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БЕНА НОМЕРА 5 КОП. ОН— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Л» —. -ЬС
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ТАРИФ НА ОБЯЗЛЕНИЯ:
Рабочих, крестьян: Коммерческ. хар. 35 к.,
На 1 м-ц— 35 r. некоммерческого 25 к.,

предложен, груда 15 к. 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и кр]
75 к., с служащ их 1 р.

Пpоя.eтapi|jeз быd wу-пaaтa. ВтувтчВjI

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ 
по вторникам, четвергам « 

субботам.
„ 3 и ц — 1р. 00 к 
„ 6 м-ц — 1р. 05 в 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

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

Па 1 м и — 40 к.
3 м-ц — 1 р. 15 в.

„ 6 м ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м ц — 4 р. 00 в

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА nUMИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВНП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 8 ФЕВРАЛЯ 1930 г.. № 16 (317)

НЕ НАЗАД, А ВПЕРЕД
Мы поставили перед собой за

дачу ликвидации кулачества >аи 
класса. Это серьезная и большая 
политическая задача. Разреше
ние ее требует большевистсиой 
твердости и решительности и в то 
же вр^мя умелого и правильного 
подхода, тщательного учета поли
тической обстановки в каждом от
дельном районе, округе, обла
сти.

В наших местных организаци 
ях есть элементы, ко<орые до 
сих пор не усвоили лозунга ли 
изидаци • кулачества как класса 
в районах сплошной коллекти
визации, которые до сих пор 
топчутся на месте и не прини 
мают решительных мер против 
кулака, разбазаривающего свои 
скот и инвентарь, которые 
сплошь и рядом даже находят 
под явно кулацким влиянием.

Несомненно, что эти элемен
ты—яркие представители право
го уклона на практике, будут 
фактически саботировать через 
те органы, в которых они сидят 
(а они сплошь и ряд м сидят и 
в колхозах, и в партячейках, и 
и особенно в сельсоветах), про
ведение мероприятий по ликви
дации кулачества. Решительное 
преодоление их сопротивления—сд 
но из необхсди*ых усл< вий бы
строго и твердого пр ведения 
этих мepопpияiий. Зauaчa лик 
видации кулачества как класса 
в районах сплошной коллекти
визации требует прежде всего 
усиления борьбы с проявления
ми правого уклона на практике.

Однако существует н-другая 
опасность.

Необходимо с самого начала 
предостеречь от попыток воз
можных административных е- 
регибов, от попыток замены и 
подмены администрированием 
самодеятельности бедняцко серед
няцких масс в деле л-квидации 
кулачества. И нужно решитель
но предупредит*, малейшие тен
денции распространения тех ме
роприятий, которые партия про
водит против кулачества и толь
ко против кулачества, на серед
няка.

У нас несомненно найдутся 
товарищи, которые будут толчо- 
»31 ь нынешний поворот в по
литике партии как возвращ ние 
к методам раскулачива ия .918- 
20 гг. Нет ничего ошибочнее и 
вреднее такого толкования.

Тогда мы делили кулацкие зем
ли, инвентарь, имущество между 
беднотой и середняками. Теперь 
мы слезим своей задачей обоб
ществлять отбираемые у кулаков 
орудия и средства произвола ва, 
а не делить. Теперь мы прово
дим не голое paскуiaчивaн е, а 
обобществление кулацких среаств 
производства на базе сплошной 
коллективизации как необходи
мый практический вывод ив сплош
ной коллективизации целых районов 
к округов и непринятия кулаков а 
колхозы. Всякие попытки отде
лить раскулачивание ог прове
дения сплошной коллективиза
ции, а тем более подменить 
сплошную Коллективизацию рас
кулачиванием должны встретить 
со аороны  партии самый твер
дый и решительный отпор.

Несом .енно, что такие попыт
ки могут б ть. Несомн-нно, что 
среди б дноты, бaipaчeствa и 
середняков найдется до таточно 
людей, г товых п. йти по линии 
наименьшего соnp -тивлeнии.i е. 
по линии голого раскулачива
ния, простой дележки. Несом 
ненно, что и в наших партий
ных организациях найдутся то
варищи, которые решат, что 
раздеть кулака и разделить его 
имущество (особенно домашний

скарб) много легче, чем органи
зовать бедмяцко-серрдняцкую массу
(используя для этого также ку
лацкую землю, орудия произ- 
воасва и жилые помещ ния в 
районах сплошной коллект ви- 
зации) в колхозах

Твердое большевистское руко
водство п?р ийных орга иза^ий 
должно с самого начали в к  р- 
не пресечь такого рода тенден
ции.

Несом енно, могут т?кже най
тись то а ги щ . и деже отдель
ные организ ции, которые по 
желают npaкiичeски поставить 
вопрос о раскулачивании вне- 
районов спл шной к ллективи- 
зации. Такая т чка зрения *>о- 
жег кое- его привлечь и собла
зн ть, ибо тут также более тр д- 
ная и сложная задача подме
няется более легкой и простой. 
Но партия не может стать на 
эту точку зрения.

Чем отличают я районы спло
шной колле тивизации от всех 
други* районов? Не только тем, 
что ликвидация кулачества пря 
мо вытекает из сплошной кол
лективизации, поскольку мы не 
берем кулака в колхоз. В этих 
районах мы добились максималь 
ной изоляции кулака и максималь 
ного сплочения широких бедняц 
но середняцких масо вокруг поли
тики партии, вокруг лозунгов со
циалистическом реконструкции 
сельского хозяйства.

Это важнейшее политическое 
условие, чрезвычайно облегчаю
щее проведение мероприятий по 
ликвидадии кулачества как клас
са, отсутствует вне районов 
сплошной коллективизации. Сре 
ди этих районов много таких, 
где слияние партии до сих пор 
весьма слабо, особенно в оста- 
лых национальных республиках. 
Можно ли сравнить Хоперский 
округ Нижневолжской области, 
уже перешедший к  сплошной 
коллективизации, Одесский и 
Николаевский округа на Украи 
не, передовые округа ЦЧО, 
Средней Волги и т. д. с каким 
нибудь горным Таджикистаном, 
Туркменистаном, Чечней, Нахи
чеванской автономной респуб
ликой или Аджаристаном?

Но даже если взять европей
скую чап ь  РСФСР,— налицо ог
ромнейшая разница в темпе 
проведения кол ieкrикизaцчи, а 
стало быть, во всей политичес
кой обстановке для пров-дения 
мероприятий против кулака, ме
жду Нижней Волгой, Северным 
Кавказом, Средней Волгой, ЦЧО 
с одной стороны, и Северной 
или западной областями— с дру
гой.

Вот почему (и для каждого 
партийца это должно быть со
вершенно ясно) мы будем про 
водить лозунг раскулачивания 
только в районах сплошной кол
лективизации, только на базе опло 
шной коллективизации. Дли осталь
ных районов прежний лозунг 
О'раничении и вытеснения ку 
качества целиком остается в си
ле. По мере того как в этих 
районах будет проводиться оп
ределенная политическая рабо 
та, по мере того как батрацко 
бедняцкие и середняцкие массы 
там будут теснее сплачиваться 
вокруг политики партии, а ку 
>ак будет изолироваться, по ме

ре того как эти массы под ру 
ководством партии станут осу
ществлять сплошную коллекти
визацию, мы и здесь, будем по 
степенно ■ ереходить от лозунга 
ограничения и вытеснения ку 
лачестаа к лозунгу его ликви 
Да ЦИИ.

Так и только так стоит воп
рос. Мы не возвращаемся назад

к голому раскулачиванию, 1918 
год», когда раздробленное ин
дивидуальное натуральное и 
мелкотоварное крестья ское Х О 
ЗЯ Й С ТВО— широчайшая база д^я 
развития i-anитaлизмa. фактич^с 
ни оставалось в целости, когда 
средства произв. дтва, иннен 
тарь, имущество одних индиви 
дуальных хозяйств, переходили 
к другим.

Мы идем вперед!
Мы выкорчевываем самые 

корни капитализма, обобще
ствляя СО ТНИ тькяч и миллионы 
и ди идуальных крестьянских 
хозяйств, переход* от мелкого на
турального и товарного хозяй
ства ижеаневно рождаюшего 
капитализм в ма совом ма штабе, 
к крупному социалистическому зем
леделию.

Мы производим не дележку, а 
обобществление.

Ибо за двенадцать лет мы 
поднялись далеко вперед, на 
высшую ступень, и  на этой 
высшей ступени мы даем послед
ний и решителный бой остаткам 
капитализма в нашей с iране, 
опирясь на огромную мощь нашей 
социалистической индустрии, дале
ко вышедший за довоенные рам
ки , во главе выросшего и окреп 
шего пролетариата города и дерев 
ни опраясь на прочный союза с 
середняцкими массами крестьян
ства, на растущее сочувствие ра 
бочих и трудящихся масо всего 
мира.

В эюм бою мы победим, как 
бы ни кричали и не беснова
лись наши враги не только 
по сю, но и по ту сторону со 
ветской границы, какие бы исто
рические речи ни произносили 
Милюковы и Керенские ка за
седаниях буржуазных фракций 
французского парламент, куда 
их ради этого допустили, и как 
бы ни плакали от страха наши 
с о б с т в е н н ы е  п р а в ы е  
нытики и паникеры.

Партия приступила к делу со 
циалистической реконструкции 
сельского хозяйства, неразрывно 
связанному с ликвидацией капи 
талистических элементов деревни

Партия сумеет с непоколе
бимой большевистской твер
достью и выдержкой это дело 
до-ести до конца

*) Пер довая „Правды11

К назначению  т Вла
димирского

Ударники в партию Ленина

На вагоноремонтном заводе им. „Революции 1905 г.“ всту
пило в парт ю 105 ударников.

НА СНИМКЕ: Секретарь цеховой ячейки зачитывает список 
удяпников, вступающих в партию для вызова в бюро.

За рубежом
В стране нmefсюi дубинки
Демонстрация революционного пролетариата

В Берлине во всех частях го
рода сс стоялрсь, несмотря на 
8а о решение, демонстрации рево
люционного рр iдотapиaтд. По
лиция всюду пыталась разгонять 
демонстрантов, пуская в ход 
ревиновые дубинки. Разогнанные 
собирались ввовь. В пролетарском 
квартале Беддинге полиция аре

етовала несколько демонстрантов. 
Мнссы вырвали их из рук поли
ции. Рабочие усграивапи заго
родные затруднения чтобы по
мешать вЧчд полицейским авто
мобилям, Во многих местах бы
ли кровавые столкновения. Бы
ли раненые, в том числе 6 по
лицейских.

