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134— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар,Рабочий квартал, Телефон № 16.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1р. 00 к. 
„ 6 м-щ — 1 р. 95 в. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

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

На 1 м-ц — 40 к.

Пpоjъeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧji

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
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.

„  Зм-ц — 1р. 16 к. 
„  6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА H W K  ПЕР1УЯ1Ш0Г0 ОКРУЖКОМА ВКП(6) И ОКРИСПОЛКОМА. 1 МАРТА Т930 г., № 24 (325)

Превратим сельсоветы в штабы социалистического переустройства деревни, в организаторов 
бедняцко-батрацких и середняцких масс для борьбы за превращение округа

в область сплошной коллективизации 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УРАЛ0БК0МА ВНП(б). „О НОВЫХ ЗАДАЧАХ СОВЕТОВ В СВЯЗИ С КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЕЙ“

1. М ассея E#WГTFВЖSЯПS* 
и на ее всноие соииалисгиче- 
ская иррвЯедка мелких я мель
чайших крестьянских хозяйств, 
решительная политика ликвида- 
ции кулачества, как класса. со
провождающаяся етпе более оже
сточенной классовой борьбой— 
обязывают партийные оpгaннia- 
ции Урала принять все мери к

ганвзапвй деятельностью совет
ских органов, особенно в части 
массовой реботы советов, было 
недостаточным;

слабость развертывания само
критики, борьбы с бюрократиз
мом и извращениями классовой 
линии в работе советов;

недостаточная помещь со ста
рены советов пролетарских цен- 
трев—сельским советам.усилению и укреиеиию *вга 

нов пролетарской диктатуры— БЫСТРО 
советов деревни и в кратчайший ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
срок добиться такого перелома в 
работе советов чтобы последние, 
сплотив вокруг себя нвголввяо
всю батрацко- бajннпsую и серед
няцкую мaссv деревни, возгла
вили движение этих масс на 
полную лнкRнiatию куличества

3. Бюро Уралобкома ВКП(б) 
предлагает окpvжкомям м райко
мам ИРИНЯ̂ Ь меры К быстрому
осуществлению перестройки ра
боты с»ветов из основе поста- 
ноиления ЦИК СССР от 25 ян- 

и осуществление задач соцвааи-j каря 1980 года и подчеркивает, 
стического строительства в де- что в условиях Урала, как круа- 
ревне. !ного индустриального центра,
. _ _ л „  я г-о ти п . ! влияние рабочего класса на сель-
в u S J л т г  ПЛЕСТИСЬ !советы должно быть значительно
В- f t м О V  » 'С. I у г .Я jfЙН0.‘ ’ '

2, Бюро отмечет: ! Необходимо в кратчайший срок
неудовлетворительность дли дач- j Добиться крутого поворота в оа- 

ного этапа социялиствческвго советов 5рала и с этой

вает выполнения поставленных 
партией задач. Срок окончания 
перевыборов советов установить 
к 10 март. Одновременно с пе
ревыборами сельсоветов органи
зовать чистку аппарата райис
полкомов и сельсоветов от чуж- 
дых, враждебных элементов, не 
обеспечивающих правильное про
ведение классовой политики в 
дерэвне.

5. Вовлечь широчайшие массы 
рабочих, батрачества и бедняцко- 
середвяцкого крестьянства в са
мопроверочно-отчетную кампанию 
советов, развернуть борьбу со 
всеми проявлениями хвостизма, 
бюрократизма, извращения клас
совой линии в работе советов и 
исполкомов, широко использовав 
право отзыва депутатов, не спо
собных осуществить задачи пар
тии и советов.

самопроверочной кампанией сове
тов. Фракциям исполкомов соз
дать окружные районные и сель
ские избирательные комиссии и 
немедленно развернуть их работу 
по организации перевыборной 
кампании советов в районах 
стлошной и массовой келлекти- 
визации, а в прочих районах не 
позднее 10 февраля установить 
советы, подлежащие переизбра
нию.

10. На ряду с проведением 
перевыборной кампании совотов, 
бюро Уралобкома ВКП(б) считает 
необходимым провести следующие 
мероприятия:

а) окружкомам и фракциям 
исполкомов таким образом по
ставить массовую работу, чтобы 
обеспечить выполнение полно
стью директивы ЦК ВЕП(б) „Об 
организации бедноты", при этом

6. В целях укрепления клас- необходимо укрепить руководство

строительства в деревне социаль
ного и качественного состава 
большинства советов; слабое бят- 
paцко-бeдFяпiçоfi ядро, наличие в 
составе советов зажиточных эле
ментов при пр°обладаюшем уд»ль-

цезью:
а) произвести перевыборы в 

районах сплошной и массовой 
ко и е кта в ч тц и и  и через пере
выборы добиться решительного 
укpewлeнйя, рабочего и батряцко

сового состава исполкомов и со
ветов, необходимо яй ццтду с про
веркой их социального состава 
производить тщательный подбор 
кандидатов и их выдвижение в 
советы при активнейшем участии 
рабочих, батрацко-бедняцких, кол
хозных и середняцких масс.

7. Фракциям профсоюзов, ко
оперативных и общественных ор
ганизаций необходимо широко

ном весе середняков v нечета- бeднiцксго, а также партийного i вовлfiчь членов указанных орга-
ТОЧНЯЯ П8IVГИЙR8Я и ком^омоль
екяя врзслг-Зка в советах (в со-

и комсомольского ядра советов за 
счет избрания в советы лучших

ставе членов советов Урала ос,- и активнейших членов коммун 
побежденные пт сельхозналога и ff°зхозов; 
составляют 26,8 проц., в состав* 
председателей сельеочптов 29.2

низации в самопповйрочно отчет
ную кампанию. Городские и по
селковые советы должны органи
зовать широкое участие членов

става гостов—через отзывы из- 
ирпп., в чилле члпрпв ррияи-! бирателей и досрочные пвревы- 
дчума 27.5 пцпц., при иаличяи боны сояp tоr— классово-враждеб- 
всега освобожденных крестьян- {нwe элементы и всех депутатов

б) решительно изгнать и* со- цветов в перевыборной кампании
(посылка в деревню бригад из 
членов горсоветов и поселковых 
советов, шефство нат сельсове
тами и т. п.). Фракции союза

неспособных осуществить яадачи ; сельхоздеспабочих и всех его ниских хозяйств от сельхозналога 
по области 34.7 пред-, при ц*м j социалиетвчоской перестройки де- 
зажиточпые в составе сельеове,- ревни организовать трудящиеся 
тов составляют 13.8 проц.. в ! массы на Решительную лнкви- 
составе председателей сельсоветов ^Я11ИЮ кулачества. г как класса;
11.9 и президиумов 12.7 проц . 1 в) широко развернуть само- 
и парткомсомольское лдоо 18 9 прлвАрку и "самокритику в пе- 
проц.— в составе члеипв совотов I РИЛД перевыборной кампании и 

и 52,7 проц— в составе пред- > ^олголт,8овять ев в целях кпрен- 
седатедей сельсоветов); : но® перестройки работы ишбнов-

еевершенно недостаточное во- j ления советов, 
влечение батрачества и бедноты' Перевыборы и проводимая пв- 
в работу советов, неудовлетво- 1 рестройка работы советов дозж- 
рительная работа советов и пар- ны обеспечить развертывание 
тийяых организаций с груяпами сельхозкампании и выполнение 
бедноты и слабое влияние гpvпп j плана, принятого на 1930 год, 
бедноты на пpiктичввкую дея-I по превращению i рала в область
тельность советов;

недостаточяость мероприятий 
по подбору, подготовке и пере
подготовке руководящих кадров 
нивовых советских органов, сла
бость этих гкядпов рабочих, ба
траков, бедняков;

оплошной коллективизации.

ВЫЧИСТИТЬ 
НЕГОДНЫХ.

4. Провести перевыборы сель
советов во всех районах сплош
ной и массовой коллективизации,

руководство со стороны выше- г. также перевыборы и довыборы 
стоящих исполнительных коми советов в прочих районах, где 
тетов и низовых партийных ор- состав сельсоветов не обеспечи

зовых ячеек добиться поголовного 
вовлечения сельско - хозяйствен
ных и лесных рабочих и батра
ков в самопроверку и отчетно 
перевыборную кампанию советов.

8. В период отчетной и пере 
выборной камнении широко раз 
вернуть массовую работу среди 
бедняцко-середняцких слоев де
ревни путем выпуска плакатов, 
стенных газет, устройства вече
ров вопросов и ответов, радиопе
редач, демонстраций, постановки 
докладов о новых задачах сове
тов в связи с широко развернув
шейся коллективизацией, привле
кая рабочие бригады, находящие
ся в де/ревае.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИВОЕ* 
РУКОВОДСТВО.

9 В целях организации рабо
ты по перевыборам и перестрой
ке советов окружкомам необходи
мо обеспечить живое руководство

со стороны партийных органи
заций работою групп бедноты при 
советах и усилить работу среди 
среди батрачек, бедаячек и кол 
хозниц:

ДАТЬ НОВЫЕ 
ПОПОЛНЕНИЯ СОВЕТАМ,

б) придавая исключительно 
важное значение усилению про
летарского влияния и pvкоsод- 
ства работой сельсоветов и рай
исполкомов, обязать окружкомы 
и фракции горсоветов организо
вать добровольный набор рабо
чих-членов городских и поселко
вых советов для посылки их на 
партийную работу в сельсоветы 
и райисполкомы. Одновременно с 
этим поручить окружным коми
тетам партии произвести перед

вижку работников из округов 
районов для укрепления низовы 
советских органов:

в) предложить фракции Урал- 
облисполкома шаре развернут 
подготовку и переподготовку кад
ров советского актива. План под
готовки и переподготовки внести 
на утверждение бюро к 15 фев
раля;

г) во всех сельских советах 
районов сплошной массовой кол
лективизации ввести самостоя
тельные бюджеты и поручить 
фракции Уралоблисаолкома в ме
сячный срокГразработать порядок 
и сроки проведения этой работы;

УЛУЧШИТЬ МАССОВУЮ 
РАБОТУ.

