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ЦЕНА НОМЕРА S RОD. Ç -f- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Ла 1В. —(-О

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
йв вторникам, четвергам в 

оуббатам.

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

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
К омм ерческ. хар. 50 к., 
неком м ер ческого  45 к., 
пр едл ож ен , труда 35 к, 
строка петита. Утерян_ 
докум. с рабочих и кр’ 
75 к., с служ ащ их 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА Ц Т
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 х.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 х.
„ В м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 и-ц — 4 р. 00 к.

-О
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКЛ(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 15 М А Я 1930 г., Ка 50 (351)

В С Е  Н А  П О М О Щ Ь
Разведывательным партиям

Ко всем советским , профессиональным, хозяйственным, 
общественным организациям, специалистам, культурным  

работникам и трудовому кpetmьянсmву округа.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Более успешному куль
турно-хозяйственному воз
рождению округа, даже в 
пределах ограниченных по 
существу рамок пятилет- 
«его плана, в значитель
ной мере будет способ
ствовать развертывание 
средней и крупной про
мышленности и в послед
ствии, при благоприятных 
условиях, эта промышлен
ность будет ведущим на
чалом во всей хозяйствен
ной и культурной жизни 
округа.

партиям „ грубых“ , „ сы
рых" материалов напри
мер, где, когда, сколько, 
на какой глубине найден 
кусок жел. руды и т. п. 
Наконец и в том, чго в 
качестве проводников и 
рабочей силы в ведение

екательных партиях, на 
рудниках, охотников, зна
ющих хорошо и точно, где, 
когда проводились ранее 
работы, или обнаружены 
признаки нахождения, на
пример каких либо иско*

Развитие промышленно-! пa1wых 
ети возможно только при  ̂ Президиум Окрисполко

Кровавые столкновр- 
ния р Ш щ  с фаши

стам  з  Нижней Ав
стрии

В промышленном центре Ниж
ней Австрии в г Санкт— Нель- 
теае уже три дня происходят 
кровавые столкновения между 
полицией и войсками с одной 
стороны и рабочими, отрядами и 
с другой. В городе введено осад
ное положение,' произведены но
вые массовые аресты. Рабочее 
избивают и прогоняют из фаб
рик фашистов, пытающихся ра
ботать с охраной жандармов. В

Первомайские 
торжества в Москве

партии будут давать лиц, 
работавших ранее в

довавие „красной рабочей обо
роны* созывает 19 мая в Вене 
массовое собрание.

— В Англии в г. Ливерпуле на 
маслобойном заводе „Бибби" 
ароивощед большой вэрыв. Толь
ко пэ первоначальным сведе
ниям убито и ранено свыше 
50 челов.

НЯ СНИМКЕ: П арад н о  К расной П лощ ади в М оскве. П рохож 
д ен и е  в оен н ы х частей. Вверху: тов. В орош и л ов  читает тор ж е
ств ен н ое о б е щ а н и е  красноарм ейцам .

наличии сырьевых рес
урсов, которые к сожа
лению совершенно в на
шем округе не изучены. 
В целях изыскания, изу
чения наших сырьевых за
пасов в ближайшее время 
в округ прибывают изы
скательные геолого - раз
ведывательные партии, 
командируемые областным 
Геолкомом, с тем, чтобы 
определить точно места, 
запасы и условия возмож
ной эксплоатации их.

Президим Окрисполкома 
обращается с 
призывом ко всем совет
ским, профессиональным, 
хозяйственным и обще
ственным 
специалистам, культурным 
работникам и всему тру
довому крестьянству ок
руга—оказать самое ак
тивное содействие и по
сильную помощь разведы
вательным партиям и со
здать благоприятные ус
ловия для наиболее ус
пешной и плодотворной ра
боты их.

Помощь эта может вы
разиться в том, что ме
стные организации окажут 
содействие в предостав
лении средств передви
жения, квартир, питания, 
выделении потребной ра
бочей силы. Значительная 
помощь может быть ока
зана и в собирании, пред
ставлении изыскательным

ма выражает полную уве
ренность, что вся совет
ская общественность от
кликнется на призыв его 
и примет все зависящие 
от них меры по созданию 
благоприятных условий для 
работы партиям Геолкома.

