению аги тац и он н о-реа1- 
яснительной работы .

Провести учет и разработать  
план использовы вания частных 
кузниц и зе р н о  очистительного  
инвентаря сам ого  населения, п од 
чинив их задачам  п осев н ой  кам
пании.

Всю  работу надо  проводить  
стр ого  классово, в  первую  о ч е 
редь  обслуж ить колхозы  и п р о 
стейш ие объединения, во вторую  
о ч ер ед ь  единоличники, бедняки  
и середняки- Ч ю  ж е  касается  
заж иточно-кулацкой верхуш ки  
д ер ев н и , то таковая обслуж ивать
ся, как правило на долж на.

Гарнцевый.

Головотяпское руководство или забро- 
шеная организация

„У нас Т85«й оpraзввsцвs вз 
аньчитса в стеках* заявляет 
Сельсоюз, на вопрос о деятель- 
ноетж Отсвскего с-х. т-ва ж дей
ствительно „питомец0, лвшеный 
всякого контроля ж руководства 
(ивстружторов С СОЮ9К ев было 
4 года, представителя р-на ж 
округа но иглидывавж) жид в 
работал eтятfiSно, самотеком.

тупнӧ ӧмнысӧ н m т с к ӧ j  ш ajkaлiш
9 jaнвap лунӧ Meчкӧp dep., 

Отозскӧj о-сов. оpгaнriзуjтчiс 
колхоз, кы,чӧ пыpiсӧ 15 кӧ- 
гajство бedгьaккeз, оspedюaк- 
кe$ da кык учi-«зл-н»iчa. Med 
очдa лукaaкr ж© колхоз кут- 
чiоiс уҗ-бepdб ~пснdiс-3 бrлa- 
a в н к  кӧч.ыe оу. Колхоз оpгa- 
н»!sуjттӧ\ eшӧ depeвгьaыс то- 
тоpjӧтчiс кык тоpjӧ.

Вpaгreз колхозлон—кулaк- 
кeз оiннaкыс оз aчдӧ колхоз- 
сб. Medбуpa мунбкы пaныт 
кык вон Озfноввes ГpSшa da 
Iгнaт. Гpiшa—кӧpкб-sa полiт- 
сejскбj, лdшeftвч, б*лобaнd!т, 
нapошно чiнтiс aсоiс поdaсб 
1 вбв da кык мӧс. Eтa бело 
бaн»diтыс быd пeлjбсын шуш- 
кӧ о"&ipлӧ мed fьвкiн eз гiж- 
оы колхозӧ. Iгнaг— лукaвжыккaыaaнив —сортируются сомәвa, 

йдсt гербовsa новы х члeнtв к з jp у ч о a ,  к ы i . к ӧ  о у jы ш т б м  jу p с ӧ  
бaтpaдsо'u<'ди£цaо« чтстa нaсe- к у p e н rш iк б ,  лыddiоӧ уполно-

mn. Очевидец о.
уполно-

мочeннӧjьш ^eиобшeствоын,

a aчыс оз вaчкы ч.ушо-чун»ӧ 
Irкaт сiн-о^ын с !\  жб шы оs 
оeт, а шушкӧ боксaнr, Мест 
кӧj значению вбpын воныс- 
кбт кepбмaо jбp, гсdiэ rоd 
кepзлбмы sepсб, вtсбтбны в!jv 
сa.

Кык сон Оэiнсввeз, ккз. 
кужӧнrы, eK i пadмбтӧты кол
хоз sоpaлбмсӧ. Вот-пӧ пукоӧ- 
тaсб тijaнбс пajсклӧ, Iiькaeс- 
пб. о]-лун пснdaсб уҗaвны 1 
с i i  о\.

Eмӧо i eeтщбмбe кбdнa 
гiжоiсӧ da мбd лукaс жб бдp 
пeтбны. С iч, коpб Ожiиовя 
Олонaооa.

A боsтны кӧ  тбнrн,a бвdiьa- 
кбс, кӧda тaлун  п о кd iс  кa т -  
тsiс-кы кул а к  ку ч iкб , вiч.5 3 | 
вбв, Kоn-чуpiн П iл aбо , daк с ija  
кс d у в ja с  локтбм  iзбaч-dы нӧ, 
кӧaa чулӧтӧм бeоeda колхоънЛ- 
тсaeзкбт, da но çfdчыньз, сiч, i

кajӧ кулaккeзнaс iзбaч-вылӧ. 
Kолкочнiккeз-лб быdбс dыш- 
кучiккeз, лоdыppeз, вijлыны- 
пӧ нijӧ  колӧ. Kбp eijӧ собpa- 
новылыоiс пeткӧтӧмae, K оjv  
чуpiн мунӧм гоpтaс, боотӧм 
пуpт da Iйdӧтчӧм н&чкыэны 
колноЗт№iккeсӧ, бdлa гоpтis- 
оeс вKӧмaо.