д) предложить окружкомам и 
фракциям исполкомов улучшить 
и усилить руководство массовой 
работой советов и в кратчай
ший срок пересмотреть формы и 
методы, подчинив ее вадачам со
циалистического преобразования 
сельского хозяйства и культур
ного под'емя масс трудящегося 
населения. Шире развернуть ра
боту секций сeльсssх советов, 
добиваясь поготовного вовлечения 
батраков, бедяоты и колхозни
ков;

е) всем областным и окруж
ным газетам широко развернуть 
кампанию за обновление советов 
через перевыборы и довыборы 
советов и 8а решительную пере
стройку их работы, при этом 
широко освещать в печати весь 
хпд самопроверки, отчетности и 
перевыборов советов, мобилизуя 
ряды рабселькоров и радиокоров 
для участия в кампания.

Восстание крестьян  на. остр- Гаити
МОСКВА, 25. В небольшой не

зависимой республике Сан Да- 
ШSШГО, занимающей часть острова 
Гаити на Карабском море (вблжза

первую очередь продать амери
канским колониям Коммуналь
ных предприятия страны. Васкес 
согласила. Все крупные водо-

берегов Северной Америки), вс-1 пpов iдeыe электростанции пере
пихнуло восстание. Восстание шли в руки американцев.
сильно развивается в земледель
ческих районах. Причина восста 
ния нeдовeльsтвэ политикой пн«- 
видента Васкеса, подготавливав 
шего захват республики в Север
ной Америке.

Весной 1929 года в Сан Да- 
шинга пригласили Aмepикaчскvю 
Комиссию, чтобы овдоровить фи
нансовое положение республики 
Во главе комиссии стоял Прее 
лову Авуе, выработавший в свое 
время план взыскания контрибу
ции с Германии. Американские 
советчики для «оздоровления >
денежного хозяйства в Сан Да-

всей перевыборной и отчетно- шинго предложили Васкесу в

Восстание Сан Даишого яв
ляется одним из звеныв ряда 
восстаний небольших государств, 
(Никарагуа, Гаити), против по
пыток Америки обратить их в 
евпи Колонии. В Сан Дашинго 
едут бои. Президент стоял во 
главе немногочисленных прави
тельственных войск.

Совхозцентр организует в 
районах сплошной коллективиза
ции во время весеннего посева 
пять передвижных вечерних га
зет. Газеты будут работать в 
совхозах Башкирии, на Северном 
Кавказе, Средней и Нижней 
Волги.
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КРОВАВЫЕ РАСПРАВЫ В ЮГО 
СЛАВИИ

За время мировой войны, с 
помещыо французского и англий
ского имперкальвма, Сербия зах
ватила много чужих земель, на
селенных различными народно
стями. В теперешней Сербии, или 
как она по новому называется—  
Юго-Славии, сербы составляют 
-меньшую часть жителей. Поэто
му сербская военщина, которая 
сейчоС стоит у власти в Юго
славии, всячески пытается за
пугать и обессилить порабощен
ные национальности. Особенно 
же тякйм преследованиям под
вергаются хорваты, которых на
считывается А1! 2 миллиона чело
век, тогда каа сербов всего лишь 
4 миллиона.

Сербские власти свирепо рас-j 
правляются с трудящимся нa'*e-j 
нием Юго.Славви. Фашистская 
диктатура каждый день бросает 
в тюрьмы десятки и сотни пред
ставителей paiочeго класса и уг
нетенных национальностей. В 
тюремных казематах и полицей
ских застеиках арестованных под 
вергают нечеловеческим пыткам.

Особенно прославилось крова
выми „подвsгaмй" начальство 
saгpeбокой (Загреб— главный го
род Хорватии) тюрьмы. В этой 
тюрьме прятки прим еняю тся ко 
всем политическим, как комму
нистам, так и членам хорват
ской национальной партии. Слу
хи об этих пытках вызывают 
крайнее возмущение ереди насе
ления. Утверждают, что заклю- 
ченеые-хорватские националисты 
Хранияович и Явор были заму
чены до смерти.

Бывшему депутату скупщины 
(палата представителей) Явору 
свечей мрожгли половые органы. 
Коммунивта Фратровича подвеши
вали головой вниз и в течение 
многих часов жгли свечей пятки.

Полиция не щадит и женщан. 
Бьют и исстязают также род
ственников арестованных, чтобы 
добиться от них желательных 
для полиции показаний. Такой 
случай произошел и с сестрой 
Храниловича, которую избивали 
несколько раз под ряд.

Пытают заключенных по ночам 
в погребе тюрьмы. Пытай произ
водят сыщики Шгефек, Голубь, 
Присояк, начальник сыскного 
отделения Рамай, начальник за
гребской полиции Бедекович и 
полицейские врачи Сяанчич и 
Форват. Эги «врача» не только 
присутствуют при пытках, но 
нередко принимают в них самое 
деятельное участие.

Так как полиция неоднократ
но доставляла в суд заключен
ных в очень тяжелом состоянии, 
то суд теперь отказался прини
мать таках подсудимых. Поэтому 
заключенных после истязаний 
держат месяцами в тюрьме, чтобы 
залечить видимые следы пыток.

Все, избавившиеся в полиции 
и потом освобожденные, должны 
давать подписку, что они ни
каким пыткам не подвергались. 
Отказавшихся дать такую под
писку д ержат в заключении и 
продолжают истязать до тех пор, 
пека не добьются этой подписки. 
Газетам строго запрещено писать 
не только о пытках, но вообще 
о судьбе арестованных.

Сильное возмущение вызвал в 
последние дни случаи в деревне 
Грашче, где скрывались бежав
шие хорватские националисты 
Бабич и Поспишил. В этой де
ревне жандармы арестовали 18 
крестьян и крестьянок, которых 
жестоко избили. Яри этом жен
щины были изнасилованы.

Данник.

ЦЕРЕМОНЯТСЯ £ К УЛАКАМ И

—  Г р-на Полом d»ep., Вер- 
ковскӧj оелсов., Kуdымк, р. 
12 гоd Р К К А  пpaзнуjтaн лу- 
нӧ мm нглын вiотaлiсӧ: 1
март кeжӧ тыртны вӧp зап- 
тан программа. Maолreнiчa 
j*edreлын ӧтiк моpтлӧ »e 
пeтны вӧpiо. M Ы нг бӧpaс жӧ 
быdӧнныс dоdrdaоiсӧ da гӧpd 
обозӧн кaiсӧ вӧpӧ. Tупiтсын.

— Гp-н Зaгapскӧj ӧконом 
учaстокiо, Kупpоскӧj eeлсов., 
Бeлajов Оeнгa-Пeтpa aчыс 
eшӧ iнвaлгid, a вӧp кepaлiс i 
пeткӧтiс 75 кубомeтpa-нri. Оз 
колгтчы сы оӧpiо i бedяьaк 
Бeлгajов Jогоp-Ӧлюкс., кӧda 
кepaлiс i пeткӧтiс стpоj 70 
кбм. da пeс 20 кбм.

Hоко, к iн  eшӧ вӧтчaс ны- 
оӧpӧ? A.

^КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ -ОСНОВА ЛИKВИ- 
■ ДAЦИИ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА

РАЗВЕРТЫВАЯ И УКРЕПЛЯЯ M AС Сбвffi^ Л ХО ЗH О E ДВИЖЕНИЕ, ОСУЩЕ
СТВИМ ЛОЗУНГ ПАРТИИ О ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССАСА. ПОД
НИМЕМ БОЕСПОСОБНОСТЬ ПАРТЯЧЕЕК, УСИЛИМ БОРЬБУ С ПРАВЫМ УКЛОНОМ!

Н ем едленно вы корче
вать  пятигорские к у 

л ац ки е гнезда
Вся беднота Пятигорского с.-с., 

Гаиаск. р. работает на лесозаго
товках, а кjлaцкия часть сидит 
дома. Некоторые кулаки с осени 
еще не выезжали ва работу. Чрез
вычайная комиссии и сельсовет 
под боком, но как будто их и 
не видят, относятся к  этому при
миренчески.

Й} лак, лишенец Мизев Ан. Вас. 
на паре лошадей вывез всего 
лишь 10 кОм.

Взять другого— подкулачника 
Мнзева Ал. Пав., он имеет 3 дома, 
3 лошадей, а за вею зиму еще 
ни разу не выежал на лесозаго
товки. Сельсовет этому, бывшему 
председателю следственной комис
сии при белых, потворствует, счи
тает его бедняком.

Темненький мужичек с исто
рическим прошлым Йолегов М. М. 
(имеет пару лошадей) в лес не 
выезжал.

Матерый кулак —  индивидуал 
Колетов Из. а л ., им ею щ ий 3-х 
лошадей, вывез всего навсего 40 
кбм.

Подкулачник, прогивоколхоз* 
ник Гагарин П. М., имеющий 
пару лошадей вывез 130 бревен 
за 3 килом., тогда как бедняки 
вывезли по 70—-80 бревен на 
расстоянии 13 килом.

.Выкорчевать нужно немедленно 
эти кулацкие гнезда и сменить 
состав с-с., работающего на руку 
кулачеству. Перо.

Бригадиры командированные 
Кудымкарским РйК‘ом, в Батин- 
ский сельсовет Кудымов, Конь- 
шин и Мальцев не ударники, а 
засони. На пленуме сельсовета 
нужно было заострить внимание 
о лесозаготовках, но .бригади
ры** вместо активного участия 
проспали в коридоре.

Едва ли такие бригадники дви
нут работу.

А. Калин.

Ряд кулаков и подкулачников, 
направленных из В.-Юсьвин- 
ского с-есвета с материалами о 
выселении их из пределов-окру
га, по непонятным причинам 
возвращаются назад для про
должения контрреволюционной 
разлагательской работы. Так, 
подкулачник Под'янов И. М. 
(дер. Федулкина, В-Юсьвинского 
с-с.) в прошлом активный дру
жинник при белых, расстрели
вавший коммунистов и в насто
ящее время антисоветски-настро- 
енный также отпущен из под 
ареста.

Этот подқулaчник в настоящем 
и в прошлом был эксплоатато- 
ром. Пользовался чужой землей 
и наемной рабочей силой, сам- 
же работал ямщиком. Повиди- 
мому для районных организаций 
всех этих материалов оказалось 
недостаточно. Под'янов в лицо 
смеется работникам сельсовета: 
„Что де взяли, я опять на сво- 
боде!“ .