Пред. Окри'ка ЯРКОВ.
Зам. секретаря

АЛЕКСАНДРОВ.

моя 
т  рубежом

Экосо одобрил план Нар- 
комземл по расширению озимого 
клина уpftж iя 1931 г. РСФСР в 
9о|о. И общую площадь овимых 

ГОрЯЧИМ РСфСР вредоологается увеличить 
до 2300  тькяч га, в том числе 
совхоз м свыше 1 милд. га. 
Под,ем зяби предусмотрен в раз
мере 45 милл. га. или 64о/0

О р ган и зац и я м , Яp ,В0Гj коныа ва 1931 г.
Будет открыто 5410 новых
зерноочистительных пувктов

Первомайские демонстрации 
состоялись также в Афинах, Д; 
циге, Стокгольме н ^Льепсе. В 
Антверпене произошли столкно
вения а полицией. В Риге по
пытки революционных рабочих—  
демонстрировать —  подавлялись 
полицией. Арестовано свыше 200 
рабочих. Социал-фашистская де
монстрация охранялась полицией 
В Дарвине (Северной Австралии/ 
первомайская демонстрация вы
лилась в восстание. Правитель 
ственное здание захвачено без
работными. На главной площади 
вместо национального флага раз
вивается красный флаг. Все де
монстрации проходили под ло 
вунгами „защиты советского сою
за и борьба с капиталистами*

Первое мая за советским рубежом

Американские рабочие 
в Сталинграде

В Сталинград прибыла деле 
гация американских рабочих в 
составе 8 чел, привезшая кол
хозу „Страаа советов" Хопер
ского округа 15 тракторов. Осо
бенное внимание делегация уде
лила тракторостроению. Делясь 
своими впечатлениями на трав 
торном заводе, американские то
варищи заявили: „не на всех 
американских вaводaх имеется 
такое прекрасное оборудование". 
Делегаты поражены темпами, ка
кими идет постройка завода.

Колхозы перевыполни 
ют плановые задания
• Каневский колхоз имени „Прав
ды", выполнивший все посевные 
задания и занесенный на крас
ную доску, продолжает св°рх пла
новый посев других культур. Пос
ле обсуждения, опубликованного 
в правде письма в Волхов Ленин
ский путь, колхозники решили 
участвовать в перекличке колхозов 
в социалистическом соревнова
нии. К >лхо8 имени „Правды* 
вызвал все колхозы Кубани на 
скорейшее окончание сева и на 
лучшее проведение уборочной 
кампании.

Волнение крестьян в Италии разрастается
В Италии в области Апулин в силах выносить налогового об 

все чаще происходят нападения дожеБия. В Марти трудящееся 
крестьяви жителей провинциала население нападо на управу выг_ 
ных городов на местные фашист- ,
свив оргавивации и городсвие нмо 13 нее Ф<“™ тов  » 
управления. Крестьяне больше не гло здание.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
— В Казани началась постройка 

районной эдектростанпяи мощ 
ностью 72 тысячи киловатт. В 
Республике Немцев Поводожъя, 
и красном Нуте, также начата 
постройка районной электростан-

—-В Ленинграде состоялась тор
жественная передача заводу Крас
ный Dутиловeц двух новых трак
торных мастерских: чугунно ли
тейная а также кузница. Обе мас
терские обесаечивают выпуске

ции, которая будет давать энер- 25 тысяч тракторов в год Кроме

1— го мая в Гам бурге, п од  руководством ком партии, состоялся 
грандизоны й смотр пролетарских сил. Десятки тысяч рабочих дали 
клятву с е щ е  б ол ьш ей  эн ерги ей  продолж ать б о р ь б у  за  создание  
Советской Германии* против капитала и лак еев  е г о — социал—фaшиj 
стов.

НЯ СНИМКЕ: К олонна дем онстрантов.

гию всем селам вокруг красного 
Бутя на 20 километров.