НЯ СНИМКЕ: В-ювь назначен
ные Народным Ком 'Ссэdоm Здра
воохранение РСФСР т. Владимир 
ский Мнх, Федор,

Забастовка 30 пред
п р и я т и й  г. Берлина
В Германии в гор. Гамбури 

в знак протеста против поли
цейского террора прекратили 
и*б ту рабочие ту?дц*тя круа- 
н йших стр штельств. В метал
лургических предприятиях выяв
лена. 24 часоваз забастовка про
теста. На митингах сообщении 
о закрытий полицией Гамбур 
екого органа компартии вызвало 
сильнейшее возмущение. Поли
цейские отрчды новели формен
ное наступлений против мани
фестантов. Оiдaвы распоряже
ния об аресте безработных—уча
стников „толпдного похода".

— МОСКВА 1 февраля. В Ав
стрия в то время, как рефор
мистские лидеры ищут соглаше
ния с буржуазией, среди безрн- 
бптяых ширится рост революци
онных элементов.

В ряде промышленных цен
зов Нижней Ав-триа под рукояод- 
ств‘*м революционного комитета 
иiфaбvrHЫХ СОСТОЯЛИСЬ дем^н
трации. Несмотря на угрозы 

полиции в Ммдлинре в демонстра
ции приняли участие 1500 че 
ловек. Полиция вооруженная дv- 
б'нкаки напала на демонстран
те .

Соглаш атели сорзали  
забастовку

Среди английских ткачей бы
ло произведено голосование по 
вопросу о забастовке в связи с 
отказ )М предпринимателей по
высить заработную плату. 92 
тысячи ткачей выказались ва 
забастовку, 43 ООО пр тив. Не- 
м тря 1га это генеральный со- 

внт рф:оюза ткачей, под вли
яв «нм соглашателей решил за
бастовку Нд обявлять.

ОБО ВСЕМ
—  МОСКВА 2 февраля В 

Берлине (Германия) открылся 
с'езд революционной профсоюз
ной оппозиции Берлии Брандер 
бурского округа. 600 делегатов 
избранных на предприятиях 
явились на с'евд. Пчзвцгя, в 
районе которой проходит с‘евд 
приведена в боевую готовность. 
В почетный президиум избраны 
т. т. Сталин, Лозовский, Моло
тов.

В Харбине 27 января группа 
вз 7 белогвардейцев, участников 
налета на управление КВЖД, 
забралась на крышу ядания упра
вления д*роги, намереваясь сор
вать ф гаг дороги. Из семерых 
участников вад-ржаш только 
двое, при чем одному удалось 
бежать.
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НИ Л ЕСО ЗАГО ТО ВКАХ

НЕМЕДЛЕННО РАССТРЕЛЯТЬ К М К О В -ТЕРРО РИ С ТО В !
КУЛАЧЕСТВО ОТ АГИТАЦИИ ПРОТИВ ЛЕСОЗАГОТОВОК ПЕРЕШЛО В ОТКРЫТОЕ НАСТУПЛЕНИЕ С ОБРЕЗОМ В 

РУКАХ ПРОТИВ НАШИХ ЛУЧШИХ АКТИВИСТОВ. МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОСИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИМИРЕНЧЕСКИ ОТНОСЯТСЯ К ПОГРОМНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ КУЛАЧЕСТВА. МЫ ТРЕБУЕМ 

РАССЛЕДОВАТЬ ЭТО ДЕЛО И ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ватрани* бедняки и . середняки! В  ответ на выступления классовы х врагов— выполнил! пол
ностью  н S т а  рта годовы е производственные п рограм м ы — выполним задание второго года  

пятилетки. Все на лесозаготовки. Клеймим позором  дезертиров лесного фронта!

Принять чрезвычайные меры
Се всех концов нашего округа 

продолжают поступают тревожные 
аестн о преступно слабом выполне
нии производственных планов по 
лесозаготовкам. Те ненормальности, 
которые имелись еще в начале кам
лании продолжают иметь место до 
сих пор. В результате всех ненор
мальностей и безобразии, на сего 
ДИЯШNИЙ дань мы имеем почти од
ну третью часть заготовленного 
и вывезенного леса.

Чтобы выправить создавшееся по 
ложенке, чтобы полностью выпол
нить производственные программы, 
(а мы ни как не можем допустить 
орыв), нужно решительное напряже 
ние всех сил. нужнс работать по 
чрезвычайному, нужно в десятки 
раз увеличить энергию и мобилизо
вать все силы, до единого челове
ка. для похода на лес.

Тех, которые уклоняются от лесе 
заготовок обявить дезертирами 
пятилетки, врагами социалистичес
кого строительства.

Кулек на легозаготовках ведет 
открытую террористическую борьбу, 
за последнее вр*ме эта бtpьбa вге 
более и более усиливается.8 резуль 
тате чего мы имегм уже жертвы 
от кулацкого тагрора, пострадало 
наши лучшие товарная не к >г»/ю

моченный Косинокого райкома по 
лесозаготовкам тов Чурсин—рабо
чий, которого Сталинградские рабо 
чиа в порядке выдвижения послали 
на работу в наш округ, как напада 
кие ка тоа. Кашина героя трех орде
нов красного знамени и ряд оругих 
товарищей подвергались кулацкому 
террору

Местные организации до оих вор 
няньчатся с кулаками террориста
ми Прежде чем подвергнуться на
падению кулаков, тов Чурсин неодно 
кратно сообщал Чазевскому сельсо
вету, Косинскому райсполкому и 
райкому партии о поведении кула
ков на лесозаготовках, но эти ор
ганизации вплоть до нападении ни 
каких мер не предпринимали м да
же не давали ответов. Надо немед 
ленно это дело расследовать и прив
лечь виновных строжайщей ответ 
ственности

Для того, чтобы раз м на всегда 
положить конец кулацкому террору, 
надо организовать между кулаками 
круговую поруку Каждый кулак 
должен отвечать головой за пове
дение своего соседнего кулака, 
только так, а не иначе можно о 
корнем вырвать кулацкий террор и 
только тогда мы сможем выполнить 
планы лесозаготовок к 1 марта.

Лесные вредители.
В Kудымsapсsом районе поло

жение с л^sоэm-товчaми тревож
ное. Патидчеакя и декады ха 
растеризуются сиeiумaтнчeesим 
недовыполнением прогз-одетвен 
вых программ. Общественность 
и созданные чрезвычайные ко
миссии на эти вопиющие факты 
своевременно не реагируют.

В Белоеве, во время разгара 
Л'С'»8иг ‘Товительного с^вона, член 
чреявычайной кочн^сии — избач 
Канюков Ф. М. занимался свсте- 
матич-'ским пьянством, справлял 
религэозньй праздник, в то яре 
мя, когда нужно было устраи
вать заседание чразв. к>я. для 
привлечения к ответственности 
алое но уклоняющихся от лесо
заготовок.

В Белоев» творится много бе
зобразий. Хул^гач А Поаов, про
славившийся св*ими „ подвиг* ми “ 
на весь о кр у г , ьедввно вернулся 
из исправдома и сн-ва привился 
8а „д ла“ . Приехавших из Ку- 
дымкара товарищей на лесозаго
товки кроет матом и юаяется за 
ними с кулаками М стные орга
ны— милиция и Нарсуд энают об 
этом, знают и о той что Поюв

судом приговорен к  высылке из 
округа, однако не принимают мер 
против его выселения и ' этот 
буйный , герой* гуляет на своб де.

В дер. Непиной, Белоев’ кого 
с/с имеется наличие рабочей си
лы, одчако местные кулаки до 
сях пор не выехали в лес. Да и 
чт> гм выезжать. 3:в. Окраонто 
роб свази т. Гордеев -заключал 
j ними договор на воз у почты, 
тогла как это дело можно пору 
чать беднякам. Несмотря на то, 
ЧП> Г о р д е е в у  бЫДО ГОВОрвНО О

раегорженяи договора о кулаками 
и высылке их в лес, но он и в 
ус не дует, держат их под «воиа 
крылышком.

Правление В <вюмвсЕ0Й артел1 
(Svвиa. с-с.) им^ето практической 
работы занимается бюрократиз
мом и разгильдяйством: задержи 
вяют с расчетом рабочих, пьян
ствуют и г. д

Кудымкарский р&бком ВКП(б) 
за так"в вредительское отноше
ние к лесозаготовкам члену ВКП(б) 
Еавюк*еу ф М. об'явил выг >вор 
и поручил презид. Рика правле
ние Васюк<вской а*тели отдать 
под суд. В Наумов.

Обязательства не 
выполняют

Артель лесорубов Трапезников 
ского с-с., Кудым. р работев1 
из рук вон плохо. Взят»е в 
себя •б/'зательство по з^гот. в к 
8000 ктб‘ М‘ Тр. ее выполня 
Зз 167 ч ло*ек работает, т-Льк * 
20 ч. Если так будут работать и 
дальше, то план лесозаг. сорвут.

—  Гнинскай леспромхоз при
обрел 4 х ламповый радиоприем 
ник. Наслаждаются по вечерам 
С’ужапше, слушают, а рабочих 
пуегить— ни-на. Ояя не желают 
з тться е лееорубами.

Одернуть нужно этих радис
тов.

Гор. дубняк.

СВЕТЛЫЕ ПЯТНА
Задание выполнят 

на 100е.о*
На Ольховском л<>со8«готов1 - 

тельном участке, Юрдвнгв. р 
большинство работают колхоз
ники. Выполнена программа на 
24/1 по рубке 45°/о по воан« 
35°/о. Промтоваров и продуктов 
достаточно.

Бараки оборудованы. Имеется 
столовая. Для колхозниц обору 
довано специальное помещение

Культурно просветительное об 
служива ние среда рабочих ведется 
см<темйтич*ска, каждый вечер. 
Бывают беседы, доклады. При 
красном уголке производятся за
нятия с неграмотными рабочими, 
обучаете* 30 ч яы ущена ет^в 
газета „Дашь 10<»° о е выпол
нение лесозаг 'T в<>к*.

Плохо то, чт * на разу не было 
кино и нет радио.

На собрании рабочие едино 
гласно постановили, что планы 
лесозаготовок бугут выполнены к 
сроку на все 100°/а.

Климов.

Субботник в лесу.
Учащиеся, преподаватели и 

члевы профсоюзов с. Косы про 
веля суббогник налееозаготовкаг, 
Всего участвовало 29 чел. Заго
товили 16 кубометров лесных 
материалов. Позорно уклонились 
от участия в субботнике препо
даватели Кудымов и Хaйдvков. 
Мало участвовало членов союзов 
совторгс тужащих (2 чел ) и с/х. 
лес рабочих (3 чел.}. Повидимоиу 
членам пр феоюз в нет никакого 
дjлa д> выполнения плана лесо 
заготовок. Зато учащиеся ваделе 
наказали, что tня м тут не только 
учиться, но и практически осу
ществлять дело социалистического 
строительства,

А. Гладких.

Культбригада на 
работе.

Культбригадвики из округа и 
района, выехавшие на место ле
созаготовок (Юс*>в. р.) орган*#') 
вали 20 красных уголков, при 
обгалн литературы на 90 руб 
В красных уголках составлены 
планы работ, проводятся беседы, 
читки, доклады и т. д.