Другой, явный кулак Носков 
А. С. (дер. Казаринова, В Юсь- 
винск. сельсовета), пользовав
шийся наемной рабочей силой, 
спекулировал хлебом, мясом. В 
целях маскировки произвел раз
дел своего хозяйства, вошел в 
колхоз. Сам агитиоурт против 
колхоза, но чрезвычайно тонко 
и политично. Высланный в Ку- 
дымкар, также был возвращен 
обратно.

Еще ярче проявился факт не
понятного благоволения к кула
ку Казаринову М. М. (дер. Гай- 
шор, В-Юсьвинск. с-с.). За от
крытое выступление против кол
лективизации, за разяагательскую 
работу среди бедноты, за неуп
лату индивидуального налога 
Казаринов М. М. три раза нап
равлялся в район и столько-же 
раз благополучно возвращался 
обратно. Ни огонь, ни вода не 
берут этого кулака.

И еще один, бызший предсе
датель волостной земской упра
вы при белых Под'янов Р. 3. 
(дер. Под'яновз) тоже пользует
ся чьим-то покровительством. 
Действуя чрезвычайно хитро и 
осторожно, Под'янов на словах 
целиком за политику Советской 
власти, а на деле—участвует на 
тайных собраниях с кулачеством.

Неужели всех этих материалов 
недостаточно для того, чтобы 
выселить вышеуказанных лиц и 
освободить В-Юсьвинский сель 
совет от их разлагающего вли
яния.

Прокурору нужно немедленно 
заняться вопросом отыскания 
причин такого „милостивого" 
отношения к кулакам и подку
лачникам.

А. Гладких.

Даешь тракторы!

Оpӧтны сылie кij- 
eсӧ

Кулак Сопонков сtep., Kу- 
dымкapскӧj p. Лjоп-Ӧнdpej 
вapтлӧм бedнгaкӧс Чiгaн-Гpi- 
шaӧс сы-понda, мыла мӧdыт 
пыpӧ колкозӧ.

Miлгiтсijaлӧ колӧ кутчiо- 
лыны кулaк-бepdӧ da ӧмлӧ- 
сaвны с ijӧ , мed куъa кijeзсӧ 
eз вiч ..

Hriм.

Поdкулaчнтiк
Пpedоeda-вeл Ыҗыт-Kочa 

оeлсовeтiо, Kӧч p. Kучeвaсов 
M. вӧpӧ уҗaвны вaшӧтӧ токо 
бedнотaсӧ, a кулaккeз пукa- 
лӧны гоpтaныс da оepaлыш- 
лӧны. Kучeвaсов кӧстӧ Kулaк- 
dоp, ӧтлaын ныкӧт i пipуjтӧ.

PIK, вiч,ӧт жӧ сылiо уҗсӧ.
Уҗaлiо.

Больше внимания кормам
Совнарком СССР вынес боль

шой важности постановление в 
деле улучшения животноводства.

П ри осуществлении его на 
практике, совхозы и колхозы в 
первую очередь должны прина
лечь на улучшение кормовых 
условий.

Не может быть и речи о хоро
шем молочном стаде, если это 
стадо будет получать в корм одну 
солому. Нужно провести в жизнь 
целый ряд мероприятий, которые 
обеспечили бы хозяйство в пол
ной мере кормами и кормами 
хорошего качества. Что же для 
этого нужно сделать?

Расширить посевную пло
щадь под травами

Травяной клин в севооборотах 
наших колхозов и совхозов пока 
занимает небольшой процент от 
общей посевной площади. Осо
бенно этот процент незначите
лен в южных районах Союза, 
где зачастую до сего времени 
не только коровы, но и лошади 
кормятся одной соломой.

Необходимо с этой же весны 
приналечь на увеличение пло
щади под травами,

Помимо клевера нужно долж
ное место отвести посеву вики. 
Практика показывает, что под 
травами занятой пар дает боль
ше выгоды, чем ранний пар. 
А для занятого пара как раз 
наиболее подходящая вика. По
этому колхозы и совхозы должны 
в этом же году, если не полно
стью, то часть парового поля 
отвести под посев вики. Это в 
значительной мере улучшит кор
мовые условия хозяйства.

Больше засевать корне
плодов

Колхозы особенно серьезное 
внимание должны уделить кор
неплодному клину И не только 
потому, что корнеплоды с не
большой площади дают много 
вкусного молокогонного корма. 
Ведь на первое время во мно
гих коллективных х о з я й с т в а х  
остро встает вопрос, как исполь

зовать избыток рабочих рук. Тут 
помимо расширения посева тех
нических культур, огородниче
ства, нужно значительный поле
вой клин отвести под посев кор
неплодов и картофеля. Эти куль
туры в несколько раз больше 
требуют рабочих рук, чем, ска
жем, хлеба. При чем они своим' 
хорошим урожаем отлично опла
чивают труд.

Своевременно добыть се
мена.

Как только будет установлено, 
сколько засеять в хозяйстве трав 
и корнеплодов, нужно сразу же 
принимать меры к приобрете
нию семян. В этом году с семе
нами трав не везде дело обстоит 
благополучно. Нужно добиться 
от кооперации, чтобы она уси
лила заготовку семян, и своевре
менно снабдила ими коллектив
ные и советские хозяйства.

Развернуть мелиоратив
ные работы

В нечерноземной п о л о с е  
имеются десятки миллионов гек

тар болот и сырых Лугов. Рань
ше при наличии единоличных 
крестьянских хозяйств трудно бы
ло развернуть работу в широких 
размерах по осушке и разра
ботке болот. Теперь при бурном 
росте колхозов условия меняются 
и в лучшую сторону.

Осушенное и разработанное 
болото может давать укосы сея
ных трав до 40—50 центнеров 
прекрасного сена с гектара. Та
кие укосы будут способствовать 
увеличению стада в колхозах. 
Колхозам с этого же года сле
дует приступить в широких раз
мерах к  мелиоративным работам.

На. ряду с осушкой и разра
боткой болот нужно уделить 
должное внимание и улучшению 
лугов. Большинство лугов из рук 
вон плохи. Они дают с гектара 
всего 4—5 центнеров сена. Те 
же луга могуг дать сена в 5 раз 
больше и лучшего качества.

В каждом колхозе должны 
быть силосные установки
I  Нужно сознаться, что до сего 
времени наши коллективные и 
советские хозяйства недостаток-

но уделяли внимание силосу. 
Между тем, силосованный корм 
является " о т л и ч н ы м  кормом. 
С помощью силоса можно заго
товить впрок оольшое количе
ство кормов, при чем таких кор
мов, которые зачастую зря в хо
зяйстве пропадают. Вот примеры.

В колхозе много засевается 
корнеплодов. Листья корнепло
дов хороший корм, но в зеленом 
виде их долго нельзя сохранять. 
Если же их засилосовать, то эти 
же листья можно скармливать 
зимой.

В дождливое лето и осень нет 
возможности высушить, скажем, 
клеверную атаву. Если ее не за
силосовать, теона может сгнить.

Для силоса годится и карто
фельная ботва, которая в боль
шинстве случаев гибнет без ис
пользования.

Колхозам нужно помнить, что 
силось—один из лучших рычагов 
по улучшению животноводства.

С. Силин.
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Тревога, планы лесозаготовок срываются!
НАЧАЛСЯ МАРТ МЕСЯЦ. А ЗАДАНИЕ ПО РУБНЕ ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО ЕЩЕ НА 54°|0, ПО ВОЗКЕ НА 
58°|„. ОСТАЕТСЯ МЕСЯЦ ДО РАСПУТИЦЫ. НУЖНО ПРИНЯТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ И ЛИКВИДИРО

ВАТЬ ПРОРЫВ. ВСЕ СИЛЫ, ВСЕ СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

С ЛЕСОМ ТРЕВОЖНО
Все внимание на выполнение плана лесозаготовок
С фронта ("лесозаготовок идут 

тревожные вести, планы выпол
няются преступно слабо.

Гаинский леспромхоз на 25 
февраля программу выполнил ао 
рубке дров на 60°/о, по рубке 
строя 45°/о.; по В'зке— дров— 
53°/о, строя 45°/о. Косинский 
леспромхоз по рубке дров 54°/о, 
строя 54°/о, по возке дров 41°/о, 
строя 45°/о. Кудымкарский р. 
по рубке дров задание выполнено 
на 64°/'о по строю—36°/о, по 
возке дров 96°/о и но возке строя 
на 34°/о.

Главный этап лесозаготови
тельного сезона уж е на исходе. 
Осталось сч^нь немного времени 
для того, чтобы наверстать у п у 
щенное. Нужно п р ’ явить ПОИСIИ- 
не героические усилия, чтобы 
добиться ускорения темпа 
лесозаготовок и особенно 
вывозки заготовленной дре
весины к  местам сплава.

Чтобы разрешить лесную про
грамму, которая принята прави
тельством, нужно .в наибольшей 
мере рационализировать ход ле- 
созаготовок, Заготовительные ор
ганизации оказались чрезвычайно 
слабо подготовленными к этой 
задаче. В важнейших лесозаго
товительных участках нехватает 
подсанков, не завезено керосина, 
спичек, рыбы и других потреби
тельских товаров.

Правительство дало право сель-

хого выполнения лесозаготови
тельного плана. Поэтому там, где 
исчерпаны другие способы для 
привлечения рабочей силы и 
трансаорта к лесозаготовкам и 
лесосплаву, Совнарком разрешил 
Автономным республикам и край
исполкомам вводить платную  
гужeвvю повинность.

Работа по лесозаготовкам и 
лесосплаву имеет крупное госу
дарственное значение, и местные 
советские органы должны всяче
ски способствовать тому, чтобы 
эта трудовая повинность была 
бы как можно лучше организо
вана. Разумеется, что к  этой 
трудповинности . должны в пер
вую очередь привлекаться ку
лацкие элементы.

Надо решительно покончить с 
отвратительным качеством лесо
рубочных инструментов. Плохой 
колун, скверная пила вызывают 
совершенно справедливое нарека
ние лесорубов. Плохой инстру
мент на руку нашим врагам, 
которые рады всякому случаю 
срыва хозяйственного п л а н а .  
Дальше оставлять такое поло
жение с качеств лесорубочных 
инструментов совершенно недо
пустимо.