Отлaын Отiнов Iгнaткӧт da 
Гpiшaкӧт уҗaлӧ мeлrжiк Лгу- 
бiмов Олош, ӧтлaын ныкӧт 
воdӧ-чeтчӧ, ӧтлaын иipуjтб. 
Kулaччолӧ iзӧ быdсa dоddӧн, 
мeшӧкӧн, a  локтaс-кӧ колкоv 
iьiк, кбdылӧ колб мунны уҗaв 
ны вӧpӧ, сijӧ  вi%ӧ кык куjiм  
лун.

Kӧлӧ ӧнi же кiнлӧкӧ вii,ӧт- 
ны Meчкӧpӧ da тупкыны ӧм -! 
нысӧ eтa шajкaлie, кӧda быd j 
Hrбҗ пadмӧтӧ колкоз уҗын. I 
Kолӧ бкdбннысӧ нijӧ пукобт-j 
ны поdсуdкбj лsбiч-вылб!

м. !

9Гэрвсь° кpячят уже о под
готовке к  весенней поеевммда- 
вин, а в Огевеком т-ь& же *а- 
кончена еще прошлая весенняя 
с-х. каииьжжж, т  выданны® 
ссуды не только обиательств, 
даже еписюв нет.

Ссуды (клев, ш л )  вы таи 
лась индаввдуалам (Караваев 
II. П., Нечагв й. Ф.). Mвстsый 
кул&s Eaptвsсв Ф. А. украл 
плуг, выдаваемый бедноте и кол- 
Хfзвиsaм. Выданная ееуда бед
няку Нечаеву М. П. была т  
передана кулаку Караваеву П. И. 
Одкако эта ссуда ва‘ята не бы
ла и кулак улыбаясь ужлатил 
полагающую е °/о °/о для бед
ноты, ссуду,

Fчeт а 014этасеть об-ва аа- 
пущевы, однако вссмоipя ни sa 
что, Сельсоюз решал вычеркяуть 
с х. т-в) яз своего ведения и 
передать райож. Жавотн. т-ву, 
которое позабыло, что в его ве
дении есть вахая то оpгaнsзa- 
цаж. Что это заброшен?.* орга- 
назеция ялw головотяпское ру
ководи во. Колхозник.

В Усгь Зулшои сель
совете. в связи с ликви- 
iошei т т  кущввгв
ИЗЗВНСШ, В КОЛХОЗ ВСТУ
ПИЛО за г дня ПО домо
хозяев

ТруШНЙНОВ.
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И ГH A Л И ЗK PУ EM :
НА Л ЕС О ЗА ГО ТО В К А Х

ТЕМП ОСТАЕТСЯ ЧЕРЕПАШЬИМ! НАЧАЛСЯ ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ. А ЗАДАНИЕ 
ПО РУБКЕ ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО ЛИШЬ 36°/о, ПО ВОЗКЕ 30°/о (в среднем)

ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДАЛЬШЕ НЕТЕРПИМО. ВСЕ СИЛЫ ВСЕ СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ. ВО СТО 
КРАТ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С КУЛАЧЕСТВОМ. БЕСПОЩАДНО БИТЬ ПО ПЬЯНСТВУ. ПРОГУЛАМ, ЛОДЫРНИЧЕСТВУ. ПРИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДВОРАМ СОБЛЮДАТЬ СТРОГИЙ КЛАССОВЫЙ ПРИНЦИП
*

Наш боевой лозунг: ни часу промедления, ни одного дня прогула!
НА ФРОНТЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК ;СВЕТЛЫЕ ПЯТНА] ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕПОРЯДКИ

На 30 яквяря по округу выпвянеио taдaииs по руб |
¥$ дров— 46°/*, стpоf—27о/,, по вовне дров—44®/», п о во *-! 
н# строя 17*/*.

Гiо отдельный деспрокхсвам sыполнвно; Гаинский: 
по рубке дров 74*/*, строя 18%, по возке дров—48%, 
строя— ! ! 0/*. Косинский: по рубке дров—47*/о, етроя—39°/о 
по волке дров—22*/о, строя—23°/о. Кудымкарский: по руб 
но дров— 40°/*, строк—§!% , ПО Е08К8 дроз 58°/о, по вов
не строя—18%.

Kудымsapeкйй леспромхоз в части рубки—в хвосто 
надо подтянуться. Неважно и по остальным леспромхо
зам. Требуется решительный перелом, чтобы выполнять 
задания к сроку.