Заведены о зорные списки де
зертиров лесозаготовительного 
фронта и рвачей.

Пр фс юзы д » сих пор не рас 
кaчaiись, культnбслvживaния со
всем не было. Evпpосский сель- 
ком никак не может установить 
рядяо в Михайловский ба»>ак. 
Потребе Ю8 обещался выоать 2 
ради.» приемчика и обещаниям*» 
кормит до настоящего времени.

Ш .

Довольно няньчиться с 
кулаками!

Мы, рабочие Кудымкарскей типографии и сотрудни
ки редакции требуем немедленного расстрела всех кула
нов террористов осмелившихся стрелять в наших лучших 
представителей рабочего класса на фронте лесозаговок 
тt в. Чурсина (выдвиженца Сталинградских рабочих), тов. 
Кашина, (героя 3 х орденов красного знамени) и других 
активистов деревни.

Мы требуем от пролетарского правосудия раз и на 
всегда положить конец кулацному террору. Установить 
круговую поруку между кулаками, 8а кулацкий террор 
должны отвечать своей голевой каждый кулак. Мы не 
позволим кормить себя кулацкими пулями. В ответ на 
кулацкие выстрелы мы будем отвечать ураганным ог- 
н<м пролетарской диктатуры—будем экономически и фи

зически уничтожать кулачество, как класс.
Товарищи батраки, бедняки и середняки! Мы 

обращаемся к вам и призываем теснее сплотиться 
вскруг партии и советской властии дать жесточай
ший отпор кулачеству. Еще крепче возьмемся за 
выполнение пятилетки в 4 года. Повысим произво
дит ельнссть труда на предприятиях и на лесозаго
товках полностью выполним планы лесозаготовок к 
1 марта. Это будет лучшим ответом на вылазки 
классовых врагов.

РАБОЧИЕ ТИПОГРАФИИ и СОТРУДНИКИ РЕ
ДАКЦИИ иГЭРИСЬ\

Aчдiсӧ нылӧ туjсӧ
Выjeзdнӧj оeооija яapсуdлӧн 

5 ӧт учaстокiэ, Kӧс p. Вep- 
шiнriн dвp. суdiтiс кулaккe- 
зӧс da пвткӧтiс сeтщӧм при
говор:

Kулaкӧс Apкiпов dep., Вв- 
pшimiнскӧj о-сов., Оidоpов 
TИк. Iв devepъipуjтӧм-понda 
вӧp зaптaнiнiо da pajуполно- 
мочeннӧj-вылӧ уокӧтчылӧм- 
понda пукобтны кык гоd кe- 
жӧ, сыбӧpыи 3 гоd кeжӧ Iнr- 
dыны ссылкaӧ, 5 гоd квжӧ 
мыpddыны голос права, кои- 
пiскуjтны 2 вӧв da 1 мӧс.

Сылiо aонсӧ Оidоpов Гaв- 
piлӧс de%epтipуjтӧм понda вӧp 
зaптaнiнiо пукоӧтны гоd da 
җын кeжӧ, 2 гоd кeжӧ ссыл- 
кaӧ da 5 гоd кeжӧ мыpddы- 
ны голос права,

Kулaкӧс Оi%ов dep., О iгов 
Пjоdоpӧс пыкоӧм-понda вӧp 
зaптaн уҗiо оeтны ӧтiк гоd 
пpiнуd. уҗ da пуктыны 150 
pуб штpaп. Сteов.

—  Умӧлa ужaлӧ комсо- 
молскӧj бpiгada Пeлгмiн бо- 
pын (Гaiьскӧj учлeспpомхо- 
зын), 4 ӧт номер бapaкын. 
Kык моpтыс луннaс кepaлӧ- 
ны токо 3 кepӧн. Чepнaк.

—  Задерживают с выдaч-S 
тлeб*ф ража на Сам^вскои лнго- 
яarотоквтvдъном участи, Kуд p 
0д*н вуp^ньщик Влнсов vпра
виться с дeл<?м в» успеет. Нужна 
немедленно даль иуд» eшe одного 
Daӧотяйsa. Следит.

Вaejс кSсӧн пeтӧ
Miniн dep., Kӧч p. ӧлӧ 

ӧтiк туз Утpобiн Оeлa-Jогоp, 
кӧpкӧоa тоpговӧj, лiшeлeч, 
Вi%ӧ сija  4 вӧв, 4 мӧс, кӧя,ӧ- 
мыс d&скык-кыньiм deзeэiнa. 
a Iнrdiвidуaлrнӧj нaлогiо нriлr> 
dбтчӧи. Kужӧ с ija  вaiэ кбсӧн 
пвтны: apэanaс гiжоӧм кол- 
козӧ (кiн тохо eтӧ кулaксб 
пpiмiтӧм!?), aaптaн кaм- 
naнrijaӧ оeтбм госуdapстволб 
токо 3 т с e ^ к e p , кбp сылӧк 
лiш кa 2 тонна кыиым. С i\  
колкоз опiнa-сajын i олбм. 
Ӧнi бӧpa вӧp зaптaн уҗын 
сK  жб сijӧ оз тыdaв, a оerv- 
совeт быттe оз 1 вчды.

Kолб тajvтчыны jонжыкя 
бӧжлaс Утpобiнлӧ.

Tӧлiо,

—  Член Гaiнскӧj вӧp ко- 
опepaтсijaiо Kузлeтсов тулыс 
нас колбм гоdӧ быdсс, кбda 
вӧлӧм фуpaжнӧj зӧp оeтaлбм 
KӦЧ.HЫ богaттолӧ.

Kолӧ тaj eтa понda сijбпоd  
суd оeтны.

П.

—  Гaiнскӧj \  лeспpомкозын 
ВKJI конrуккeзын уҗaлӧны 
ссылнӧjeз, кӧdнa зӧpсӧ вӧв- 
вeзлiо вузaлӧны кpeооaнaлб, 
оjнaс куpaлбны склadоiс мун- 
da колӧ, a вedомств. м iлiтс!- 
ja  сapкjӧ учrӧ.

Вaшӧтны колӧ сeтшби ко- 
луккeсӧ кӧe pосбн. С.
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О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кудымкар. № 6. *• 27 января 1930 года
О проведении мероприятий по повышению урожайности (агроминимум) и развитию ж-ства (зооветминимум) в с/х. кампанию 29 30 г.

В целях повышения урожай- j 
аостя полевых культур округа 
и г целях качественного и коли
чественного развития животно
водства, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТН* 
вовлением Уральского Областного 
Исполнительного Комитета от 
3 го января 1930 года, Ком и - 
Пермяцкий ОкружьоЗ Испол
нительный Комитет. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пригнать обязательным для 

ороведевия в 1930 г. всеми т -  
мобшeсmмн (ввдввpдvaльными) 
хозяйствами) округа агроминимум 
в калвчестве пяти агровоми- 
ческах мероприятий и коллектив
ными хозяйствами и количестве 
восьми агр< мероприятий.

2. Из числа 5 агрономических 
мероприятий д-я земельных об 
шести (индивидуальных х«*зяйств) 
призвать обязательным для про
ведения всеми хозяйствами в* же 
следующие три мероприятия:

а) Сортирован, ва 100°/о семен
ного материала ж тмвичевквж 
культур.

б) Борьба е засорение*шо 
полей черев уничтежевве меж 
путем раепашки, обкашивание 
волевых дорог в всех пумы рей 
до цветеввя сорняков, полка за
соренных посевов.

в) Полная вывозка навоза в 
поле.

3. Остальные два мероприятия 
проводятся так-же в обязатель
ном порядке по выбору земель
ных обшеств ив нвжееледующех):

а) Культурная обработка пара 
(взмет не позднее начала июня, 
немедленное боронование после 
ввпашки, своевременная заделка 
навоза, повторение промежуточ
ное рыхление и давка пара).

б) Сплошное известкование 
подзолистых почв парового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: салошное из
весткование является обяза
тельным в случав признания 
почв нуждающимися в извести 
при исследовании их на кис
лотность в размере 25 кило
метров от мельничных уста-

Г* НОВОЕ.
в) Обеа з&ражввание семян.
г) Вспашка плугом всей паш

ни.
д) Ртд <вэй посев.
е) Применение минеральных 

удобрений в чистом виде, в ком
бинации с навозом на площчди 
сплошного массива не менее 0,1 
части парового поля или 0,2 
части клеверного поля или под 
лен.

ж) Весенняя подборонка на 
*-100о/в клевериш, уд бренных по

верхностью суперфосфатом, и не 
удобренных.

4. Пз числа 8 агрономических 
мероприятий для коллективных 
хозяйств признать обязательными 
для проведения всеми коллектив 
ными хозяйствами округа ниже 
следующие пять мероприятий.

а) Сортирование на 100°/о 
семенного материала зерновых и 
технических культур.

б) Обкашивание полевых дорог 
пусты рй д > цветения сорняков в 
своевременная полка зaсоpeнныi 
Посевов.

в) Полное использование имею
щегося в колхозах навоза.

г) Рядовой посев.
д) Культурная обработка пзля.
5. (Ьтальвьв три мероприятия

проводятся ПО в ы б о р у  FОЛХ080В 
из числа нож е пдующих:

а) Салошное известкование под 
золистых почв парового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извссткова 
ньй является обязательным 
для колк зов, расположенных в 
25 километр радиусе от из 
вестковых устав)вок в случае 
признания у в их почв нуж
дающимся в известковании.
б) Обеззараживавие Семен.
в) Примевение минеральрых 

удобрений в чистом виде или в 
комбинации с навозом на пло
ти иди спл швого массива не менее 
0 1 пагового ппдя, или 0 4 ча 
сти клеверного поля юли 0.5 
части п севоя льна.

г) Вес**в.н»я педборорка ва 
100°/« клеверищ, удибpeнjых по
верхностно суперфосфатен, или 
неудобренная.

д) Полнее использование по
лучающейся в хозяйстве воды 
для удобрения под картофель.

е) Применение торфа в каче
стве dодсtилkи для скота.

6) Щ нанять обязательным к 
проведению в 1930 году всеми 
зам обществам и (ивдиввдуальвыми 
х- зяйстваии) помимо полевого 
вгромрвимума-огродвый агроми
нимум в составе ввжешдующих 
мероприятий:

а) Вспашка огородов осенью 
(на вябь).

б) Удобрение огородных уча
стков под кaDуeiу навозом из 
расчета 50 тонн на га с осенней 
запашкой.

в) Очистка огородов осенью от 
разного сора и остатков урожая.

г) Содержание огорода во время 
роста овощей в рыхлом состоя
нии и в чистоте от соpвыi 
трав и обкашивание меж.

д) Борьба с вредителями в 
болезнями овощей.

е) Уборка овошей и карто 
в сухую погоду с отеор-

от брава.
В дополнение к примененным 

мероприятиям колхозы должны 
провести ваклядку семенников 
корнеплодов (турнепса), огород 
ных овошей (капуста, репа, 
редька, брюква) на обособленных 
учнетках по указаниям райагро- 
персонала.