Из ряда мест продолжают по
ступать сообщения о том, что 
Еаряды на рабочую силу не вы
полняются, что некоторые с.-со
веты не только не содействуют,

ским советам в тех местах, где но иногда и не выполняют рас
сельские сходы fпpинимaют на 
себя обязательства по заготовке 
и вывозке леса, применять' в 
нарушителям этих постановлений 
административные меры.

Недостаток рабочей сялы в 
ряде мест является причиной пло

поряженай окружных и район
ных организаций о вербовке ра
бочей силы.

С подобными нарушениями ре
волюционной законности нужно 
твердо бороться. Те советы, ко
торые не будут выполнять на-

Соpeвиуjтчӧны
Уждлiооeз jaбоpовкa плот- 

бiшшоiо (Гaiнскӧj p.) гiж iсӧ 
сотсiaлAо-siчeскӧj dоговоp не
равны da пeткӧтны пeс 19 
вӧлӧн 600 кep. Tыpтны eтӧ 
зadaftнюсӧ вiотaлiсӧ 7 лунӧн. 
Kытсӧвтiсӧ aс-оӧpaныс вӧт- 
чыны уҗaлiооeзӧс „Ужaнхja* 
плотбiшшeвлiо. Mӧddeт вiо- 
тaлiсӧ: тыpтaм-пӧ быdӧс ноp- 
мaсӧ 1 март кeжӧ.

Jaбоpовсa jонa кутчiоiсӧуҗ- 
бepdӧ, зadaнгtte тыpтiсӧ 125°/о 
— пeткӧтiсӧ 750 кep.

В. Сысолe^iн.

Возчики и лесорубы плотби- 
щa „Ябоpовкa* и „JIоптaшяp* 
(Гайаского р.) на 3-ийзaeм инду
стриализации подписались на 
240 р. (по пять рублей каждый).

Вызывают последовать своему 
примеру Мокорский участок.

В. Сысолетин.

ряды на рабочую силу, нужно 
привлекать к ответственности. 
Распоряжения органов труда, ка
сающиеся рабочей силы, должны 
безоговорочно выполняться всеми 
исполкомами и советами.

Ближайшие дни п недели явля
ются решающими на лесозагото
вительном фронте. В интересах 
всего народного хозяйства пар
тия и правительство требуют от 
всех советских и хозяйственных 
органов, особенно в районах и 
местах лесозатовок, исключитель
ных усилии к тому чтобы на 
100®/о выполнить задание по 
заготовкам, вывозке и сплаву 
леса.

Партийные организации, сель
ские советы, не должны ослаб
лять ни на один день, ни на 
один час своего внимания к 
этому важнейшему участку хо
зяйственного фронта.

Халатность здесь, или прямое вреди
тельство?

На плотбяще „Ужанье", Га- 
инского лесозаготовительного уча
стка вывезено уже до 4 тысяч 
строевого лесу. Весь этот лес 
epaэу же скатывается на лед.

В конце января вода в неко
торых местах замерзла до дна. 
Нужно было тотчас же прорубить 
лед, чтобы пропустить воду. 
Куреньщак и находящаяся там 
бригада не раз сообщали об этом 
в Гаи некую леспромартель .Мол
ния*, призжал и техрук артели, 
но всетаки срочных мер не при
няли.

Только 12 февраля, когда все 
плотбище было затоплено водой, 
артель выслала рабочих, чтобы 
прорубить лед, теперь нужно по
тратить тысячи, тогда как вся 
эта работа при своевременном 
исполнении стоила 5-6 десятков 
рублей. Плюс к этому затопило 
2 ряда бревен, которые примерз
ли ко льду и при весеннем по
ловодья останутся на дне.

Нужно немедленно расследо
вать это дело и привлечь винов
ных к ответственности.

С. и Ф .

Бӧpоatьaныс жё
кieeӧ

Плотбiшчe Jaбоpовкaын 
(Гaiнскӧj p.) стpоiтӧмaо бa- 
бapaк, da eз сулaв i мjоeч, 
jуpыс быdӧс кiооiс-Hri. Пыщ- 
кaс оз туj овны, потолокоiс 
пыp муыс кiооӧ, оiннeз уvгӧн 
тыpтӧ.

Поd суd-тaj колӧ зeтны 
сeтщӧм стpоiтюллeсӧ.

Пiлa.

Задерживает рабо
чих.

Kуpeныцик Kудымкapского уч- 
лeсupомхозa, Kувннского участ
ка Караваев вместо того, чтобы 
приходить на плотбище в 10-12 
час. дня,— приходит в 3 часа. 
Рабочим приходится ждать по 
нескольку часов. Иногда придет 
в стельку пьяный и только тор
мозит работу.

Дон.

Праздник отметили 
субботником

Гр-не Загарского эконом уча
стка, Купросского сельсовета, 
Юсьвинекого р-на в день 12-ти 
летия РККА мобилизовали всю 
трудоспособную силу и устроили 
субботник—работали на лесоза
готовках. Из заработанной суммы 
50°/о вкладывают в фонд оборо
ны страны.

А. Калин.

Maeлieнхiчa кeжӧ 
вӧpie Нте neтны
Быdӧс уҗaлiооeз Гaiнскӧj 

вор зaптaн учaстокiо пeткӧ- 
тiсӧ постановление, мed 
ӧтiк моpт мaолeььiчa лe&e- 
лын eз пeт вӧpiо.

Kуч, мaолeнгiчa понdaсӧ 
уҗaвны вӧpын, тыpтны плaн- 
нeз.

В. С.

Селькоры, пишите о подго
товке к сплавной кампании.

Внимание кулы урнобы товому обслуживанию совхозов и колхоовКультурно-бытовое и медицин- | 
ское обслуживание совхозов и 
колхозов поставлено из рук рук 
вон плохо. Наша деревня всегда 
испытывала громадную потреб
ность в различных культурно 
бытовых учреждениях. Быстрое 
развертывание колхозного дви
жения, появление новых круп
ных совхозов еще более усилило 
потребность в школах и боль
ницах.

Только недавно во многих сов
хозах были созданы пункты пер
вой помощи. Эта лечебная ор
ганизация давно уже себя пере
росла

В ряде мест при зерновых сов
хозах отсутствуют даже и эти 
признаки лечебного учреждения. 
Заболевшего рабочего совхоза 
приходится, подчас, завозить за 
много десятков километров до 
ближайшей участковой больни
цы. Естественно, что даже в эк
стренных случаях не удается при 
бегать к помощи столь отдален
ных от совхозов больниц

Улучшить лечебное обслужи 
вание сотен тысяч рабочих сов
хозов можно будет лишь путем 
нового строительства больниц 
и амбулаторий.

Правительство не могло прой
ти мимо такого положения и 
оно обратило внимание, в ча
стности, и мелких исполкомов 
на недопустимость оставления 
şовхозов и крупных колхозов, в

смысле оказания медицинской 
помощи, в том беспризорном 
состоянии, в котором они нахо
дятся до сих пор. В этом году 
правительство РСФСР решило 
сделать первый шаг и, по зада
нию Совнаркома. Совхозцентр 
и Зернотрест должны в РСФСР 
построить 58 новых амбулато
рий и 38 больниц.
На это дело будет затрачено 
около 5 милл. рублей.

Эти новые советские больницы 
и амбулатории должны будут 
удовлетворить потребности наи
более крупных совхозов, в то же 
время они станут постепенно 
опорными лечебными пунктами 
для окружающих селений.

Если совхозы в этом году 
добьются решительного улучше
ния своего медицинского обслу
живания, то в отношении даже 
крупных колхозов в ряде мест 
положение было еще более пла
чевное. Внедрение медицины в 
районы сплошной коллективи
зации стало делом сегодняшнего 
дня. На те 15 милл рублей, ко
торые выделяются крупным кол
хозам, будет построено 59 но
вых больниц и 163 амбулатории.

Перед совхозами и колхозами 
стоят чрезвычайно важные поли

тические задачи—это сбор обоб
ществленных семенных фондов, 
обобществление животноводства, 
подготовка и ремонт с.-х. инвен
таря. Все это бесспорно. Однако, 
трудно себе представить нор
мальное развитие такого колхоза 
или совхоза, который не имел 
бы школы, амбулатории, детских 
ясель или других культурно быто
вых учреждений. Все это является 
неот'емлемой частьюобщего дела 
социалистического переустрой
ства деревни.

В текущем году местными ис
полкомами и Колхозцентром бу
дет развернуто строительство 
широкой сети социально-быто- 
учрежпений Средства на это 
строительство должны быть на
правлены, по преимуществу, в 
районы сплошной коллективиза
ции. Амбулатории, школы, ясли 
—за счет государственных кре
дитов—мы должны строить рань
ше всего в крупных и образцо
вых колхозах.

Особое беспокойство проле
тарской общественности должно 
вызвать то обстоятельство, что 
совхозы и колхозы совершенно 
не подготовлены к выполнению 
директив правительства отведе
нии, начиная с 1930—31 г. все
общего обязательного обучения

для детей 8 ми летнего возраста. 
Чтобы осуществить всеобщее обя
зательное обучение в совхозах 
и колхозах потребуется увели
чить число школ с таким расче
том, чтобы они могли вместить
430.000 новых школьников. Для 
этого поишлось бы затратить 
около 95 милл. рублей. Ни гос
бюджет, ии местные исполкомы 
не смогут выделить таких средств. 
Нужно будет обратить серьезное 
внимание на большую нагрузку 
существующих школ, на расши
рение двусменных занятий, ис
пользовать также под школьные 
нужды помещения религиозных 
культов и т. п.

По тому минимальному госу
дарственному плану, который 
принят Совнаркомом РСФСР, в 
этом году при колхозах будут 
построены новые школы, вме
стимостью в 105.000 учащихся, 
что обойдется в 29 милл. рублей. 
Львиная доля этих средств будет 
направлена в крупнейшие с-х 
районы, где наиболее высок уро
вень коллективизации.