Медпомощь неона- 
зывается

В ЮбыtiEesaм patоae sa дз- 
соaлrотeiжтвлмых участии мед
помощь совершенно яe оемы- 
вtотся. I»  t t  отсутетвiя бара
ков pamsм пpiходeтся amь  
на ввapтipaх, в тteвотe рабочие 
зtpaжвiы чесоткой. В piдe мe« 
eкть случая ушгба рабочкх, & 
uодпснсщк нет. Участки в 4 х 
сельсоветах: Бaтaловсхом, Kapa- 
совeгом, Доeiчкeком ж Meдюон- 
схом от бtльaяцы отстоят дала 
хо, а на месте нет даже фeiьд- 
шepсttх п j актов.

Iяeiощieei аитекя, tгбpaшвя- 
вые Оspaipaвом я Уралмгдтор- 
гом находятся без всякого над
зора.

Fpшreту saобходямо д гово- 
ряться с Оврздравон а н&йти 
фельдшере, который бы смете- 
матжчеекя посещал лееошото- 
ы  тельные участи.

И. Кривощеков.

К!н естйм вiиов- 
нӧjыс?

Вiчaj &ер., В-Ifvвeнскӧj вӧp 
зaптaи учaстокын ш  пPvӧн 
склad. Оeтaлбни сaтj* уҗa- 
лiосeллӧ сeтщӧм п i*, кӧdӧ оз 
туj ооjны— нуpмт, кӧэ ӧмӧaн 
боот. Пiч.сб оeтaлшaс суsвкоie 
квpaлӧни чвpӧк, сK  поdмӧмa 
Вajiсӧ с i 3 ӧ вшӧ мбjму, 
rожумнaс вijaлӧмa *a, сijӧн 
быdбс i куp\бм.

Kолӧ jуeвны, кiн сaтӧы ai- 
новлiкыs, кiн-ху^a щымiс пi- 
\ыс? Чe^iн.

Kужӧм Hхijьdёт- 
чыны

Eм Kбч посadын ӧтiк моpт 
Зыpjaн-Олош, aaк сija бура 
кужӧ rtiлrdӧтчыны вӧp saвтaн 
уҗia, Kутбм da вуaaлби ӧтiм 
вӧв, kоjvӧm токо жepeбa кб- 
былa da чaю. ӧ н i оepaлкшлӧ, 
пукaлӧ гоpтaс, меыым-аб » •-  
мӧн мунны уҗaвны.

Поdсуdнӧj скaмja вылӧ-тaj 
колб сfjӧ rгa  понda пукaӧт- 
ны. Mоpт.

Kышкiнсa, тijaн сa- 
jын dтeлоыс!

Оулковскбj aeм. обшeство- 
ын (K б ч  p.) 16 Jaнвap л у н б  
вӧлi обшчӧj собpaлло, кытӧн 
Оулковсa ӧтiк кыл|о вiотaлi- 
с5 строк кeясӧ тыpтны вӧp 
зaптaн пла^ноа. 1-ӧj фeвpaл 
лун кaжӧ плен лоaс тыpтӧм 
75%.

Kоpӧны aс-оӧpaиыс вотчи
ны KишкiкскӧJ 'veмобшeство.

Чугaiяов.

Достойный пример!
Иeдaгaо в д. Eшжяоi, Tiмвs 

с о. (Юeы. p.) оpовeдон суббот-
нмх по рубке леса. Pяботaлж 43 
чел.— всего eapубsлa 89 жубо 
метров ш&. Сродстве поiдут на 
пpгeбpвтeвжs ш tк s  д?ж колхозе 
„Rpдешtя ззe?дa“ .

Шаров.

Вбтчӧ ны-вӧpӧ
.У jқa л is о ^  Воpк-Лупjiясмӧj, 

Воdыp-Kуpja da Ыҗыт-Kолуj 
плотбiшчовaлын (Гaiнск, p.) 
мунбны квpaлӧмӧн i кыскялд- 
мӧн к*d  ОA.ЫH, Pозосяо кeжӧ 
вӧpsiс гоpтaныс ы  i пвтaлб,

Вбтчб мукӧdис ны-сбpб!

— Бюрократией относжтeж 
к рабочем, а аногда а матом 
кроет, аан. дipвктоpi Sосннско- 
го учгeспpомюsa Еояс&мя, за
частую зжсплсатяру^т сторожа 
который охраняет склады.

Одернуть нужао sтого чsнушу.
Очевидец.

Н е м ало д а н о  на маета прак
тических указаний, как бороться  
с кулаком, противодействую щ им  
мероприятиям п о  п р ов еден и ю  
л -заготозок , н о  места задан ий  
о  посы лке рабочих на л е со за г о 
товки д о  сих пор н е  выполнили. 
Так наприм ер, Ю ксеевская ле- 
соартель  долж на бы ла послать  
на л-зеготовки 1200 человек  ра
боч и х и 1000 л ош адей . П ослано  
т о пько 321 человек  и 411 л о ш а 
дей , К очевская лесоар тель  дол  
ж на бы ла послать 1500 человек  
рабочих и 1300 л ош адей , а  п о с
л ан о  304 человек* и 396 л о ш а 
дей .