7. Признать обязательным на 
ряду с Dpeвeдвняeн ятроми 
нвмума— проведензе к 1930 г»ду 
всеми индивидуальными а коллек
тивными хозяйства округа меро 
приятий ПО кaЧeСTВuHH"Mу и ко 
личесгвевн -му рнввитею Ж-’ ВОТ- 
нов детва (зоотехнического ве- 
теринарног» минимума, или сок
ращенно зооветаинимума).

8 Установить следующий обя
зательный зооветминимум д я 
земельных обшеств и простейших 
производственных об „ единений 
(посевные т-ва и др.):

а) Содержание скота в утеп
ленных, осветленных (или те 
плых) скотных дворах и устрой
ств? кормушек.

б) П >ение скота чистой во- 
Д й. зимой предварительно согре
той, прекратить поение скота на 
водопое зимой

в) Отдельный выпас модпдвяка.
д) Пользование для случки

быками случиунктов или од б- 
ренвыми.

д) Кастрация за̂ раков&няы бы
ков, в случае нормальной обеспе
ченности <д бренными производи 
телами.

е) Устройство отдельного ско
томогильника и обазатрльяое зя- 
рыоавие трупов павших живот 
вых на скотомогвльвике,

ж) Пастьба больных живот
ных отдельно от здоров- го скота.

з) Немедленное сообщение вет- 
персовалу о случаях одновремен
ного заболевания нескольких жи
вут вых.

и) Бедогушерие соDpивосpовe 
вря скn-ia се.еввя с преговяе 
мымв iу тяни.

к) Не СВ)мать кожи спавших 
животных до прибытия грач»,

л) Ввести в обладай чистоту 
ва улицах и дворах и устраи
вать отдельные уборные для лю 
дей.

м) Общественное содержание и 
воспитание Dpоиэводнтeлtй— бы
ков, хряков и жеребцов.

9. Устtновiть для 8емельвых 
обществ, простейших проиввод 
етвег.вых оОдивевий при про- 
ведевии в них контрактации и 
для мелких колхозов, объединяю
щих до 20 хозяйств обязатель
ный для них зоовстминвзум из 
следующих мероприятий:

а) Содержание скота в утеп 
девных или теплых и осветлен 
ных скотвых дв-рах, устройство 
пр стейших коpмjшeк.

б) Правильное воспитание мо
лодняка.

в) Кормление скота по нормам 
и поение чистой вод й, превра
тить поение скота зимой на во
допое.

г) Пользование для случки бы 
вами случпунктов и„,н одобрен.

д) Кастрирование забракован 
ных быков, неаригодных для пле
менных целей в пунктах, обес
печенных в достаточных разме
рах одобренными и длваленяымй 
производителями.

е) Простейшее удучщрние лу
гов и выпасов (удаление кочет, 
кустарников, боронование), а рав
но очистка от костей трупов.

ж) Пастьба скота пастухами 
а раздельный выпас молодняка 
от взрослого скота.

в) Немедленное еообщ°ние мед
персоналу и сельсовету о забо
левании скота.

и) Принятие следующих мер 
до прибытия вtvrпepсоюда:

1) О б л и ть  бiЛЬRЫХ живот
ных от здоров ах.

2) Не снимать кож с больных 
животных.

8) не убивать на мясо боль 
ных, не продавать их.

4) Не употреблять в пишу 
молока от б tЛЬБЫХ животных.

к) Иметь благоустроенный ско
том тельник и все трупы иав 
шах животных обязательно зары
вать на кладбище.

л) Не пасти больной скот вме
сте со ьдороьыми и на пас tби 
щах оTВfДetiHыI ПпД весь скот.

м) Hpeдуupeждdiь о всякой 
□р Даже скста сельсовет и пред
ложить к покупке ближайшему 
животноводческому кооперативу.

и) Закладка простейших Си
лосных ям (приготовление ква
шенного корма).

о) Общественное содержание и 
воспитание —  пpnиaВuДВieЛeЙ.—  
быков, хряков, жереоцов.

10. Устaыовиiь для колхозов, 
t i  eДjaHЯM ЩИХ более 20 ХuЗЯЙСiВ 
tбьзaтeлььый для них зооветми 
мум из с. едующих мероприятий:

a) Содержание скота в теплом 
и светлом скотном дворе и обо 
рудование скотного дв̂ ра кор
мушками, а так-же л конюшен 
дли л шади.

б) Дезинфекция скотного двора 
вкоьг Шtн не менее 2 X раз в год.

b) Ьд>) м-ение скота пи а.-р*оь 
и й>,й. ь скота в скотшм дь ре 
чистой ь» Дой, прекратить ьо<.ние 
скота 8ММОИ на водопое.

г) Установление лeтнtго воде 
поя в местах, признанных здо
ровыми ветиереоналом и очистка 
их от нечистот.

д) Peiуляpнaя чистка скота и 
подрезка копыт.

е) Обеспечение скота посевом 
зерновш-бобоьыж не менее 1 га 
ва 20 коров н корнекду бно-пло 
дев не менее 1 га на 80 коров.

ж) Пользование для случки 
племеы ыми или одобренными 
быками и кастрация ьсех забра
кованных быков.

з) Пастьба скота за пастухами 
и раздельная пастьба молодняка 
от взрослого екота и отдельно 
бычков от телок.

в) Закладка простейших сило
сных ли ^приготовление кваше
ного корма).

е )  IЬуpсоьоe обучение пасту
хов.

л) Улучшение лугов и пасх- 
бищь («чистка от кочек, кустар
ников, боронование, а paiшu ко
стей трупов), и Пионер* Дӥue 
вспользочaньe участков выгuHuв,

м) Регулярная сHьЗь с встiiep- 
сонaлuм, uepьодическое upиглa- 

1шeниe вeтпepuонaлa для осмст â 
Скота, осмотра скота перед вы
гоним весной на пасхкОище, и 
немедленный вызов встперсонала 
при заболевании животных и 
сообщение о болезнях скота сель
совету.

в) Принятие следующих мер 
до прибытия ветперсонада:

1. 0 1 делить больных животных 
и поместить их в отдельное по
мещение, производя кормление и 
иойау отдельным персоналам и 
из особой аосуды.

2. Не выпускать заболевших 
животных ва назначенные для 
всего скота паетб. ща.

3. Не выводить больных жи
вотных из хозяйства.

4. Не продавать заболевших и 
здоровых жиьотных.

5. Не убивать на мясе забо
левших животных.

6. Не употреблять в пищу и 
не продавать от заболевших жи
вотных молока.

7. Не снимать кож с павших 
животных до прибытия ветпер- 
сонала.

8 Воспретить людям ухажи- 
вающ м 8а заболевшими живот
ными, доeтvп в помещение со 
вдоровын скотом.

о) Ни ВВ'ЫИГЬ в ЮЗЯЙСТВО жи
вотных из ннблaюполучныi и 
заниженных м-стиостей, а в^ех 
ку п л е н н ы х  И введенных В ХОЗЯЙ
СТВ) выдержать в изолированном 
карантине не менее 2-х недель 
перед выпуском их в стадо, скот
ный двор и т. п. вызвать вет
врача Для осмотра.

п) Иметь в хозяйстве ското
могильник на месте, оборудован
ном dо указанию ветработвдков.

р) Не вывозить из заряжен
ного хозяйства без разрешения 
ветперсонада животных, кожи, 
овчины, шерсть, мясо, сало

С) ИрЧЗВеСТМ ДeЗй!фJEЦяю
всех ирндметов бывших в с пря- 
n сновеьии с больными живот
ными и одежды людей, ходив
ши». за больными животвыми.

т) Не поить посторонний скот 
вместе со скотом хозяйства.

у )  Обязательное рае ведение 
кур в размерах не менее 3 шт. 
на один гектар посева.

11. Дополнительные меропри
ятия входящие в агроминимум 
и указанные в п. п. 3 и 5. об
суждаются и принимаются зем- 
обшествами на бедняцко-серед- 
няцких собраниях простым боль
шинством голосов и после этого 
нышшшвие их является обяза
тельным для всех членов данно
го земельного общества, в кол
хозах принятие агроминимума 
фоводится через общие собра
ния членов колхозов и органы 
их управления.

12. Окрву, Окроно, Райиспол
ко м ы , сельсоветы колховсоюэ, 
Сельсоюз обязываются провести 
раз яснение всех мероприятий, 
включенныхв агро и Зооветминимум 
на Собраниях земобгцеств, кол
хозов, на кур-ах, конференциях 
совещаниях и на др. массовых 
крестьянских собраниях, а так
же черев iaэeту „Гэрись".

13. В целях лучшего прове
дения агро и вооветмвнимума 
учреждения и организации, ука
занные в пункте И  настоящего 
постановления, обязываются ор
ганизовать массовое социалисти
ческое соревнование между зем- 
общеетвами, колхозами, простей
шими производственным я объе
динениями.

14. Оspоу, райисполкомам, 
колхозсоюэу и системе с-х. коо
перации обеспечить создание пре= 
миальных фондов ДЛЯ Премсро* 
вания колх-зов и бедяяцко се
редняцких хозяйств за лучшее 
проведение aгpозоовстмянимvsa 
помимо предоставленных устапов-
енным положением о едином 

с-х. налоге, льгот и скидок.
15 Единоличные хозяйства и 

колхозы уклонившееся от про
ведения установленного настоя
щим постановлением вгрозоовот- 
минимума лишaютсd льгот оре-

(Окоiiчaниe на след, стр.)
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ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

МОБИЛИЗОВАТЬ КУСТАРЕЙ НА РЕМОНТ
СТРАХСЕМФОНДЫ ДО СЕГО ВРЕМЕНИ НЕ СОБРАНЫ, К РЕМОНТУ ИНВЕНТАРЯ НЕ ПРИСТУПАЛИ, СОРТИРОВАНИЕ 

СЕМЯН ИДЕТ МЕДЛЕННО. УБОЙ И РАЗБАЗАРИВАНИЕ СКОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
Прямое содействие кулаку оказывает тот, кто не ведет работы по созданию семенных фондов, зерноочистке и обобществлению се
мян. Вооружая батрацко-бедняцкие массы для ликвидации кулачества, как класса, нанесем уничтожающий удар по кулацкой агитации, 

Сбор семенных фондов—проверка классовой боеспособности парторганизаций, советов и колхозов

Приналечь на ремонт 
инвентаря

T pm оpостpоR  скоро будет готов!

У спех гол ггтов к и  к веге* нем- 
еев у  за^ и о-т  н е только от семян, 
упр яж ной  силы, но и от сел ьс к о  
хозя й ств ен н ого  инвентаря.

Если еейчас, как следует, не 
приналечь на ремонт сельско
хозяйственного » инвентаря, то  
м ож ет получитьс9 такое явле
ние: надо выезжать в поле
пахать и боронить, а орудия 
для этого не готовы.