Кроме этих государственных 
кредитов на местах имеются боль
шие возможности для мобилиза
ции собственных рессурсов кол
хозного населения. Эти средства

будут содействовать расширению 
плана строительства школ, кото
рый принят в настоящее время 
правительством. Этому должны 
содействовать исключительные 
льготы, которые предоставляются 
всем, кто пожелает проявить ини
циативу в деле школьного стро
ительства.

Те колхозы, которые окажутся 
неудовлетворенными должны са
ми мобилизовать средства и об
щественную активность вокруг 
школьного строительства.

Деревенские школы повышен
ного типа будут по преимуще
ству обслуживать детей рабочих 
совхозов, затем и население кол
лективного сектора данного села.

Надо теперь же подумать о 
том, чтобы раззернуть в круп
ных колхозах сеть детских яслей, 
домов и площадок. Из государ 
ственных источников на это дело 
будет выделено 2,5 милл. руб. 
Опыт показал, что все эти дош 
кольные учреждения очень бы
стро прививаются и являются 
действительной ячейкой нового 
быта в нашей деровне.

Одновременно с развертыва
нием и расширением обобще
ствленного сельского хозяйства 
мы должны с той же энергией 
и настойчивостью расширять и 
улучшать культурное и бытовое 
обслуживание многомиллионно
го населения совхозов и колхо
зов. Л1. Шейнин.



Стр. 4. „Гӧpiо" (пахарь). Ns 24 (325).

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ОТВЕТСТВЕННОЙ И Н Т Е
СЕЗОН ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ ПРОХОДИТ, А НА ЛИКПУНКТАХ ОБУ
ЧАЕТСЯ ТОЛЬКО 75°/0 НЕГРАМОТНЫХ, НАМЕЧЕННЫЕ ПО ПЛАНУ. СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПРОХОДИТ СЛАБО, ДОГОВОРА НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Надо удесятерить темпы и наверстать упущ енное!
УСИЛИТЬ ТЕМПЫ РАБОТЫ.

До сих пор работа по ливвид. 
неграмотности проходит слабо и 
ни в какой степени не обеспе
чивает выполнение плана.

Что мы имеем на сегодняшний 
день? Обучается всего 12602 че
ловека или 75°/о к еадааию. Но 
отдельным р м охват обучением 
распррдетяется так: Кудам кар
ский 35%, Юсьвинский 82%, 
Ночевский 75° о, К>свнски8 55% 
и Гаинский 38%

Социалистическое соревнование 
в работе почти отсутствует, а 
имеющиеся договора не проверя
ются. Окрпр с, которому пору
чена проверка договора кудым- 
кареких работников просв^щ еия 
с юрлинскими, договор эт т ни 
разу не проверил. Не проверил 
выполнение договоров между рай- 
комолама и (Hpужsомол. Hvжно 
сказать, что договора выполня
ются чрезвычайно слабо.

Надо немедленно, в ближай
шие дни проверить все заклю
ченные на социалистическое со
ревнование договора и резуль
таты проверки опубликовать в 
газ. „Гэрись*.

С материальным обесш чением 
школ и групп дело обстоит очень 
пл»хо. Райисполкомы все сред
ства, собранные с./советами, за
брали себе, не оставив для школ 
и групп ви одного р}бля даже 
на керосин. Школы в группы 
сидят без огня, в холоде, а день
ги в РИК'ах л^жат.

Внимание общественности во
круг выпусков обученных не 
мобилизуется, а это чрезвычайно 
важно Ведь мы «слепого» чело

века переделываем на „зрячего 
это целое с.бытие, это великий 
правдник в жизни обученного. 
Вокруг каждого выпуска необхо
димо м бялизпвать внимание всей 
общественности, превращать день 
выпуска в большой торжествен
ный праздник. для всей обще
ственности и, главным образом, 
для выпускаемых. ЦБ этот девь 
выпускники должны показать се
бя, приложить свою грамоту, 
энергию и инициативу к худо
жественному оформлению празд
ника.

Перевод школ и групп л./не
грамотности на рельсы агролик
без похода проходит преступно
слабо. Райкомиссии и РИК‘и не 
обращают на это дело никакого 
внимания. P-iйкомиссии должны 
срочно дать по всем шкодам и 
группам л./неграмотности про
граммы ликвидации агронегра
мотности с тем, чтобы школы и 
группы включили эту работу в 
основную программу.

При вы пукa i, ликвидацию
агронегрвмотаости необходимо 
иметь ввиду и выпускать из 
л./пувьта, только тех, которые 
лиевидироняли не только свою 
техническую, но и агрономиче
скую неграмотность.

Времени осталось очень мало. 
Сезон проходит. Надо удесятерить 
внимание и темпы своей работы 
всем окр и районным организа
циям и план по# л./неграмотно
сти выполнить.

Петухов.

Вӧтчӧ сы оӧpӧ
Гp-нгiн dоjӧrовскӧj о-сов, 

Jуовiнскӧj р. Jaкiмов Вaоiл- 
Опою луннeянaс уҗaлӧ вӧp 
заптан уҗын, a pытнaс вeт- 
чылӧ Пiкaн dep. (гоpтоaюaс 
8 кiлом.) вeлӧтын tteгpaмот- 
нӧjjeзӧс. Вeлӧтӧ 36 моpтӧс.

Mукӧd кулгтapмejeтсeз вeт- 
чӧ сы-оӧpӧ.

Вeлjсовeт уяӧ
Оddӧн умӧлa локтӧны jьiк- 

пунтлӧ вeлӧтчiооeз Вiл-конaн 
dep., TpaпeпiHriковскбj о-сов., 
(Kуdымкapскӧj р.), а оeлсо- 
вeт i п.ap оз кep. JЪiкпунт 
уҗaлӧ кып. оуpaс, кып, кужӧ.

Сajмӧтны колӧ оeлrсовeтсӧ, 
мed тӧdiс жӧ, мыj сы-гӧгӧp 
кepоӧ. ШколгHriк.

Создать командные кадры РККА!

К набору в военные ш колы.

Где же выводы?
М'сяц-полтоpa тому назад бы

ло поставлено на ноги все обще
ственное мнение округа по про
верке работы всех особых ко
миссий, шт абов ,  учреждений, 
ликпунктов, вплоть до работы 
отдельных культармейце.в. А ка
кой вывод сделан иэ работ тех 
бригад, которые добросовестно об- 
слеоовали ire  ввенья и непосред
ственную работу ликвидацию не
грамотности, представив богатей
ший материал в Окрподитпрос- 
вет? Решительно— ничего. Хва
тись сейчас, так и материалов 
не найдешь, не так ли тов. Пе
тухов? А ведь масса культармей- 
цев, бригадиров просвещенцев и 
комсомольцев ждет? Когда же 
политпросвет раскачается и сде
лает то чего он обещал?

Закончившийся 27-го февраля 
п л е н у м  Окружного Комитета 
ВКП(б) при разрешении вопроса 
подготовки кадров, уделил также 
немалое внимание вопросу под
готовки командных кадров Крас
ной армии, роль которых в деле 
строительства вюруженных сил 
не меньшая, чем значение кад
ров в деле реконструкции нашего 
народного хозяйства.

Б период гражданской войны 
командные кадры Красной армии 
отбирались, закалялись, росли и 
крепли в боях. В период мирной 
передышки этот командный со
став был подвергнут дальнейше
му отбору, качественному улуч
шению и поднятию и расшире
нию его политических и воен
ных внаний. «К настоящему вре
мени Красная армия обладает 
подготовленным и политически 
устойчивым начальствующим со
ставом, вполне обеспечивающим 
боеспособность армии, как ору
дия пролетарской диктатуры».

Военное дело не стоит на ме
сте. Военная техника непрерывно 
развивается и совершенствуется. 
Этот рост техники осложняет все 
военное дело в целом и пред'яв- 
ляет к нашим командным кадрам 
более повышенные требования.

В силу этих обстоятельств 
очередные ежегодные комплекто
вания наших нормальных воен
ных школ ежегодно предъявляют 
все более повышенные требова
ния в подборе и подготовке кан
дидатов в военные шкоды.

06‘явленная вербовочная кам
пания в ВУЗ'и, приобретает осо
бое значение еще и в силу на
ступления нового периода обо
стрения отношений между капи

талистическим миром и страной 
стрмощегося социализма содной 
стороны, и, обострения классовой 
борьбы внутри страны, в силу 
колоссального роста индустриали
зации и коллективизации с./хов., 
поставивших в порядок дня ли
квидацию кулака, как класса.

В этой году ны ставим зада
чу дать в школы вполне полно
ценный в 'социальном и каче
ственном отношении контингент. 
Мы должны дать в школы не 
менее 6О0/'# членов и кандида
тов ВКП(б) и ВЛКСМ и не менее 
80% бедняков, батраков и кол
хозников.

Прошлогодняя вербовочная кам
пания дала неудовлетворительный 
контингент, как в социальном 
отношении, так и по грамотно
сти. Это положение необходимо 
учесть при вербовке в текущем 
году. Надо взять такой тема в 
вербовке, чтобы в марте в основ
ном работу по вербовке закон
чить и приступить к подготовке 
отобранных кандидатов. Органы 
народного образования должны 
сейчас же проработать вопрос о 
проведении шестимесячных под
готовительных курсов для этих 
кандидатов. Перед всеми партий
ными, советскими и обществен
ными организациями и вербовоч
ными комиссиями в районах 
стоит задача— отобрать лучших 
и преданных делу рабочего клас
са кандидатов, ни в коем случае 
не донуская проникновения в 
шкоды классово-чуждых элемен
тов. В дело вербовки я отбора 
кандидатов нужно максимально 
втянуть комсомол и осоавнахим- 
ские организации.

Ш ’Н.

ИСТОРИЯ одной комичны

В странах капитализма
Волна враждебности против СССР растет

Бешеная тоaвля Советского На почве экономического кри- 
союза капиталистический миром зиса обостряются одновременно 
продолжается с неослабевающей ! и империалистические противо- 
силой. К вою, поднятому бур-1 речия между главнейшими хищ- 
жуазией Франции, Германии, I никами, противоречия, вызван-
Англии и Польши, присоедини
лась и мелкая свора. Пущены в 
ход ложь и клевета, обман и 
провокация. Даже папа римский 
двинусля в поход против нашего 
пролетарского государства и не 
поскупился на самую гнусную 
ложь о стране строящегося соц 
иализма. Стараются изо всех сил 
и социал-фашисты, которые так
же не остановливаются перед 
самой низкопробной ложью, 
стремясь опорочить наше про
летарское государство.