КуладкАя 'шдть даражнн от  
в ы езда  в л ес  уклоняется всяче  
скимн способам и: б ер ет  справки  
о  б о л езн и , о  н ет р у д о сп о со б н о 
сти себ я  и лош ади  и т. д . На 
м ало кулацким хитростям с п о 
собствую т ответственны е рай он 
ны е работники, как наприм ер  
зав. ф инчастью  К очавскогоРИ К 'а  
Ж аков заклю чил с  кулаками д о 
говор а иа поставку д р о в  и 
дал  им записки о  их о с в о б о ж 
ден и и . Н екоторы е кулаки для 
видимости вы ехали, н о  леж ат в 
барак ах и вывозят п о  о д н ом у— 
два бр ев н а  в н ед ел ю  или за 
едут е  л ес, разведут костер и си
дят у костра целый ден ь  ни чего  
н е  дел а*, н ер о ч н о  и# кормят 
л ош ад ей , чтобы лош адь обеаси - 
л ела.

Уполномоченный РИК'а н сво
им обяеенностям относятся ха

латно. Вместо проверки вы пол
нения задан ий , сидят в сел ь со 
ветах и бездействуют, чем и о б ‘- 
ясняется невы полнения задания  
п о в ер бов к е рабочей силы в 
KочeRСком р ай оне. П резидиум  
К оч ев ск сго  РИК‘а за  бездеятел ь
ность, разгильдяйство и с п о с о б 
ствован ие кулаку уклониться от  
р абот на л-заготовках снял с 
работы  с  отдачей  п од  суд  зав . 
ф инчастью  РИК'а Ж акова, п р ед 
седател ей  с-советов: К очевского  
Т етерлева, Ю ксеевсчого— К око
лева и У рж и нского— Сальникова. 
К очевским  райкомом ВКП(б) дан  
вы говор клану партии В илесо  
вой и снят с  работы  с  отдачей  
п о д  суд нарсудья Р адостев за  ис- 
крнвленне кл ассовой линии и 
н ал ож ен и е грош евы х ш траф ов  
п о  о тн о ш ен и ю  к Г улякам — в р е
дителям  

Директивны м районны м о р га 
низациях н еоб х о д и м о  принять 
сам ы е реш ительны е меры п р о 
тив лиц, способствую щ и х ку ла
пам наносить вредительство на 

заготовках, против разгильдяй- 
стая н и зо в о го  советск ого  а п п а 
рата, н е  н ал ади в ш его д о  сих пор  
учет и р а сп р ед ел ен и е  рабоч ей  
силы иа л-заготовках. Со сто р о 
ны ^хозяйственников установить  
надзор  за  полпм м  вы п олнени
ям нормы выработки со  стороны  
рабочих, Кулаков, злостн о и си 
стематически иа вы рабаты ваю - 

j щ их норму, привлекать к уголов- 
■ НОЙ ОТ»t>KT(MЖнести.
’ Истомин.

Обязательства не выполняются
H p m д iк iл  в двибрв иiгдцв 

; кaмпtвяж бiмсобявaтeiшв по 
: seсоwг&fомвм ув ювжa дове

дены. Пa vвeтвх до сeг# вpвu^Sй 
жeт хонжp^ноотв: sто, где ж 
сsогьхо доiж^я sышшхть. Раз
ня пa * раестояннж при йбревп 
же. s жмjщeствӧянeм поi(iшнжи 
eтдeiiных хоiяitтв ж т. д. д-л-

БЕСЕДА ВРАЧА

СКАРЛАТИНА
За последние дии б окружной 

Амбулатории зарегистрировано] 
несколько случаев больных скар
латиной.

Скарлатина болезнь з з разная; 
передается посредством микро 
организма (живого сзщеова, н е-' 
ьидимого простым глaзомj от 
одного человека к другому. Скар- ] 
лвтипозная зараза мало летуча; ; 
это  дает возможность сохра-1 
нить остальных бетей о т  зара~ I 
ж  с ни я, сейчас же отделив их о т  i 
заболевшего, но отличается стой- ! 
костью и живучестью: пристав
шая к  стенам комнаты, где ле- ! 
ж ал больной, к  вещам, к  игруш
кам, которые были в руках доль
ного, она сохраняет свою силу 
долгое время—несколько месяцев 
и даже 1—2 года.