Что ж е н уж н о  т еп ер ь  ж е п р ед 
принять?

Скорее собрать инвентарь 
требующий ремонта.

В районах сп л ош н ой  коллек
тивизации сей ч ас  идет учет и 
о б о б щ еств л ен и е  сельск о— хозяй- 
ств ен о го  инвентаря. Д ел о  хо
р о ш е е , НО СЛИШКОМ ме Ш КО ТЮ  
проводить.*. В настоящ ее время ра
бота по ремонту к ол хозн ого  ин вен- 
таря дол ж н а  итти попным ходом , а 
м еж ду тем этсм  инвентарь ещ е  
н е  с о б р а н  и не п о д в е зе н  к ре  
монтным мастерским. Так м ед 
лить н е годится К олхозы  и 
сельсоветы  долж ны  приналечь  
чтобы нуж даю щ ийся в peмt нте 
инвентарь с р о ч н о  и полностью  
был бы с о б р а н  рем он тн ы х у ма 
стерских.

Обеспечить ремонтные ма
стерские углем и желе

зом.
М естами задер ж к а  по ремонту  

инвентаря получается и з за  не  
достатка угля и ж ел е за . В чем  
тут д е  о? Быть м ож ет, эт- х ма
териалов нет на с -л а д а х  к о о 
перац ии  и г о с о p ia н tв ?

Если нескол ьк о вникнуть в 
это д ел о , то  н е  т р удн о  узнать  
что недостаток в угле и в ж е 
л е зе , в больш и н ств е случаев, 
зависит от того  колхоза, в рас  
поряж ен ии  к отор ого  находятся 
мастерские.

Руководители колхозов часто 
недостаточно заботятся о том. 
чтобы ремонтные мастерские 
работали полным ходом. Они 
н е  приним аю т нужных мер, 
чтобы св о ев р ем ен н о  добы ть в 
п о тр еб н о м  количестве уголь я 
ж ел е зо .

П раваа, в этом иногда бывает 
пов и н н а и кооперация. Есл 
Она не зап асл а  св о ев р ем ен н о

на своих складах нужный ма 
териал для для p tм о н  а инеем - 
iapя, то в результате м астерские  
бездей ствую т З а  такую б е з д е я 
тельность к о оп ер ац и ю  нуж н о  
как следует греть.

На смену кузницам ре
монтные мастерские.

Всем  кол хозам , н е  им ею щ им  
своих ремонтны х мастерских, нуж 
н о подум ать о б  этом. И наче  
д е л о  п о  рем оьту инвентаря  
всегда  будет хром ать. В едь  
обы к новенны й кузнец, в о зм о ж 
н о , не плохой мастер л ош адь  
подковать, к ол есо  оттянуть, п о д 
бить торм оза , н о  д а л ек о  не  
в сегда  ем у п о д  силу такая ра
бота, как починка ря доьой  сеял
ки, ж нойки, сенокосилки и т. д* 
Тут н уж ен  опытный мастер,
нужны б о л е е  слож н ы е инстру
менты.

Земоргакы забыли свои 
права и обязанности.

Кто д о л ж ен  следить за  ходом  
рем онта сел ьск о хозяй ственн ого  
инвентаря? В первую  о ч ер ед
н аш и з tм e л ь н ь e  органы . В езд е  
ли чувству» тся их контроль в 
этом д ел е?  Нет, д ал ек о  не в езд е  
Местами земельные работники 
совершенно не знают, что де
лается в ремонтиых мастер
ских , Если их спросить, где 
п о х о  и где х о р о ш о  идет р е 
монт инвеитаря, то он и  затруд
няются оTttсTr.TЬ.

R это о чем гов< рит? О том 
что некоторые земельные оога 
нь забыли свои права и сбязан- 
н сти б деле ремонта инвен

таря.

Необходимо им об этом налом 
нить. И даже больше потребо
вать от них самих peшиieльных 
мер в этом направлении.

Весенний сев н е за горами. 
Нужно дорожить каждым днем
Н ужно добиваться, чтобы ни 
одно орудие, ни одна машина не 
остались бы не отремонтиро
ванными к  началу пахоты Зе- 
морганы, колхозы, кооперация 
должны взяться за работу по 
боевому.

С. Силин,

В р ем он тн о-м ехан и ч еск ом  ц ехе  Трвнторсстроя в Сталингра
д е  и д 'т  го р гст сЕ к е  ь гы гусьу терты х огы тны х тракторов,

НА СНИМКЕ: Первый собранн ы й радиатор для опы тного  
трактора.

Кулак nыpiс колкозӧ Kыщӧмсijaпapъieтс

Окончание обязательного постановления ОкрИК'а
усмотренных положенном о едя-1 
БОМ С-х. ВЕ10ГН, ПО кредитора 
ахю в др. и кроме того лица! 
ш деврдуодьрых хозяйств и ру j 
кnводiгejiи колхозов подлежат; 
административной ответственно- i 
СTВ— Шipйфv до 10 p\6 ., или
пpвн'двтeлыым работай до 2 х  
недель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Л«*пя, вйЖй-
ТОЧНО ьул*Ц»Вi Х"8ЯЙСT в, п д 
лежат \г> овя> 6 отвeтсв^я 
БОСГИ 00 3 ч; с П СT. 61 У. К 
Pукnв дктeли KОЛХ 8 в ори 
наличия злостного нарушения 
подлежат ответственности по 
ет. 111 У. К.
16. Наблюдение ва пров де- 

ЯEsм агро и эооветминимума от

дельными вр^стьяне.вина хозяй 
ствами и колхозами возлагается 
на райисполкомы, сельсоветы 
агрономический, зоот ническив 
и ветеринарный персонал эем- 
оргннов, С X кооперация и кол 
хо системы на агр номическвх 
я зоот^хнически-ветервннрных 
исполнителей З'МобЩ-чТВ, кол 
хозон я провзв->д< твенных об‘в

22. Пистояшее постановление 
в-тун«ет в силу по его опубли
кованию и распространяется нн 
всю территорию округа.

Председатель Охри,полбомч 
Яркое.

За секретаря Окрика 
Матвеев.

dep. Кекурын Jуpiн о-сов. 
Kуdымкap. р. буьа шоныта 
олi Ьлiмов Петра jогоp. 
Kpeкdiлбн, пpeлiкӧн da мӧ- 
dJк тбвapӧн тоpгуjтлiс. Вӧлi- 
сӧ вapтaн, тӦEӦтчaн, вуpоaн, 
мaшiнaeз, сепаратор, Вӧлi 
оirteлнa, куiм вӧв, 7-8 мӧс 
Medбы шыбылrтны iнтdiвidу- 
a/ънӧi обложeнittоiо оiьeлхшiк 
Петра вузaлiс мӧссeз, вӧввeз 
jaнсӧтiс зон, a ӧнi iшӧ nы- 
piс колкозӧ. Зон jaнын лыd- 
diооӧ, a Hiai* бтлaын ооjӧ. 
Mi щӧктaм оifteлш iк Пeтpa- 
ӧс чaпкыньi колкозiо, пукты- 
ны Iнrdiвidуaлrнӧj налог, кем 
вiтчiоны кулaкоaнr. Вӧчыт.

Eм нaтоdriЛr постановлению 
Окpiсполкомлӧн, кӧda оӧpтi 
оз туj нaчкьвны колкоззeзын 
поda. Быd колкознiк eтӧ по
становлению тӧdӧ, пeооӧ 
мedбы nepытжыкa jонмӧтны 
поdaӧн госуdapство.

A eмӧӥжо очлaоa кулaккeз 
кӧdнa ӧнӧч, со оз вiч.стӧ мыj 
гiжӧм Окpiк пӧстahовл»eннiо- 
ын.

Боотaм кӧ"» лapъij ӧj моp- 
тӧс В-Jуовa посaaiо, Kуdым- 
кap. р., Meконошiн Kсн, Iвaн, 
15 jaнвap лунб нaчкывiс кол- 
козно] мӧс.

Kыщӧм iнӧ сija  пap^ieтс?
Meконошiн.

Kоpны сылiо dоку- 
мeнттeз

Jлrлiчов dep , Х a p iн с кӧ j
о./сов., Jуовiн. p. стpaхоeм- 
nонd ӧктiзӧ вблi бӧpjбм Казан» 
тсов Tгiмa-Iвaн deкaбp тблiсын 
колӧм гоdӧ сы-туjб бӧpjiсӧ мӧ- 
diкӧс. Kaзaнтсовлӧн нeкытӧн 
нieм aбу гiжбм мунda ӧктбм 
кӧч.ӧс, мунda eшӧколӧ ӧктыны. 
Heкыч, оз туj тбdны сылiо 
ужсӧ.

Оeлсовeт, щбкты сijӧ отчот 
кepны, aо вiотaлӧ, оeтӧ dоку- 
мeнттeсӧ.

Ботaлов.

ЮaнiСӧ сiотiсӧ
Kpокaловскӧj кpediтнӧj то 

вapiшeство (Jусвiьк. p.) мӧj- 
му н>aнr зaптaн кaмnaнija-dыp 
№i ӧктылiсӧ 3 тонна-кыным 
нaнr. Tульснaс бьюсс eтa оу 
ыс вaмбм сta щыкӧм. Сjч, v*ъ~ 
кiн  i яap eз кep, колӧмaо 
apбя,. Taво apнaс eтӧ оусб 
бтлaaлiсӧ в iлiо бктбм оунaс. 
ӧ н i быdӧс-лi нaттӧ щыкiс.

Kiнлӧкӧ колб вKӧтны aмбa 
рас da оeтны поd суd вiнов- 
лiккeсӧ,

Aчдылiс.

Не место ему в кол
хозе.

Гр-н д. П<ж, Юрл. р., Иванов 
Филипп ФеД. Ди вступления В 
ьо-хиз предал дои сельсовету за 
495 р., жеребца ко^хоsу 8а 240 
руб. Надо вaстaвиiь Иванова вне~ 
е т  сумму, подученную от про
дажи дома и Жеребца. В против
ном случае выгнать с треском из 
кмхоза. Колхозник.

З-й эоеи индустриализации
По данны м на 20 в января р е а 

лизация 3 -го  зай м а индустриа
лизации характеризуется сл е
дующими цифрами:

Р Я Й 0  Н Ы:
с . 
3 хш (ССо (0 О' V и/о 

к 
су

м
оч

ер
.

вз
но

с.

Юсьвинский . . . . 89 67
г удь.мкарекиЙ • . . 64 82
Юрлинский . . . . 123 40
Кочевский . . . . ПО 50
Кос* некий , . . . . 100 45
Гаинский . . . . . 114 44
Окр. центр ................ 113 72

Всего . . 101 57

П ри ведение цыфры говорят, 
что план реализации п о  округу 
в целом вы полнен, а отд  льн 
по tNудымкapскому району л шь 
на 64"/о, по Ю сьвинскому— па89о/0.