Главнейшие капиталистические 
страны находятся сейчас в состо
янии углубленного хозяйствен
ного кризиса. Так называемая 
„стабилизация" (упрочение,) ка
питализма разшатывается все 
больше. Особенно важное зна
чение имеет продолжающееся 
обострение экономического кри
зиса в такой могущественной 
стране капитала, как Америка 
На почве кризиса, нарастает, 
вздымаясь все выше и выше, 
революционная волна рабочего 
движения. Эта волна в неко
торых странах может перерасти 
в любую минуту в непосредст-

ные борьбою за рынки сбыта и 
источники сырья.

Такова совокупность обста
новки во всем капиталистиче
ском стане. Но за последние 
месяца, в связи с бурным раз
махом индустриализации и кол 
лективизации сельского хозяй
ства в Советском союзе, мы на
блюдаем особый взрыв ярости 
у заправил капиталистического 
мира. В парламентах, в печати, 
на митингах, собраниях и в заяв
лениях руководящих политиче
ских дельцов мы стали встречать 
такого рода речи: „Социалисти
ческое строительство , в СССР и 
выкорчевывание последних кор 
ней капитализма в эгой стране 
путем ликвидации кулачества 
как класса окончательно закры
вает советский рынок для между
народного капитала и в  то же 
время лишает капитал послед
ней оперы для возобновления 
вооруженной интеревенции про
тив Советского союза."

Капиталисты хотят сорвать со 
циалистическое строительство в 
СССР и путем восстановления 
капитализма открыть обширный

венно революционную обстанов- советский рынок для междуна
ку, когда трудящиеся массы долж
ны будут взять власть в свей 
руки.

родного капитала. Они хотят 
подавить революционное рабо
чее движение в странах капита

ла и удушить национально-осво
бодительное движение в коло
ниях.

Капиталисты мечтают одним 
ударом убить двух зайцев: изба
виться от надвигающейся рево
люционной волны и в то же 
время залечить свои собствен
ные экономические раны путем 
дележа советского рынка.

В такой обстановке бошеной 
травли против СССР, поднятой 
всеми капиталистическими стра
нами, трудящимся мессам Союза 
надо продолжать с большей 
энергией свою социалистическую 
стройку, свою работу по укреп
лению обороны страны, чтобы 
в случай необходимости дать 
врагу достойный стпор. Наша 
страна крепка внутри и во-вне. 
Внутри она крепка пламенным 
порывом масс к осуществлению 
социалистического строительства 
в городе и деревне—железной 
спайкой революционных рядов 
рабочих и крестьян и их непрек
лонной решимостью дать отпор 
классовому врагу; во-вне наше 
пролетарское государство силь
но братским сочувствием к нам 
со стороны десятков миллио
нов пролетариев, которые в 
нужную минуту сумеют дать по 
рукам зарвавшемуся классовому 
врагу.

Страна, строящая социализм, 
упорно желает мира, но если 
на нее нападут, она сумеет дать 
отпор.

Недавно я читала описание, 
как организовалась 10 лет тому 
назад в Пензенской губернии 
коммуна „Красный Октябрь", 
Задумали несколько к р е с т ь я н  
устроить коммуну. Меж собой 
потолковали, а женам не раз‘- 
яснили толком, в чем дело: по- 
старинке считали, что жены, не 
рассуждая, должны мужу поко
ряться. Приходит мужик домой 
и говорит жене: „Баба, соби
райся, на той неделе отсюда 
уедем".

„Куда?"—спрашивает удивлен
ная жена.

„Да вот, коммуну организо
вали. Коллективно жить будем".

Жена начинает ругаться:

Понемногу, однако, стали жен
щины втягиваться ь работу, уста
навливать очередь для работы 
по кухне, по дойке коров, по 
птицами проч. А все им кажется, 
что об'едают их другие. Старые 
привычки крепко и долго дер
жали еще в своей власти. Неко
торые старались нет—нет, а ута
щить какой кусок из общего кот
ла послаще, чтобы потихоньку 
покормить мужа и детей.

Долго не могли приучиться 
беречь общественное имущество: 
не свое де. То посуду перебьют 
то лопаты, грабли б р о с я т  
поле...

— „Да ты ошалел, что ли? И 
так я измучилась. Ребята голы, 
голодные. И так стены одни 
остались, а ты хочешь и их „за
губить"... Что б разорвало вашу 
коммуну"!...

Мужики отстроили дом. С ру
ганью, со слезами перетащили 
туда хозяйки свои пожитки. Му
жики собирают собрания, обсуж
дают дела, а женщины jмолчaт, 
злятся.

Надо было артельный обед ва
рить. Только кое-кто из женщин 
согласился за стряпню принять
ся, а некоторые по неделе и 
больше в столовую не ходили, 
у кого несколько запаса из дома 
оставалось. Время не ждет. Ра
ботать стали понемногу. Рабо
тают, а все тоскуют по родным 
углам. Плачут. Ругаются между 
собой. Некоторые мужики не 
выдержали, ушли из коммуны: 
жена житья не давала.

Сначала молчали на собра
ниях, потом постепенно стал ж 
втягиваться. Если же заденет за 
живое, подымут крик, хотят пе
рекричать друг друга. Голосо
вать не умели и не хотели. По
том понемногу стали привыкать. 
Сначала не знает, за что она 
голосует, на мужа глядит—как 
он, потом стали разбираться...

Постепенно коммуна перевос ̂  
питала их. Из бессознательных 
темных женщин стали они соз 
нательными членами коммунь: 
понимающими за что они бс > 
рются, умеющими работать п Ц  
общему плану, организованно! 
помогая друг другу.

Коммуна принесла им гpомaд-i ,< 
ное облегчение, разгрузила от 
значительной части домашней
работы, дала возможность им ^
подучиться, разумно воспитывать 
своих ребят, вести общественную 
работу.

„Красный Октябрь" организо
вывался 10 лет тому назад. T © i%  
очень темны были крестьянки 

Н. К. КрупсканЩ
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ЛИСТОК РКИ

ПОД КОНТРОЛЬ И КРИТИКУ МАСС
На свежую воду

Вскрывайте кооперативные непорядки
Легкая кавалерия комсомола 

сообщает, что в Кудымкарском
О.П. разценки на товары произ
водятся в рабочие часы, торговля 
ив ва этого останавливается и 
покупатель должен ожидать, по 
часам Еыстаивая у прилавка. 
Так например было 16 февраля 
в отд. готового платья.

Частенько бывает и так, что 
не довешивают купленный товар, 
отпускают без очереди. Придет 
знакомый через головы других 
купит нужное и уходит, а ос
тальная публика стоит и возму
щается.

Эти непорядки должны быть 
изжиты.

Наблюдающий.

Пристроился неза
метно

Бывш. предправдения 
ского 0. П. (Куд. р-на) Шзлгия 
был снят с работы и отдан под 
суд, как подкулачник, за срыв 
хлебозаготовок.

Теперь он устроился в Потреб
союзе, живет себе припеваючи и 
в ус ие дует. Думал в одно 
время постуаить в колхоз, а те
перь видимо махнул на все это 
рукой и в феврале продал послед
нюю корову.

Снять нужно этого подкулач
ника е работы, а суду ускорить 
дело слушанием.

Свой.

Заготовки в тене
тах волокиты.

Со сдачей второстепенных ви
дов* заготовок дело поставлено из 
рук вон плохо. Кооперации тряп
ку сдают Госторгу под времен
ные квитанции (пишутся не кви
танции, а частные раепяски). 
Эти квитанции обмениваются 
спустя неделю, две и больше. В 
общем оформление длится меся
цами.

Но это еще не все. Иногда ив 
Госторговсках складов часть сдан
ной тряаки куда-то улетучава 
еется. Так наирямер Кудымкар- 
ское ОЛ. под расписку сдавало 
,196,5 кг. тряаки, а квитанцию 
(за № 47) получает т о л ь к о  
на 174,5 кг. В чем дело? Не 

Хватает 22 гг.!
Вырвать нужно с корнем во

локиту и взгреть кого следует за 
^Надувательство. Кривощеков.

Кто ему покрови
тельствует?

Индивидуал и лишенец Брат
чиков П. Я. до сих пор служат 
в Окрселькредеоюзе, несмотря на 
то, что ес?ь постановления бед
няцких и профсоюзных собраний 
с требованием о его выселении, 
как вредного и чуждого элемента.

За невыезд на лесозаготовки 
Братчикову наложен штраф в 
сумме 600 руб., но почему-то 
штраф по настоящий деаь не 
взыскан. Еау было предложено 
вывести 200 кубм., а вывез 
всего 29 кбм. дров.

Чем это об‘яснять, кто здесь 
потворствует лишенцу?

По своим до знако
мым

На складах же потребсоюза 
распределяются некоторые товары 
по своим да знакомым. Так, член 
правления окрпотребсоюза т. По
номарев и Meлeiии (Кудымкар. 
П. 0.) готовые платья распре
делили женам ответственных ра
ботников. Когда платья привезли 
в лавку, то лучшие сpasу ока
зались под прилавком с имен
ными ярлычками.

РКИ, загляна, может быть еще 
кое-что они также распределяют.

— Пipуjтӧ пpiкaшшiк Hголr- 
eiнскӧj лaвкaiо (djeмiнскӧj
о-с., Kуdымкapскӧj p.) ОVip 
мукӧd-пыpэaс быdсa лунӧн 
вidчiоӧ, a пpiкaшшiк Полуj- 
aнов оз i мытчiолы.

ПpaвлeнrHrо кылaн?
Чep.
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Гостоpговскиe утильщики запутались в ӧумaжном утиле

Haвхоннӧjсӧ вузaлӧ
Jукэejов посadын, Kӧч p. 

уҗaлӧ стpоiue/ънӧj deоa-внгiк 
Зубов Вaоiл Ӧнdpej, кӧda 
коjӧ ӧт-мӧdӧpӧ кaвrоннӧj jмуiп- 
чeство. Ӧгi лунӧ Гaгapiн Iв. 
Iв.-лӧ вузaлӧм кipпiч, кӧdӧ 
вajiсӧ Jукзejозsжӧj школa- 
понda, da ӧтлaын сычӧт пон- 
dӧмaо пipуjгны—jуны кipпiч- 
понda боэтӧм deнтгaсӧ.