Скарлатинозная зараза нахо
дится а отпадающих чешуйках 
кожи и слюне, при чем забо
левший уже с первого дня бо
лезни начинает распространять 
заразу. Наиболее заразителен! 
скapлaiипозиый больной быва
ет от 4-го де 7-го дня з^болева- 
ния. Вообще же заразительность 
продолжается до конца шелуше. 
ния и даже иногда дальше.

Передается скарлатина через 
есщк—игрушки, книги, письwa, 
оелье и вообщ е через все то’

что было а соприкосновении с 
больным и на что могла по
пасть зараза. Наконец скарлати
на межет быть передана чело
веком, который находится в соп
рикосновении с больным, но ко
торый остается сом здоровым.

Дети до б месяцев, когда они 
питаются исключительно моло
ком матери, редко болеют скар
латиной, редко болеют также и 
взрослые, а если и заболевают, 
то по большей части легкой 
формой. Наиболее восприимчи- 
вь-ми оказываются дети в воз
расте 3—6 лет.

Перенесшие раньше скарлати
ну обыкновенно во второй раз 
не заболевают; исключения яиз 
этого бывают очень редки. Вре
мя с момента заражения и до 
появления первых признаков 
скарлатины называется скрытым 
или инкубационным периодом, 
который равняется, то одним, то 
двум суткам, а то и 14 дням, В 
среднем скрытый период приня
то считать равным от 3 до 7 
дней Скарлатина начинается сра
зу: напр., с утра ребенок был 
весел, здоров, потом стал жа
ловаться на боль при глотании, 
затем его вырвало, у не; о по
явился жар, потом появились— 
общее недомогание, головная

боль и дурное настроение,—а к 
вечеру ребвнок уж* слег при 
температуре я 3&‘ —40*. На сле
дующее утро на ш«в, груди и 
спине появляется характерная 
сыпь. При осмотр* р т  язык 
густо обложен.

Повышение температуры на
чинается вдруг, при чем у бо
лее взрослых детей в начале мо
жет быть озноб; у маленьких же 
в первые часы или в течение 
первых двух суток вместе с жа
ром могут появиться обшие су
дороги. Температура держится 
до 4—5 дней болезни, а потом  
постепенно падает и на 7 или 
9-й день достигает до нормы. 
Самым характерным призьаком 
скарлатины считается сыпь. Она 
состоит из бесчисленного мно
жества красных точек, тесно си 
дящих друг подле друга. В т я 
желых случаях кожа м ожет  
быть т а к  красна, что никаких 
точек не заметно—кожа красна 
как кумач. Особенно характер
но при скарлатине лицо: щек*- 
сплошь красного цвета, тогда 
как нос, губы, подбородок сыпи 
не имеют и остаются нормаль 
ного цвета. Начинается сыпь 
обыкновенно с шеи и верхней 
части груди и спины и потом в 
несколько часов распространяет
ся на лице и на всем туловище, 
а к  концу суток и на конечно- 
сти, Держится сыпь в легких

случаях 3—4 дня, я боле* ж * тя 
желых 7—8 дней.

По течению болезни скарла
тина делится на легкую, среднюю 
и тяжелую. При легкой форме 
больной обыкноевнно выздорав 
ливает через 3—4 дня. При тя
желой форма большинство боль
ных умирает через 4—7 дней.

Скарлатина помимо своей тя 
жести опасна еще своими ослож 
нениями, посла же может быть 
осложнение: лимфатических же
лез, гнойное истечение из ушей, 
воспаление суставов и воспале
ние почек.

Во время эпидемии скарлати- 
ны к  каждому заболеванию гор- 
ла и ко всякой рвоте с повышен
ной температурой нужно отно
ситься с подозрением, т. к. бы- 
вают случаи скарлатины и без 
сыпи.

Братьям н сестрам заболевше
го нельзя посещать школы в 
течении 14 дней со дня его изо
ляции, т. е. отправки в больницу. 
Заболевшему же посещение 
школы может быть дозволено 
только по окончании телушения, 
т. е. не ранее как через б не
дель.

Нельзя допускать детей про
щаться с покойником, так как 
заразиться можно и от мертвого.

Врач В■ Коркин.

ш ш  saн*чмъ мд* m 0СЯ01ВЫ1 
иeходвйi н jй к ftв  я нaSiя твер
дое гrççiтячeшra ра»реш*яяе.

Hвббмдiяft свtчiС же продол
жать щ  работу— преступал я 
оформление пряпятмх еамообя- 
эйхедъег», с saкзютeiяeм трудо
вых договоров л-заг, оpraняia- 
ЦВ£Ufi С 8ОЗХ0IAM*, артелям*, 
земобщестзамя я отдельными до- 
ревяямя с тапим расчетом, что
бы каждый ва н и  твердо анал, 
где, в каком журвн#, ехолько * 
какого лесоматериала они дол
жны аеготовать, сколько я куда 
вывезти.