Однако, хуж е обстои т д ел о  с 
выполнение»! плана распростра
нения среди  крестьянства, а  и м ен
но: Ю сьвннсчий р. 8о°/о, Кудыч- 
карский— 68°/о, Ю рлинский—-16°iог 

Кочевский — 72у/°, К осинквскй—̂

62®/о, Гаинский— Ь2о/0 и Окруж
ной центр 36°/о. Н еобходи м о от
метить, что ок p ф и н о iд eл у  не  
известна работа следу ю щ ихконтр- 
a ieн т о в  iчудымкapa; Г о сю р га , 
т ва „Коми", П отр ебсою за , М ед- 
торга, Упр. Стр. работ и д р . Не 
смотря на установленную  ф орм у  
отчетности, эти уч реж дени я св о 
док  не даю т. Т ож е надо  сказать  
и по о тн о ш ен и ю  к Ю рлинекому  
К ссинском у риков.

Б качестве о с н о в н о г о  недостат  
ка в ра б о те  райисполком ов и 
кон трагент, ры сл едует отметить 
зн ач и тел ьн ое отставание в п о 
ступлении в зн о со в  в Госбанк, 
П о ориентировочны м  данны м  к 
20-му января в зн о со в  до л ж н о  
было поступить 1оО т. р., а фак- 

ичесни поступило в кассы риков  
и Г осбанк а Ьи580 руО. и..и э7и/о.

В чем тут дел о?  Д ел о  в том, 
что со  взн осам и нeӧлarоnw лучнu, 
взносы  задерж иваю тся в с е  «ь 
сов ете  ьли в уч реж дени ях, в р е
зультате только п о  истечении  
« eск ц j д е н ы и  поп адаю т в кассу 
Г осбан к а.

З а  своевр ем енн ы м  поступле
нием в зн о со в  в Госбанки о ч ев и д  
но н е следят на уп ол н ом оч ен н ы е  
риков, окрика, ни сел ьск ие и 
рай онн ы е ком иссии содействия.

О со б ен н о  пл охо поступаю т в зн о 
сы п о  крестьянской подп иске в 
рассрочку, о  чем св и д eieл ьсiв ую т  
материалы  бри гад  п о  о б с л ед о в а 
нию  за й м о в о го  дел а. Так, в Ю рин- 
ском с /с  , Куд. р„ из 50 п одп исчи
ков крестьян к iО января внесли  
взн о со в  полностью  только 15 ч ел о
век, частично 10 и не внесли ни 
о д н о й  копенки 25 ч еловек .

Такие воп и ю щ и е факты им е
ются и в д р , сельсоветах. М ежду  
тем сельсоветы  и ком иссии с о 
действия в устранении этих н е д о 
четов ни каких м ер  н е  прини
мают. П ровели подписку, дали  
сводк у и на этом  успокоились, 
с о в ер ш е н о  упустив из виду о с 
н о в н о е  в реализации зай м ов — 
аккумуляцию средств.

П оэтом у кажды й с/с ., каждый  
контpai ент долж ны  запом нить, 
что грош  ц ена работе  такого  
распространителя, которы й о г р а 
ничивается п р ов еден и ем  п о д 
писки, забы вая о  взн осах . Если 
а течении ближ айш их д н ей  в 
этом на будет  с д ел а н о  п ер е
лома, мож ет оыть, ч ю  50°/о к р е
стьянской подписки о сra н сiся  иа 
оум аге. Н со оход и м о каж дому  
рику, сeл с о в e iу  и к он ipaгeнту  
ср о ч н о  проверить состоян и е рас
четов с  каждым подписчиком  и 
принять эн ерги ч н ы е меры по  
л-к видаци и  задол ж ен н ости  по  
очередны м  взн осам . Еплнов,



Ks fб (317) „Гӧpiо" (пахарь). Стр. 5.

В Ы Н Е С Т И  К У Л А Ц К И Й  СОЕ ИЗ К О Л Х О З О В
Заклятые враги колхоза—кулаки и его агенты неренарядивпшсь в овечью ш куру пролезают в колхоз, что бы 
взорвать его изввутря. Прошедшая отчетпо-перевыборная кампания колхозов не полностью выполнила задачу— 

чистки колхозов от кулацких элементов. На местах к  этому вопросу отнеслись примиренчески
Немедленно вы кать  кулаков и п@дн|лачнянов? пытающиеся разруш ить социалистические  

гнезда» Наша з а д а ч а  не принимать н р а к а  а колхозу а ликвидировать его нак класс

Итоги отчетно-перевыборной кампании колхозов
В  ряде мероприятий, обеспе

чивающих дальнейший рост со- 
циалистическ го сектора с. х^з. 
и его укрепления, громадное 
значение имеет успех проведе 
кия отчетно-пепевыборной кам
пании колхозов, в период кото
рой предполагалось: составить 
годовые отчеты, производствен- 
ныа планы, провести полное 
обобществление всех средств 
производства, улучшить органи
зационную и агро производствен
ную постановку дела, очис ить 
колхозы от социально - чужды < 
элементов, сосредоточить внима 
ние колхозных масс на вопросах 
подготовки к  весенней посевной 
кампании и закрепить руковод
ство в колхозах за батрацчо бед
няцким ядром. Выполнение • ;х 
громадных задач должно опре
делить готовность колхозов всту
пить в борьбу за создание, уже 
в предстоящую посевную кампа
нию, крупного товарного с.-хоз. 
производства с возможно-макси 
мальной машинизацией всех про 
цессов полеводства.

Обсуждением хода отчетно-пе
ревыборной кампании колхозов 
и ее результатов, необходимо 
учесть слабые сороны  колхоз 
строигельства, недостатки и из
вращения в раб >те, немедленно 
их исправить и встретить весну 
с точными производственными 
заданиями каждому колх знику.

Проведение отчетно - перевы
борной кампании колхозов в 
Коеннском районе показывает, 
что ие всегда местные органи
зации учитывают всю важность 
социалистической реорганизации 
с/хотяйства. Чистка колхозов от 
классово - чуждых элементов в 
Бачмановской группе колхозов 
позорно провалхлась из-за не 
умелого подхода и из-за отсут
ствия подготовки. В Москалав- 
еком колхоза, в период подго
товки председатель колхоза умол
чал о наличии в последнем ли
шенцев и только после собра
ния выявилось, что в колхозе 
17°/о находится лишенцев, кото
рые остались не вычищенными. 
Во многих колхозах вопросу о 
чистке не придавалось значения.

Во всех колхозах составлены 
годовые отчеты и производствен
ные планы. В процессе состаа-

(Костский район)
лечия производственных планов 
выявилась, что обеспеченность 
тяговой силой колхозов больше 
«ем достаточно. Считая возмож
ным довести нагрузку на лошадь 
в весеннюю посевную кампанию 
до 3 га, получается избыток ло
шадей в  Ногинском районе в 
количестве 134 лошад. Отсюда, 
необходимо проработать вопр с 
об организации машинно-кон 
ных станций, влить в  них сво
бодную рабочую конную силу 
леспромхозов И ВЫЯВИТЬ возмож
ность пер-броски станций в дру
гие районы

После проведения отчетно-пе
ревыборных собраний, состоялся 
с'езд уполном ценных колхозов 
к '  котором организовано кусто
вое , /единение колхозов и во 
главе правления поставлен инду
стриальный рабочий для более 
четкого выдержанного пролетар
ского руководства.

Сезд уполномоченных колхо
зов проходил в ленинские дни 
и колхозники присутствуя нетор
жественном заседании призыва
ли трудящиеся массы к скорей 
шему созданию социалистиче
ского общества, в результате чего 
заключили следующий договор 
по социалистическому соревно 
ванию.

1. 100°/о ссртирование семян и 
протравливание

2 Редовой посев минимум на 
70°/о всей площади зерновых 
культур.

3. Ранний культурный пар на 
всей паровой площади.

4. Борьба с сорняками; полка 
засоренных яровых посевов, об 
нашивание меж и пустующих 
полос

5. Применение минеральных 
удобрений и известкование почв, 
как минимум на площадь 5 га,

6. Полная замена сох—плугами
7. Лущение жнив не менее, 

чем на 25°/о площади под яро
вые.

8. Силосование кормов в раз
мере 12 куб, метр, силоса на 3 
коровы.

9. Пастьба скота под пастухом.
10. Прекращение пастьбы скота 

ранней весной и поздней осенью 
на лугах и озимях.

И . Расширение площади по
сева сверх плана.

12. Улучшение организацией 
ной и произвоаственной поста
новки дела в колхозах:

я) ввести учет и отчетность;
б) обобществлять все средства 

производства;
в) у учшить постановку культ- 

пр светработы.
13. Постройку теплых скотных 

д в о р о в ,  в  тех колхозах, где это 
предусмотрено производствен
ным пианом.

14. Добиться 100°/о роста член
ства в колхозах.

15. Организоватьсоревнование 
внутри к лхозов между отдель
ными членами.

Каждый колхоз обязан выде
лить из çостaвa своих членов в 
проверочную комиссию с при
влечением местных эветских и 
общественных организаций.8 ка
честве арбитра выдвинуть Райис
полком, агроучасток и союз 
СХЛР, на которых возложить про
верку и наблюдение за ходом 
соревнования и учет результатов 
путем установления живой связи. 
Создать денежный фонд (заклад) 
из расчета по 25 коп с каждого 
трудоспособного члена колхоза, 
при чем отчисление внести в 
правление кустового об'единения 
на особый счет.

Пре-ии присуждает арбитраж
ная комиссия.

Настоящий договор заключен 
до 1 октяб >« 1930 г.

Договор подписали 13колхозов.
Агроном Н. Ф.

— Пadмӧтӧ пырны колхо- 
•б rp -» iн  Kокоpiнчi d tp .,& e- 
иiнскӧj о-сов, (Kуd. р.) Че- 
■эiн Iвaн-Оeмjон. Вeтлӧтӧ сi- 
ja  быd кepкубт da пов^ӧтлӧ

j пeмыт о-бipсӧ, оз щбкты гiж- 
j оыны колкозб.

О pбты ш тны  холӧ сы лiз 
кывсб. Чepлaк.

—  В-Jуовiнскбj о-сов. (Kуd. 
p.) 0"вipыс 40°/о-Hr1 пыpfсӧ 
холлeкъiвӧ.

deм iнскӧj оeлсовeт, В-Jуз- 
вiнсa коpӧны тeнб вбтчыны 
aс-обpaныс.

Meхоношiм.