Буp кaъeннӧj deнrгaвлaс 
пipуjтны, кокнriтa dзнrгa сiв, 
шedӧ. Mӧdпыpiо бора Зубов 
сijӧ жӧ кepӧм: вузaлӧм тpd- 
сaпӧ пуӧм вi.

Kужӧ сija кокнгiтa коpмaн- 
нeсӧ тыpтны. Стpоiхeлство 
уҗ нуӧтaн пpaвлeлнго, вiв,ӧт 
уҗсӧ deоa-eнгiкытлiо.

Пeкaс.

Напутал к уехал.
Бывший председатель Изан- 

чичского с./совета. Гайаского р. 
Чагин Гр. Як., когда в 1928-29 
году работал в с./созете, прини
мал дензги в уплату сельхоз
налога, страх>н га, по 3-му зай
му индустриальная и по дру
гим видам платежей. К делу от
носился халатно, никуда не за
писывал. В настоящее время Ча- 
гян уехал работать в РИК, а 
дела окончательно так и не сдал. 
У граждан по с часкам числится 
недоимка, а когда выsовeшь и 
спросишь, она отвечают, что 
платил тоз. Чагияу.

Райисполкому нужно привлечь 
Чагана за халатность к ответ
ственности.

Перо №  86.

dыp-ja eшӧ понdaсӧ 
кулaксӧ сajлaвны?

dieоa-iнгiк Фipсов Опонr-Jо- 
гоp боpd-увтын олӧ кулак 
Aнфaлов Г piшa-Miкaj (Kӧч 
р., Отопковскӧj оeлrсов.). Вiз.ӧ 
сija кык вӧв, а вӧp зaптaнi- 
нӧ eз-нa пeтaв. Оeлсовeтiо 
пpedоeda-вeл оiн-оз,ын кулак 
олӧ, a нrвкiн сылӧ шы оз оeт. 
Фipсов пaтгepуjтӧ eтa кулaк- 
оpdын, ооjӧ, jуӧ сылiо, пped- 
оedaхeлыткӧт ӧтdоp кepӧны, 
сijӧн жӧ i кулак Aнфaлов 
оылӧмӧн олӧ.

PIK, кутчiолы жӧ быdӧн- 
ныс бepdӧ.

Пjлa.

Прекратите пьянство
В Лeс*устпpомс:юзe работают 

ссыльные, которые во время за
нятий зачастую занимаются пьян
ством. Собираются они иногда и 
по вечерам, заберутся к сторо
жихе и устраивают оргии.

И8веетно«ли это администра
ции? А. М.-

— УЧӧ Осоaвiaкiмскӧj ja - 
чejкa Meлгукiнскӧj оeлсов., 
Jуовiнскӧj p. Jaчejкaaс пped- 
оeda^e/vыс вeлӧтiо Стоpо- 
жeвa A. 3., кӧda eшӧ чугь- 
чун»ӧ eз вaчкы.

Сajмӧтны сijӧ колӧ.
Око.

Вымести ч у ж д ы х  элементов из соваппарата

 ̂ ОДЕРНУТЬ ЗАРВАВШИХСЯ
Председатель Верховского сель

совета, tiудuмsapсsого района 
Бормотоз М., член партии, со
вершенно потерял классовое чутье. 
Под влиянием жены и всей своей 
кулацкой родни, Бормотоз не от
правляет кулакоз на лесозаго
товки.

Другой член партии Мзхоно- 
шин К. И. (дер. Г р и ш и н а ,
В.-Юсьв. с./с.) перед вступлением 
в колхоз зарезал корову. В кол
хоз вступил только под угрозой 
исключения его из партии. Вся 
его семья настроена против кол
лективизации. Работая на коопе
ративной работе в Верх-Юсьве, 
он не проявлял классовой чут
кости по отношению к  бедноте. 
„Нет хлеба для пайка"— заявлял 
бедноте Мехоношин, зато с а м  
всегда имел кооперативный хлеб 
для собственных потребностей.

Хозяйственное обраетание Мехе- 
ношина настолько приковало его 
к своему хозяйству, что он от
казался ехать на кооперативную 
работу в одан из северных рай» 
онов. И только под угрозой ис
ключения из партия, Меюношин 
принужден был отправиться на 
север— налаживать кооператив
ную работу.

Бормотов, повидимому, уже ни 
в какой степени не дорожит пар
тийным билетом. Этот член пар» 
тии открыто проводит анти-со- 
ветскую политику. Мехоношин 
еще цепляется за партию. Воз
можность исключения, заставляет 
его еще подчиняться решениям 
партии, но в основе этого лежи 
простое шкурничество.

Нужно проверить этих комму
нистов кому следует.

А. Гладких.

Вaшӧтны сijӧ кол- 
козie

Kьn. сija ныpсӧ оуjыштӧм 
колкозӧ Hхeшaтajов Jогоp-Mi- 
шaыс? (Kaлiнш dep., Kapaсов- 
скӧj оerьсов., Jуовiнскӧj p.) 
Пыp ӧксплоaхipуjтӧ бedно- 
тaсӧ, кӧpкӧоa тоpгӧвӧj-пijaн
оз-нгi буp оӧлӧмоaл гiжоы 
колкозӧ. Ӧ нi-fti Hreшaтajов 
вузaлiс вapтaн мaшiнa пpiво- 
dӧн, кepку, кык мӧс, "б о с , 

вузaлiс кӧзыс оу.
Вaшӧтны-тaj сijӧ колӧ вa- 

жын-нri колкозэiс da поd суd 
оeтны.

Kолкознdккeз.

Kосинскиe делегат
ки, откликнитесь.
Делегатки дер. Абрамовой, 

Косин, р. постановили собрать 
1000 кг. утильсырья и в по
рядке соц. соревнования вызы
вают последовать своему приме
ру делегаток с. Косы.

А нука, кто больше соберет?
Панова.

■ ■ ■■ ■■ *•
Кутны СIJО божоъ- 

ъiс
Ручоа лукавжык кулак Jeпa- 

нов dep., Kapбaсовскӧj оел- 
сов., Kуd. р. Гулajов К . I, 
Med н»е шedны iftd iв idуaл- 
нӧj обложeнrHrо увтӧ, daк бьi- 
dӧс коjiс ӧт-мӧdӧpӧ aсоiс iмущ- 
чeствосӧ. Вузaлiс ку jiм  мӧс 
da i вЗв, куч, гожум ӧкслло- 
a^ipуjтiс бedнотaсӧ.

Оелсовет, он aчды, тыdaлЗ, 
оiн-оч,оiт кулaксӧ, aл i нapошко 
сijӧ сajӧвтaн?

Kолкозrrtiк.

Вычистить их из 
колхоза.

В JIопaнский колхоз, Юрдии- 
ского р. каким то образок про
лезли кулаки-белобандаты Дур- 
синов Аф. Ром., Болчев Пав. Вас., 
Бодчев Петр Вас. и Дурсинох 
Андр. Тим. 2-ой.

Вымести нужно их из колхозу 
железной метлой.

Чужой.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
К-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета

с. Кудымкар. Ns 7 . 27 января.
На основании постановления 

ЕЦИК и СНК от 28/6-26 г. об 
утверждении положения об из
дании обязательных псстановле
ний (с. п. № 39. ст. 304-27), пост- 
СНК от 20/1-29 г. (с п № 20 ст. 
224-29 г.) и пост. СНК от П /5-29 г.
(с. п. № 39 ст 403-29 г.), о ме
рах ограничения продажи спирт
ных напитков Коми-Пермяцкий 
Окружной Исполн. Комитет ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Воспретить пропажу хлеб
ного вина (водки) ликеров, на
стоек, коньяка и других р с я к о г о  
рода спиртных напитков в бу
фетах, театрах, клубах, кинемато
графах и других культурно-про
светительных учреждениях, а так 
же в местах массовых народных 
гуляний.

Продажа водки и водочных 
изделий воспрещается так-же в 
закусочных и столовых обще
ственного питания, как гссударст., 
кооперативных так и в частных.

2. Воспретить повсеместно как 
в будни, так и праздничные дни 
после 10 час. Re«epa продажу 
спиртных напитков в торговых 
заведениях, производящих про
дажу этих напитков на „вынос".

Примечание: Воспретить про
дажу водки, водочных изделий 
и пива в дни революционных 
праздников.
3. Воспретить отпуск спиртных 

напитков, а так-же натурального 
вина и пива малолетним лицам, 
находящимся в нетрезвом виде, 
указанные лица не допускаются 
в пивные лавки.

4. Воспретить распитие в бу
фетах, столовых, зрелищных пред
приятиях, клубах, садах, в ме
стах общественных гуляний и 
культурно-просветительных учре
ждениях спиртных напитков, на
турального вина и пива, прино
симых с собой, а так же распи
тие их на улицах и в обществен
ных местах.

Примечание: Заведывзющие 
столовыми, буфетами и проч., 
допускающие распитие спирт
ных напитков, вина и пива, 
приносимых посетителями с со
бой так же привлекаются к от
ветственности.
5. Воспретить гражданам появ

ления на улицах и в обществен
ных местах в состоянии явного 
опьянения.

6. Воспрещается торговля алко
гольными напитками во время 
очередных призывов в рабоче- 
крестьянскую Красную армию 
(при проведении медицинского 
освидетельствования, формиро
вания команд), во время явки j 
на сборные пункты для прохож-1 
дения повторных сборов долго- 
сdочhо отпускных, и поверочных 
сборов запаса, ребоче-крестьян- J 
ской Красной армии, а так-же во 
время проведения опытных и про- j 
версчных мсбилнзвдий, носящих, 
массгЕый характер.

7. Еоспрешается алкогольная 
реклама в печати, а так-же по-1 
мсщсние на улицах и в сбше-; 
ственных местах об'явлений и 
плакатов, рекламирующих спирт
ные напитки.

Допускается только помещение j 
соответствующих выЕесок на тех 
магазинах, которые торгуют ви
ном и иными спиртными напит-! 
нами.