В основу заалюиеадш догово
ров деяжзо лечь 100°/о-се вы
полнение программы по участку 
и куреню в срок к ! марта. При 
распределении заданий по дворам 
нужно строго соблюдать класо
зыв принцип, девая сокруши
тельный отзор кулачеству, пы
тающемуся сорвать это меропри
ятие. Вся работа по распределе
нию зsдaшiӧ должна бьпь закон
чена в ближайшие дни.

Проходивший пленум Вj дикар
ского РИ& а 27— 28 января сво- 
аи шзст&норленяем уже дал на 
места установку в это! рабле, 
сельсоветам нвобходемо лишь 
полностью их осуществить.

Вольский.

—  Задерживают с получением 
sapь ботвой платы - на лесозйго- 
товкал в Спавовскоа участке, 
Куд. р., крестьянам приходится 
ж дать по 5-6 дней.

РЕИ, заглйвя. С. К.
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По деревням и селам
Волк вовечей шкуре

Бормотов Ф. А. из I. Бормо
товой кулак не из последних. 
Знает его весь Верховскай с-сов. 
Кудым. р. Имел дj 60 десятин 
земли. Сын Бормотова— Степан 
в старое время служил монахом 
а второй— урядником. Теперь, 
чтобы избавиться от налогов, 
Бормотов разбил свое хозяйство 
на 3 части. Сам живет в Пер
ми, спекулирует. Сын Степан 
дома, хозяйство у него средяяц 
кое, но почему то в ечисках 
числится б'дняцкам я освобож
дено от с-хоз. налога. Во время 
хлебозаготовок, вместо назначен
ных 2 тонн, Степан сдал толь
ко 1/з тонны, тем дело и кон
чилось. Дочь кулака Мария, ка
ким то образом проскользнула 
на рабфак, оттуда ее вышыбли 
и теперь затесалась учительни
цей, служит в Ечсинск м райо
не.

Кулацкое ховзйство освоооди- 
лось от всех налогов и живет 
припеваючи. Взглянуть надо 
сельсовету в это хозяйство.

Волжский.

Устраните 
непорядки

В Купроссчом потррбобществе 
председатель правления Боатчи- 
ков Е. И. он же и приказчик, 
жена и племянница тоже при 
казчицы (теплая кампания!) об
ращаются с покупателями грубо 
и невнимательно.
Служащим, получающим хлеб 
ный па-к, за получением его 
приходится ходить по пять раз 
В то время, как в дпугих пот- 
ребобществах почти всегда име 
ется мясо, в Купросском потреб- 
обшестве оно бывает очень 
ред'О, а если и есть, то по 1 
рублю кило, как, наппимер, бы 
ло в период с 10—15 января.

П jaвпeниe о пополнении па
евых взносов ост;бвн>-<о зажиточ
но^ частью населения заботится 
мало. Из б человек индивипу- 
ально обложенных, являющихся 
членами—пайщиками, с полным 
паем имеется только один. От
мечаются факты кумовства.

В период антирождественской 
кампании привезли украшения 
для „рождественской" елки, ко 
торые сейчас лежат в лавке на 
самом видном месте Нужно об
ратить, кому следует, на это вни
мание.

ИКС.

Взгреть головотя
пов!

В первых числах января меся
ца Юрличскому колхозу Красно
армеец правлением Ю рлинского 
О. П. было предложено выехать 
в Кудымкар за товаром. Прав
лением колхоза сразу же высла
ло 13 подвод. Член правления 
тов. Лебедева, которая получала 
товары, почему-то в первую оче
редь нагрузила не колхозовские 
подводы, а единоличников, ко 
торые ускользнули от лесозаго
товок. В результате 7 подвод в 
Юрлу возратились порожними.

Второй случай: 13 января, кол
хозники выехали для получения 
товара на 20 лошадях. Потреб
союз отказал, дескать, у вас 
большой долг, но с большим 
спором все таки получили. Ко г
да уже стали нагружать, вдруг 
из Юрлы опять приезжают еди
ноличники, передают записочку 
кладовщику, а потом приступили 
к  погрузке товара, полученного 
колхозниками. Но колхозники, 
чтобы опять не ехать порожни 
ми, с боем отобрали б подвод. 
Остальные 12 подвод опять уе
хали порожними. Оставшиеся 
же единоличники без всяких 
нагрузили товар и с полными 
возами приехали в Юрлу.

Взгреть надо кооперативных 
головотяпов, издевающихся над 
колхозниками.

ДОБРОВОЛЕЦ.