Выветрить колхозы
Очищается от сор

няков.
Вftnяцкиf! собрание совместна i

С R0ЛЮ8HИKЯ1IИ ЦЬгаееСКОГо КОЛ- '
юва Сюроль ком с/с, Юрляи. р., 
постановило кулаков и бывших 
бандитов, ва умышленное унич
тожение скота и имущества, вы
селять из пределов Укед области 
Ьукишно«а И Д . Ммiвiинa И Г., 
Мелехииа Ми * р Ив Дf>овee«к.В й., 
с конфискацией Воего имущ сtвa 
и передачей его в колтоз

Вместо вычищенных I  кулаков 
выписалось в колтоз 17 человек 
бедняков. Ф. Копытов. j

Кыщём iкӧ нija кол ! 
кояiHriккeз

Eмӧо Jуpiнскӧj колкозын I 
Kуdымкap. р. шленнез Сьш- ! 
*»еров К. А. da TVвмjaнriнj 
J. М., кбdнa пыpiсӧ колкозб 
а вбввез ез оетб, шубны: 
.м ijaн зӧввeз уҗaлӧны dоpо- 
жнбj отdeлвб“ Mӧjму, кӧp 
nыpiсӧ колкозӧ HrHHr суокiсӧ, 
быdӧс eз оeтӧ колкозӧ. Го- 
жумнaс Сыо-sepов eтa лaчгпӧ 
кepку вeвтИс, da унa суp jу - 
iс втоловбjын.

Kолӧ т a j  jуpaныс вaотны 
eтщӧм колко*»iккeзлб. В iл.

Чёвтaм кӧiнвiо ба
ла  кучiксӧ

Kiн оз тӧd Pa%5н depeзнra- 
1з Tpошов Jaков Вaз. Kӧpон 
тӧd, eтщбм моpтӧс: сы оpdын 
школа охжык вблi, бнi тожӧ 
сы оpdын. Kуpмaлӧ збм P IK- 
лiз. Сылӧ помeччeзбн вунdӧ- 
ны зу. Сылӧн eм мaшiнaeз: 
вapтaн, кӧяaн, тӧвӧтчaн. Eм 
1 поda пӧлбс, da токо вот оз 
зуp сija  мылгaкӧ кулaкӧ, а 
лыddiзӧ бedнraкӧн.

PIK, мыj нӧ вiтӧтaн? В iл.

Бала кучiкa кӧiныс
K0ЛK03ЫH

Jӧгвiнскӧj колкоз чaпкiс 
мeлгHrtкiз Вэоолукa мeлчнчa- 
iз Tо-вмjaнriнӧс M С. Kiн сот- 
щӧм Tо-вмjaнЛн? Бaнdiт чоч- 
ком dыонri, ӧнi мeлкЛчaлӧ da 
колкозлӧ кepiс убыток 28 тон 
на HгЯHr Колкоз чaпкiс мeл- 
л iкiо , a Tо-sмjaклн олӧ Kу- 
dымкapын. оз лeм dумыui, 
пыpiс eшӧ Kуdымкaо коткозӧ. 
Убыток колхоз понda deло зe 
тiсӧ олedовa-вeлпӧ, a ӧнӧч, 
Hreм оз кывзы мыjкӧ.

Чышкышны колб колкозiо 
чочком бaнdiтӧс, da растрат-
41 кӧс.

Kолкозлiк

Вымести его из
колхоза

В с. Косе в 1928 году орга
низовался колх >8, но растет он 
больше ва счет кулаков. Взять 
к примеру нвд^видуяльчо обло
женного Мальцева Ф А-, чтобы 
ивбавяться от налога он протие-
кал>я В КОЛХОЗ И Пользуется
там авторитетом, т. к. язычек 
v н**-го маелвный. Дошло дело
Д) ТОГО, ЧТО очутился ЧЯеБ 1»М
правления и живет себе припе
ваючи. Исподтишка вредит, сво
их братьев усиленно агитирует, 
чтобы последние в колхоз не 
вступали, невидимому, етот „кол
хозник" строит кое-какие планы.

Выягстя его нужно, пока не 
поздно. Рондо.

— Tуj оз оетб бога^эо 
бedлaклӧ Стан <iep., jуо в iн - 
ск. р. ШчepбiнЛн ӧ ^ ., сi% 
гоpш-бepdaс i кутчiобны, мы
ла сija  богa-вtолӧ ббжнысӧ 
оpӧтӧ.

Ӧмлӧсaвны колӧ кулaччосб.

Мысль об организации круп
ного колхоза в Юсьвииском 
районе явилась у районного ак
тива ещё осенью 1929 года. В 
результате спешным порядком, 
не выяснив хорошо мнения са
мого населения, был организо 
ван колхоз комбинат с сов 
местным ведением полеводства, 
эксплоатации предприятий и 
крупных с-х. машин, при пол
ном сохранении самостоятельно
сти всех мелких колхозов, вошед
ших в колхозкомбинат. Как »* 
нужно было ожидать, получилось 
не единое крупное хозяйство, 
а самое простое кустовое об‘- 
единечие колхозов,

Большое количество мелких 
колхозов на разных уставах, при 
полном сохранении их самостоя
тельности, нисколько не облег 
чило организационного и про
изводственного обслуживания со 
стороны колхозкомбината.

В начале отчетно перевыбор
ной кампании колхозов в янвз- 
ре 30 г.под напором нию вого 
колхозного актива районными 
организациями и совещанием 
руководителей колхозов было 
принято окончательное и твер
дое решение об организации

Вести из района сплошной коллективизации

Строится крупный колхоз
крупного колхоза на артельном 
уставе, с полным обобществле
нием всех средств производства 
у населения.

Предстояла громадная работа. 
Нужно было, не сзывая ударной 
лесозаготовительной кампании, 
вести работу по вовлечению 
всей неорганизованной бедно 
ты и середняков в колхоз, вы
нести постановления старых кол
хозов о их ликвидации и вступ
лении в крупный копхез, раз‘- 
яснить массе организационное 
построение крупного колхоза, 
принять меоы защиты от кулац 
них наскоков.

С 15 января об явили двухне
дельник коллективизации. Был 
мобилизован весь партийный, 
с >ветск й и профессиональный 
актив, рабпчая бригада по кол
лективизации, рабочие, прибыв
шие на колхознук) работу. Ре
зультат двухнедельника следую
щий; До начала кампании было

I коллективизировано 42°/о х-в 
' района, на 28 января этот про- 
| цент доведен до 74,3 и в на 
стоящее время эта циф^а, ве- 

j роятно, перешагнула за 80, так 
I как ежедневно продолжается 
I запись отсутствовавшего на раз 
ных работах населения. Все 
вновь коллективизированные, а 
также большинство старых кол
хозов вынесли постановления о 
вступлении в крупный колхоз, 
избрали уполномоченных и про
водят инвентаризацию, об бще 
ствляют семена, приступают к 
обобществлению скота.

Ве^ь район разбит на 10 про
изводственных учгстков и на 68 
отделений—эко -омий. Бригады 
учащихся И Н М , под руководст
вом агроперсонала составляют 
производственные планы на уча
стки, доводя план посевной пло
щади и сметы рабочей и тяговой 
Силы до экономий.

10 февраля собирается с esa 
уполне моченных крупного кол

хоза, который должен оконча 
тельно оформить этот колхоз, 
утвердить планы работ и сме ы, 
котгрые в настоящее время раз
рабатываются установить внут 
р е н н н й  распорядок, выдвинуть 
лучший актив в состав правле
ния и заведывающих участками.

Впереди предстоит еще очень 
большая и * тветственная рабо
та, требуюшая больших средств 
и сил. Необходимо теперь же 
"Р стул ить к составлению про- 
экта землеустройства крупного 
колхоза, планов aгpомeiопpи- 
ятий и кулы урного обслужива 
ния, сг вершенно очистить кол
хоз от кулацких и других анти
советских элементов.

Двухнедельнаж коллективна 
ции по Юсьвинскому району по 
казал, наск лько еще наши ол:- 
ружные организации недооцени- 
вают возможности колхозного 
движения в нашем округе, а о т 
сюда как следствие^-скромность

планов, пятикратное их перек
раивание, работа с прохладцем 
и проч,

В заключение необходимо ска
зать, что колхозное движение 
не нужно ставить в зависимость 
от обслуживающих сил. Нужно 
помнить, что обслужить одно 
крупное х-во хотя бы и в рай
онном масштабе во сто крат 
легче, чем 4000 мелких распылен
ных х-в. Поэтому крупный кол
хоз при твердом управленче
ском аппарате может легче спра
виться со всякими трудностями 
при наличии тех технических 
сил, которые мы имеем. Следует 
также отметить, что организация 
крупного колхоза выдвигает не
обходимость обязательного уста
новления телефонной связи меж
ду правлением и участками и 
даже отделениями. С ю гветству- 
ющим окружным организациям 
необход мо, сейчас же прора
ботать и разрешить данный воп
рос.

Ç. Исаков.
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Усилим кооперирование
Паенакопление на первы йплан. Ускорим товарооборот

Потребительская кооаерац*я на 
13-м г<иу существования Со
ветской власти к  стыдv нашему 
является до сих нор полvсобeзов- 
esой организацией, задеживаю- 
щ й в св >их оборотах 600 мил. р

Такое положение вещ*й 
терпимо в условиях индустриа
лизации страны, когда ва эти 
средства должны быть построены 
десятки гигантов взводов я фаб 
рик.

В частности Оspnотpeбсоюз в 
СВР8И со значительным ростом 
торговых об Р 'ТОВ имеет 8ИДОЛ- 
женн'сть в 300 т. pvб. Есть 
угрева ревкого сокращения 8а- 
купа товаоое. В связи щинодч 
мой кампанией по оошению пае 
ВЫХ ВЗНОСОВ надо НеМ Д^НЯо чле
нам пайщик, вносить яrяh^ы в счет

пополнения взносов, усилвть вер
бовку hов»jх членов.

С другой стороны, в связи 
снабжением лесорабочих промто 
В'рами. бронирования их 8а ле 
соваготовитедями saмeтнa вадер- 

не t жка товарооборота, так в Ю 'лнн- 
сьом р. продано мануфактуры 
11/а м. Вся эта бронь затоварила 
ниювую сеть, равдула их товар
ные остатка в pa мjpe 2 3 ме 
сочного оборота, довела ее наде
жен но ть Окрпотребсоюзу до 25 
т. руб

H vж н о  срочно п р и н я ть  мены 
по ур -гул и р о ва ни ю  э ги х  в ш о о - 
сов. В лесных б араках , на мас
совы х собраниях раб ч и х  доби
ваться  полного кооперирования 
беДЧОТЫ середнячества М О ЛОД ж е

Котов.

Все на чистку аппарата Кудымкар 
ского общества потребителей

С 15 февраля начинается чи
стка аппарата Кудымкарск«»го
Об-ва потребителей Вся коопера
тивная общественное1 ь, тру дуя 
щиеся Kvдымкapa должны вскрыть 
все достсжевия и недостатки 
правления и его маг«8инов. Ок
ружная комиссия по чистке сов- 
аппарата приступала к органи
зации бригад для обследования 
всей работы О-ва потребителей

Бесспорно, что в работе о-ва 
потребителей имеются доети 
жения как-то: увеличение паевых 
капиталов, оборотных средстч, 
улучшение качества работы 
увеличение членов пайщиков 
в т. д. Но все это на чуть не 
успокаивает нас. Есть факты, 
когда отдельные сотрудники, как 
правдеш я, так мaгasиa в про
дают товары в первую очередь 
своим близким знакомым, не 
всегда обращение с п сетителя- 
ми одинаковое: лучше од т— луч
шее обращение, хуже одет— другое.