Г осш свш и и  „спец" по пушнине
Равным образом не допуска

ется выставка алкогольных на
питков и реклам в оконных ви
тринах, за исключением тех ма
газинов, которые торгуют этими 
напитками.

8. За нарушение настоящего 
обязательного постановления, на
лагается в административном по
рядке одно из следующих взы
сканий: Постановлением прези
диума Райисполкома и началь
ника Адмотдела предупреждению, 
штрафу до 10 рублей или при 
нудработам до 14 дней.

Нарушения §§ 1 и 2, если они 
являются повторными, влекут за 
собой ответственность по ст. 
105 УК.

9. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления во
злагается на органы милиции и 
сельсоветы.

10. Настоящее постановление 
распрсстраняется на всю терри
торию Коми-Пермяцкого округа 
и вступает в силу через две не
дели по его об'явлении и имеет 
силу в течении 1-го гсда.

11. Обязательное постановле
ние Окрика от 26 марта 29 года 
за К 26 и изданием настоящего 
постановления теряет силу

Пред. Окрика Яркое.
За секретаря Букрин.

Госторг своим аппаратом в 
округе часто (попадал на стра
ницы нашей газеты „Гэрись". То 
его агенты спекулируют краска
ми, то пис'лось, что аппарат за
сорен чуждым элементом. Когда 
на основании газетных заметок 
было помету плечо к расследо
ванию, то выявилась вся картина 
действий, которые заслуживают 
внимание всех трудящихся.

Главным лицом фигурирует 
зав. Госторгом Гольберг Симон 
Абрамович. Лицо темное, в прош
лом он сын торговца, содержа
тель ямской станции, а в годы 
хозяйственного строительства 
„спец" по пушнине. В Кудымкар 
попал благодаря друзьим и прия
телям Тимофеева и Сокольского 
(Пермское отделение Госторга), 
которых так щедро дарил круп
чаткой, рисом, манной, чаем (14 
кгр.) и даже обещал выдру со 
складов Гссторга.

Гольберг работу поставил та
ким образом, что главная опора 
его была на лишенцев—кулаков 
и чуждый элемент. Он не только 
не заменял их, а наоборот по
полнял этим сором аппарат Гос
торга. Таким пополнением ока
зался кулак—лишенец Верхолан
цев. В результате бухет стал со
ставлять из Юрова—кулака, Ба
ранова— торговца, СанДалова 
торговца, Верхоланцева—кулака

В С у д е .  Гольберг в своей работе и 
личной жизни проводил лозунг: 
„Нужно поднажиться". Получая 
ставку 175 руб. в месяц, бесплат
но пользовался квартирой и ком
мунальными услугами. Участие 

лишенца, Гладкова -  темная его в призыве Сов. власти по-
личность, Ошканова—не приня
того в армию как чуждого эле
мента, Борисова — темная лич
ность, Сизева — лишенец и др., 
во главе с Гольбергом—„спецом" 
по пушнине.

Букету требовалась поддержка. 
Эту подержку Гольберг оказы
вал: снабжал их крупчаткой, ри 
сом, манной, под видом товаро
обменного фонда (на пушнину, 
но до сдатчиков пvшнины ко
нечно ничего не доходило. Не
смотря на состоявшееся поста
новление Обл. и Окрторготде- 
лов и Нзрко^торга, что в Ку
дымкарском, Юсьвинском и Юр- 
пинском районах товарообмен
ного фонда из хлебопродуктов 
не должно быть, Гольберг сумел 
адресованный груз с хлебопро
дуктами в северные d э й о h ы  с 
пристани Тюлькино переправить 
на У.-Пожву и доставить в Ку
дымкар.

Гольберг (плюс к рабочему 
снабжению^ продукты первой 
необходимости и дефицитные то
вары получал со складов Гос
торга, например, чаю по 2—4 
кгр. в месяи, крупчатки по 2 пуд. 
в месяц, сливочное масло. Не 
забывал снабжать и сотрудников, 
чтобы все было шито крыто. 
Мало этого, так Гольберг круп
чатку дал и кулаку КупымОву.

мочь делу индустриализации вы
разилась в том, что Гольберг 
всего навсего займов купил на 
250 руб , а 1000 руб. наличными 
деньгами хранив завернутые в 
юбки в ящике. Гольберг не брез
говал злоупотреблять своим по
ложением. Будучи в Косе, взял 
у агента Сандалова расписку на 
300 руб., а денег не дал, впо
следствии таковые получил из 
кассы субагентства.

Окружной Суд, разбирая дела 
Гольберга, „спеца" по пушнине, 
приговорил его лишению сво
боды на 5 лет, с отбыванием в 
исправительно-трудовых лагерях, 
с поражением в правах на 3 года 
и конфисковал 1000 руб , как не
основательное обогащение мо
шенническим путем. Сандалова, 
за то, что дал безденежную рас
писку и тем самым способство
вал Гольбергу получить 300(р.,— 
принудработам н& один гоп.

Суд довел до сведения Перм
ское окр. РКИ о Тимофееве и 
Сокольском, способствовавших 
Гольбергу разбазаривать сред
ства и Коми - Пермяцкого окр. 
РКИ о наличии в аппарате Гос
торга чуждого элемента на пред
мет чистки____________ Се ко р.

Врид. ответ, редактора
С. И. З У Б О В

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К О Й П  - П Е Р М Я Ц К О Г О  О К Р И С П О Л К О М А

Требуются рабочие. пsотRиsп, каменщики, печ
ники, кpо«e.тt-mйкчt г^озяра я коно
патчики для строительных работ

В КУДЫ М  КАРЕ, ЮРЛЕ, КОЧЕВЕ. 0Т0ПК0В0Й,
ОЛЕНсвой и поносовой. —=====—

Плотничные, столярные и конопатые работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра

боты. начнутся С 15-ГО МАЯ- 
Работы буд^т сдаваться сдельно в первую очередь колхо

зам и кооперативно промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с. Кудымкар. Крестьянская 18.

УПРАВЛЕНИЕ.
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^aоссссососссоссоt сссссссоссхiaссссaсссоaссс*
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОКРИС

ПОЛКОМА ОТ 7 ФЕВРАЛЯ (ПРОТ, № 58 § 13)
ПРОМЫ Ш ЛЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ, КО Н И УН АЛ Ь 0  
ИДЯ ИНСПЕКЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

~ ОХРАНОЙ СЛИЛИСЬ  .

В ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ НОТНОГО ХОЗЯЙСТВА
Коми-Пермяцкого Огрнополкома, который с 1-го марта 

19Й0 г. и будет выполнять функции вышеуказанных 
организаций

Зав Окрместхозом СНИГИРЕВ
*сосс ГС ггс с гс  Г ГГ .ГГ Г ГГ С ГС  ГС СГГСТГГСССХ1СС

г

о r r ç *

УРАЛЬСКИМ ОБЛАСТНЫМ КАБИНЕТОМ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — —

О РГАНИЗО ВАНА ЗАОЧНАЯ П О Д ГО ТО В КА
для рабочих, поступ. в ВУЗ ‘ы, техникумы и рабфаки.

В Ы С Ы Л А Ю Т С Я
программы, методические указания и список 

рекомендуемых пособий.
О fE  уже пользующееся заочной подготовкой должны не- 
DIrfJU медленно сообщить Областному Кабинету Профес
сионального Образования необходимые сведения о себе 
(имя, отчество, фамилия, возраст, социальное положение, 
общеобразовательная подготовка, в какое учебное заведе

ние готовите^ и точный адрес). 
П D П Ш 7 П Ш H F  ПОЛНЫЙ КУРС заочной подготовки и 
f u U Ш Б Д Ш П t  ПРОВЕРКУ на заключительных конферен
циях пользуются при поступлении в ВУЗ‘ы техникумы и 
рабфаки теми-же правами, что и окончившие обык. курсы.

ЗАПРОСЫ И СВЕДЕНИЯ Н А П Р А В Л Я Т Ь
по адресу: Свердловск, Почта /Абонементный ящик № 134, 

Кабинету Профобразования.
На ответы по s&пpосам прилагать 20-ти коп. марку.

Для Кудымкэоской Куетвлнп-Ппомыоловой артели *  
„К Р А С Н Ы Й  ИЯОЛ0Т“  . 1

:
! ф

I СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

D6HВЛИИE
Кудымкзрсксе отделение 
Госбанка доводит до све
дения граждан, что послед
ним производите* ПРОДАЖА 
вневь выпущенного 6®/о 
выигрышного зsKмa 1830 г. 
Достоинством облигации в 

50 рублей и 10 рублей.
О подробностях справлять
ся в отделении Госбанка.

Госбанк.

ЕЩ Е НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ- 
СТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ  - -

„ Г  Э  Р  И  С  Ь “ ?
В бдржвВшвх в< мерах г е з т  Дэряеь' своим подписчикам 
рассы?» ет бесплатные прркжрнрр— книжки на коми евыке
„КЫЯ Ч0ЖАЖЫК ПОЛУЧITHЫ СТРАК0ВКА" 

da „KAЯгIЙITӦ MУHЫTӦ WIHjEPAJЬHӦJ 
УЙОБPEHjHjEӦH".

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!^-

рабочие следующих квалификаций:
Кузнецов   15 челов.
Столяров .............................  20 *
Молотобойцев ..................... 15 »
Ж естянщ иков .........................5

Оплата труда сдельная. Средний заработок кузнеца 
от 60 до 100 руб,, столяра от 60 до 80 руб., молотобойца 
от 30 до 55 руб. и жестянщика от 80 до 150 руб.

Рабочие снабжаются продовольственным найком.
Предправлвния В. Сурков. *

гггггггг

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Поносовское с.-х. т-во с 28 февраля

Всем лииям, гсс. кооперативным учреждениям и органи
зациям просьба имеющиеся претензии к товариществу 
пред'являть в десятидневный срок со дня публикации на

стоящего об'явления.
По истечении указанного срока никакие претензии при

ниматься не будут.
Ликвидкомиссия.

Kуяfeшкяp. Типография Издательства газлты «ГЭРИСЬ' rvSкaçти К >м« *v «  з а к а з  1 4 .4 — 1 9 Ş 0  »* Окрлит М  722