Кто следующий?
В порядке социалистического 

соревнования Кудыикацского 0. П. 
с Верх Ичьваноким П. 0., чле 
ны пайщики Пош ьги го рте к*-го
колхоза подписались на 3 заем 
индустриализации, с«ерх инди
видуальной п дниски— коллев
тивн » по 1 pvбдю каждый член 
пайщ«к и вызывают на это 
же Кудымкарский колхоз „Ги
гант"

Ч.тşн совета.

Разбазаривают скот
Партиец Аксенов Сем. Ил. 

(д. Аксенова, Юсьвин. р.), преж
де ч»*м вступись в тозхоз, про
дал 2 коров, лошадь, заколол 1 
корову и 2 (виней—в общем 
разбазарил вгеь скот. Колхозни
ки, следуя его примеру, тоже 
стали продавать и колоть скот. 
Гав, Kpоiaieв II. С. продал 2 
лошадей.

Нет места Аксенову в партии 
а Крохалеву в колхоз», злостно 
тормозящим колхозному строи
тельству. И.

Паевую 
ищут под
слона как

задолженность 
микроскопом, а
будто не видят

Суd.

В ссылку на 3 года
Нарсудом 7 уч. (Гайны) гр-не 

Кузнецов Н. П. и его отец И. И 
по ст. 61 часть 3, 62 часть 3. 
133 и 111 У. К. приговорсвы 
к лишению свободы: 1-й на 3 
года, 2-й условно па 1 год, с 
испытательным сроком на 2 го
да, с конфискацией всего и му 
щеелва, за исключением одежды, 
с обязательной высылкой из Ко
ми-Пермяцкого округа всей семь
ей на 3 года.

Иарсудья Даров.

Kулaксӧ вiяӧ аслас 
боpd увтын

Пpedоeda-seлr Taшкiнскӧj 
о-сов. Kӧч р. Kiвiлов Ma-ввej 
aчыс кулак da кулaккeсӧ же 
i оуjыштӧ бӧpd-увтaс. Бооны 
кӧ-* богaтӧjӧс Kiвiлюв Miшa- 
ӧс. сылӧ гeмобшeствоӧн вӧ- 
лi пуктӧм 5 тсeнr-»., a вeжтiс 
токо ӧтiк тоefvвttep. Пpedоe 
da^eлг вiотaлӧм: сeооa-пӧ eн 
оeт ӧтjк кiло, лeм-пӧ оз ло. 
С ivж ӧ сijӧ оз iнrdы вӧp зaп- 
тaнiнӧ, к ӧ f eтa кулaклӧн 2 
уҗaлaн вӧв, 3 paботлiк.

Пpedоeda-вeлr Kiвiлов быd 
оj eтa кулaккӧт пipуjтӧны, 
сijӧн жӧ ! вiч.ӧ сijӧ aслaс боpd 
увтын.

Kолӧ кjнлӧкӧ сeтчiн вiя,ӧт- 
ны da тaлrтчыны бӧжлaс пped 
оeda^eлrыслӧ.

Aч,ылiо.

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
— В Iнrвeнскӧj мe/vнriк Ha- 

dымов iзӧ очepedrтӧг бога'гво- 
лб вiнa понda. Бedгvaк вajaс 
пуdовкa da сijӧн пукaлӧ fte 
deл, da кык. a богaтӧj оjнaс 
быdсa dоdбн iзӧ. Taгьтчыны 
колӧ Hadымовлӧ бӧжлaс.

Сооed.

— Пӧdнaлiсӧ чaсовнra jp iн  
чi dep., Kуdымк. p da сы 
туjӧ оотӧны клуб, кӧda лоaс 
колкоз увтын. П, H.

— В Kосинской столовой пол
ный беспорядок: посетители ждут 
обеды по целым дням, ваведуто
щею днем с огнем не сыщешь. 
Нрирзжие посетители постоят, 
подождут и уходят не солоно 
хлебавши.

Правление П 0 , наведи там 
иорядки. Проезжий.

Ж илищ ная политика австрийских соц. 
демократов

Венский муниципалитет, нахо
дящийся в руках с.-дем. создал 
много шуму заграницей вокруг 
своей строительной деятельно 
сти. Действительно было выс
троено много хороших, комфор
табельных домов, но в них бы 
ли расселены не рабочие, а 
мелкая буржуазия, должностные 
лица с.-дем. партийного аппара
та, командиры республиканско
го шуцбунда и т. п.

Рабочие кварталы Вены Зи- 
меринг и Фаворитен были усея
ны огромным количеством хи
барок, смолоченных ив старых-

я щи ков, досок, крытых жестью 
из под банок и старых бидонов. 
Эти жилища рабочих являлись 
ярким контрастом с теми дома
ми, в которых жила рабочая 
аристократия—вожди и чинов
ники с.-дем. партии.