Чистка аожнт пройти с луч
шими результатами в том случае, 
если трудящиеся массы "р дv 
добровольное участие в бригадах 
по обследованию работы 0 в>
ПОтрчбит-ЛеЙ.

Члены пайщики, члены пр ф 
союза, комсомола и трудящиеся 
Кудымкара, ва iисывaйт сь в бр/ 
Годы, передавайте списки б и- 
Гиднеков « Ра И, давайте замет
ки в „Гэрвсь* на отдельных со- 
трдуников, на раболу правления
О-ва!

Тырмас кadхiтны
dep. Оулковаын, Kӧч р.. со 

бpaнrнювлын ӧткaжiтчiсӧ пра 
зну jтны  „Опонaооej*. Часов 
н.аез сы вунӧ жӧ оeтiсӧ кул- 
туpнӧj учpeжAeнrHго увтӧ. 
Пpa^ftiк лунӧ быdӧнныс му- 
нiсӧ вбpӧ уҗaвны. Kaщa.

— Пбdнaлiсӧ чaсовч.a dӧ 
jӧг dep , Jуовiнск. p Ӧнi кpeс 
туjӧ  пaвjaлӧ rӧpd dӧpaпaс. 
Чaсовнra-туjӧ оооiс лыdiоaн 
кepку. Уҗaлiо.

—  Ооpӧн локтӧны пpedоe- 
da"сeл da оeкpeтap Оepвiн 
скӧj e-eов.

P iк, вiотaв мыjкӧ нылб.
Вidчiоiо.

В порядке сaциaлистичeского 
с 'ревнования, под лозунгом сомо- 
критикя должна пройти чистка 
аппарата Кудымкарского о ва 
потребителей.

Зав отд  Р КИ  Рубцов

Соревнование жен- 
делегаток

Юрлинские д-лега-'ки выходят 
на социапистическое соревнова
ние. На общих собраниях Юр жн- 
ские и Полянские де егатки 
приняли следующие пу кты: -

1) 100°/о посещаемость деле
гатских собраний;

2) полностью ликвидировать 
неграмотность и мачограм^тность 
в нынешнюю зиму;

3) всем делегаткам вступить в 
члены колхозов, кооперации. 
Вести воспитательную работу 
среди трудящихся женщин- за 
вступление в колхозы, коопера
цию и больше принять участие 
во всей текущей общ ственной 
работе.

Вызывают последовать своему 
примеру в~ех делегаток Юол^н- 
ского района в поряпке социал. 
соревнования. Крохалева.

tiыш нучiк
Пiомонопeтс Jуовiнскӧj о с. 

Оуpкajов Hг. dышӧтчӧ новjӧт- 
ны гaгeттeз. Зarоpскӧj кол- 
козын колкочтHriккeзлӧ ӧddӧн 
шочa вajӧ „Гӧpiо* гaъeт.

Kолб чaпкыны сeтщӧм dыш 
кучiксӧ пiомонооeтсiо.

Чуdо оeлкоp.

—  Вeлӧтчiооeз dуpовскӧj 
бaзовӧj школaiо (Kӧч p.) боо- 
тiсӧ 5 pубa облjгaтсija. Hоко 
лiкпунктлын вeлӧтчiооeз, кiн 
eшӧ ны-оӧpӧ. Пiлa-Пjоdоp.

с у д

МАСКА СНЯТА
Кулак с. Гaйн Кузнецов И. И., 

лишенный права голоса за зк- 
сплоатацию чужого тpvдa до ре- 
в люции содержал «сбак, служил 
церковным старгсгой и этим ско
лотил себе хозяйство В годч 
гражданской войны это хозяй
ство было незаметно лишь по
тому, что председателем ВИК’а 
служил ставленец кулацкий— 
сын Кузнецова—Никол*й

В бытность пред ВИКа Куз 
нецов Николай в качестве бат 
рачки взял Ошвинц*»ву Татьяну 
из бедной крестьянской семьи. 
Чтобы не затотозрили этого 
наука в эксплоатации батрачки, 
он говорил, что Ошвинцев»! 
принята равноправным членом 
двора, но документами не офо 
рмил (хитрить е-о не унить)

Жила Ошвинцева в хозяйстве 
Кузнецовых до ноября 1929 г., 
работала, как ломовая лошааь, 
отн' сили»*ь к ней как к батрач
ке, за работу ничего не платили. 
За пр >житое получила лишь ту 
одежду, которую сама же прио
брела.

В 1926 г. Кузнецов Н. Й. про
лез членом правления кредит 
ного товарищества. П о л ь з у я с ь  
слабым контролем со стороны 
местных организаций, он. пред
назначенные для бедноты кре
диты, взял себе и совместно с 
кулаками купили молотилку.

Селькоры, пишите о подго
товке к весенней с х. посев 

ной кампании

Эксплоатируя б*дноту, Кузне
цов построил двухэтажный дом 
на каменном фундаменте.

Осенью 1929 г. он пролез 
членом леско операции. Зани
мался там вредительством, давал 
ложные сведения о ходе лесоза
готовок. Построенные под его 
руководством бараки не отве
чают техниче'ким требованиям, 
соазу же после постройки про
валились крыши 

Чтобы избавиться от работы 
в лесу он на паре откормленных 
лошадей возил дрова для лес- 
кооперации.

Пронюхав о политике партии — 
пикв дации кулака, как класса, 
Кузнецов начинает расхищать 
свое хозяйство. Продал лошадь 
заоезал овцу.

За все эти проделки кулак 
Кузнецов со своим отцом пред
стали перед пролетарским су
д о м  Маска с них снята. Мошен
ник Кузнец )В Н. И. приговорен 
к 3 гоэам лишения свободы, с 
п о с л е д у ю щ е й  высылкой его со 
*с м семейством из пределов 
Урал, области и с конфискаци
ей всего имущества Кузнецов 
Ив. Ив приговорен к лишению 
свободы на 1 год условно с 
высылкой из пределов Урал, 
области.

Постников.

О тветственный редактор

Ф. БРАЖКИН

I К  С В Е Д Е Н И Ю !
Сегодня, 8  ф е в р а л я  с. г. в помещении театра 
состоится общегородское партсобрание, ровно в 
7 час. веч., явка для каждого члена и кандидата 

ВКП(б) Кудымкара обязательна.
— Вход по партбилетам и кандидатским карточкам. —

Райком ВКП(б).

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТЫ ЕЩЕ НЕ п од п и сал ся  НП СВОЮ КРЕ- 
СТЬЯНСКУЮ ГВЗЕТУ .....

„Г Э Р И С Ь“?
В ближайших номграх газе,та „Гзрвсь* евпиа подписчикам 
рассылает бесплатные приложения— кигж«и на сом» яяык**
„КЫД ЧОЖАЖЫК П0JIУЧITHЫ СTPAKОВKA" 

da „НАЭтМПб MУHЫTӦ MIHjEPAJЪHӦJ 
УdОБPEHтHjEӦH".

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!

— Членская книжка Кудымк.
О. П. № 1147, Епина Ник. Иван.

283
— У четно - конская карточка 

Нисова Ивана Кузьм. 284
— Членская книжка Юрлинск.

О. П. N° 1773, Бусова Ник. Григ.
285

— Учетно-воинек. билет № 15, 
Тетерлева Ив. Прокоп. 287

— У четно - конская карточная 
Четина Ив. Федор. 280

— Учетно - воинская карточка 
Караваева Власа Егор. 281

— Заборная книжка Кз 183, 
выд, Кудымк. О, П., Щукиной 
Татьяны Гавр. 282

— Чпенск. билет союза раб
прос Мальцева Ник. Вас. 271

— Членск. бил. союза рабпрос 
Мальцевой Ан. Ник. 272

— Учетно-воинск. книжка Тро
шева Еф Алекс. 273

— Учетно - кочекая карточка 
Новикова Ильи Никол. 274

— Учетно - конская карточка 
Ведерниковой Екат. Вас. 275

— Членск. книжка Куцымк.О. П. 
№ 1962. Тотьмянина Мих. Петр.

276
— Учетно - воинская книжка

Тотьмянина Андр. Ив. 277
— Членская книжка Кудымк.

О. П. Ка 58, Радостева Конст. Петр,
282

|  Чураковскнй ^леспромхоз ВКЛ
0  доводит до сведения всех граждан, что выплата 
ф имеющейся задолженности за работы до 1 октября 
а  1929 г. по бывшему Лопанскому лесозагоговитель- 
а ному участку Нэмураллеса, начинается С 1 февраля 
X 1930 г. в Мурановском Учлеспромхозе в с Кураки 

еженедельно по вторникам и в Полянском л/пункте 
Чураковского Учлеспромхоза в д Булычи два раза 

в неделю по средам и субботам.

Для получения денег граждане должны иметь 
ф при себе расчетные листы или справку выданные 
ф Кулом на право получения денег и удостоверение 
ф личности.

ф Без перечисленных документов выдача денег
ф производиться не будет.

О Все претензии населения на получение задол-
ф женности должны быть заявлены и поданы Учлес- 
ф промхозу не позднее 1 марта с. г .  после чего тако- 
ф вые приниматься и оплачиваться не будут.

О Заведующий учлесхоза ЮГРИН0В. (
б  <
• О О О О О О  О 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Считать недействительными

I  О Б ‘Я В Л Е Н И Е §  
җ Косинский учлеспромхоз ВКЛ

доводит до сведения всех гр-н, что выплата 
имеющейся задолженности за работы до 
1-ГО октября 1929 года по быв. Косинскому 
лесопункту КУЛ, по Косинскому участку ПЖ Д и 
Косинскому участку Пермсоль начнется С 15 
февраля по 1 марта в селе Косе в конторе 
учлеспгомхоза с 12 до 2 часов ежедневно. 
При чем с 15.ПО 20 Февраля будет Произво
диться выплата долгов рабочим ПО ПЖД, С 21 
ПО 24 февраля рабочим Пермсоль и С 25 ПО 

1 марта рабочим КУЛса.
Для получения денег гр-не должны иметь при 
себе расчетную книжку, листок или справ
ку выданную б-организациями на право полу

чения денег и удостоверение личности. '
Без перечисленных документов выдача произ

водиться не будет.
Все претензии населения на получение задол
женности должны бы гь заявлены и поданы уч- 
леспромхозу ВКЛ не позднее 1 марта с. г., по
сле чего таковые приниматься и оплачиваться 

не будут.
Заведующий Косинским учлеспромхозом

ВКЛ Ничков.
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