На днях вснск. с.-д. муници
палитет издал приказ об уни
чтожении рабоч. хибарок, пре
доставив выселенным выбор ос
таться на улице со всем своим 
скарбом, или поселиться в хо
лодных деревянных бараках 
или в ночлежных домах с бро
дягами и бездомными.

Уберите чужаков
Косияскяй учлеепромхоз без’ или учеником, а через н**скодь- 

нсяЕого сегласовапия с соотвчт ко даей его уже направляют 
•'.твучщима органазкцияяи нрз j приемщиком, 
еачаот п отправляет на работу Комсомолу нужно взяться за 
всех, кто бы не попал под ру-;эо  дело и выдвинуть другого 
ки. Гак. недавно суез кулака человека, а чужака Кивилева 
Киняллва (-оторог) с треском направить работать в лес. 
вышыбли из техникума) устро- Лука седой.
« О О О Ӧ О С J О О О О О I О О О О О О С Ю О О #

Отпускается второй раз, МАНУФАКТУРА ИзаИ ист ф
ключением получивших членов обучающихся на ликпунк-

тах:
Сарапинка, бельевое и друг, сорта 4 мегра на книжку 

бязь- миткаль 3 метра на кннж.
1/11 с № 1-300 Ж  ..... „  .. 1КЛ1
2/И с № 301-600 X  Vu  й2 
3/11 с № 601—1500 ф  э/[| с № *501—3397

пайщ ики Отевского, Пешннгортского и Ззхарозского с-сов. * 
мануфактуру получают в своих отделениях, I

ф Правление 0. П.

• О О О О О О О О О О Э Ю О О О О О О О О О !

НА СНИМКЕ: Работница, оставшаяся без приюта после раз
рушения ее жилища, стоит с отчаянием перед своим домашним 
скарбом.

Kулaччо-dоp кёстё
Heлadно уждлӧ пpedоeda-». 

Jукоeовскӧj о-сов. Kӧч р. Kо- 
колгов Пjоdоp Iвaн Вӧp зaп- 
тaн ужӧ ittdӧ жeкыскӧjeзЗс da 
бedнотaсӧ, а богато  da лiшe 
Hreччeз вeтлӧны обозын. Ли
шении Jуpкiн Iв чpeзвычaj- 
нӧj комjооija вiотaлiс мунны 
вӧpӧ. Jpкiн eз мун, комiооija 
сijӧ apeстуjтiс. A Kоколов 
локтӧм da лeя,бм. Mӧdiк jvi- 
шeн»eч Jуpкiн Ӧлrӧксaн кыс- 
кaлӧ пpedоeda-seлrлӧ пeс, сiя, 
җӧ о* мун вӧpӧ.

Taлrтчыны колӧ бӧжлaс Ко 
колrовлӧ, мed богa-в-юсӧ aс-

Дезертир
Комсомолец Казанцев Jучился 

в Пермской Совпартшколе. Про
учившись 4 месяца в СПШ Ка
занцева направили на практи
ческую работу в Кочевский р-н. 
Когда Казанцева назначили из- 
бачем в пермяцкую деревню, он 
заявил:

— Не хочу я работать с пер
мяками, вот в городе это другое 
дeлоi

Послали Казанцева на лесоза
готовки сбежал он и отсюда.

Место ли Казанцеву в СПШ и 
комсомоле? К.

Ответственный редактор 

ф .  Б р а ж к и н .
лас боpd-увтын е з  в К .  j _____

| О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  т
♦ На основании постановления общ его собрания членов +  
I  пайщ иков от 28 декабря 1929 года |

♦ Чужьинское общество потребителей *
♦ - С Л И В А Е Т С Я  — -------- *

С ЮРЛИНСКЙМ ОБЩЕСТВОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ|  и  1 U 1 J Ш П U 1 Ш 1 U  U1J1Ц1!)U1 JUUJ.U U U i i  U Ш I i Ш I Ш I  f
♦ а потому все претензии и вопросы к вы ш еуказанном у ♦ 
^ ликвидируемому об ву принимаю тся до 20 февраля 1930 г. ^
♦ ЛИКВИДКОМИССИЯ. *

ТЫ  Е Щ Е  НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ- 
- -СТЬЯНСКУЮ  Г А З Е Т У  = = = = : - г

»»Г  Э  Р  И  С  Ь “ ?
В ближайших номерах газета „Гэpiсь* сiгим подuвсчихaм 
рассылает бесплатные прилгженвя - книжки на коми языке а
„КЫЯ ЧОЖАЖЫК ПОЛУЧITHЫ СТРАКОВКА" 

da „HAОтMITӦ MУHЫTӦ MIЮEPAJЬHӦJ 
УсJОБPEHjHjEӦH“ .

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!
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