— 7 апреля в Индии в городе 
Дели рабочие захватили здание, 
где расположены правительствен
ные учреждения. Рабочие в те
чении нескольких часов успеш
но оборонялись от атак поли
ции. Полиция открыла частый 
огонь, насчитывается до 300  
жертв. Выступление повстанцев 
произошли также на окраинах 
Калькутты, где повстанцы оста
новили поевд. В г. Читтаконге 
7 мая снова произошли серьез
ные столкновения между пов
станцами н полицией.

того кузница будет выпускать 
запасные части для 60 тысяч 
тракторов. Чугунно-литейная мас
терская будет работать 2 смены 
выпуская за 14 час. 40 тонн 
литья для тракторов. В чугун
но литейной занято 500 рабочих. 
Здание кузницы построено по 
чертежам советских инженеров.

— На Северном Кавказе в Ши- 
хитинском округе в трех километ
рах* от Несветаевского рудника 
началась постройка нового соц
иалистического города Комитер- 
новска. В этом году на строи
тельство города отпущено 4 
мил. руб.



Стр. 2. Гӧpia* (пахарь). Я2 50 (351).

ЗА РАЗВЕРНУТУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ
За Ленинскую  чистоту генеральной линии партии. Против оппортунистических шатаний „слева" и  справа, против 
примиренческого отношения к  этим уклонам. Безоговорочно исправляя допущенные ошибки, под испытанным 

руководством Ц К и обкома партии Коми Пермяцкая организация сплоченными рядами идет к  X V I партс^зду.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОКРУЖКОМА ОТ 5 МАЯ 1930 ГОДА. О ПРИЗНАНИИ И РЕШИТЕЛЬНОМ ИСПРАВЛЕНИИ 

ОШИБОК В ДЕЛЕ КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Отметить, что в деле колхоз

ного строительства наша Коми- 
Пермяцкого организация безу
словно имеет значительные до
стижения, так охват колхозами 
крестьянских хозяйств с 7°/о на 
1-е октября 1929 года возрос до 
32°/о на 1-е мая 1930 года. Та
ким образом к началу посева в 
колхозы об'единено 9300 кресть
янских хозяйств, в основном го
товых к посеву и обеспеченных 
семенным материалом. При чем, 
в подавляющем большинстве 
колхозов по новому налажива
ется организация труда.

В обобществленные фонды 
колхозами округа ссыпано свы 
ше 33.000 центнеров семянного 
материала, и это после успеш
ного проведения хлебо-загото- 
вок, давших 16000 центнеров, 
впервые со дня существования 
нашего округа. Значительные 
достижения в-области техниче
ского перевооружения сельско
го хозяйства округа: за послед
ний год количество обрабаты
вающих машин увеличилось в 
два раза (плуги с 3460 до 6741 и 
сеялки с 485 до 709 штук), уве
личился завоз уборочных ма
ши , площадь под многополь
ным севооборотом возросла в 
два с половиной раза (с 14 до 
35 тысяч га); посев трав увели
чился в два раза (с 1809 до 2333 
гектара), все это характеризует 
большой сдвиг вделе перестрой
ки  сельского хозяйства на но
вых социалистических началах.

Наряду с стим, в работе по 
колхозному строительству допу
щено ряд грубейших ошибок, 
недочетов и искривлений поли
тики партии.

Подытоживая опыт работы по 
исправлению допущенных во 
время коллективизации ошибок, 
Бюро ОК констатирует, что Рай
комы и парт, ячейки до сих пор 
не решительно признают и чрез
вычайно медленно проводят ис
правление этих ошибок.

В результате такого положе
ния все еще существует стрем
ление у ряда организаций удер
жать 'административными мера
ми высокий процент коллективи
зации. Поэтому, не смотря на 
закрепление в основном коллек
тивизированных хозяйств, все 
еще продолжается частичный 
отлив из колхозов в тех местах, 
где искусственно удерживают. 
Недооценка и неправильный’под- 
ход к  середняку, вышедшему из 
колхозов; продолжение допу
щенных насилий в области хо
зяйственных отношений с серед
няком—(не возвращают обобще
ствленное имущество вышедшим 
из колхозов, семена, продоволь
ствие, “фураж, с./хозяйственный 
инвентарь и прочее); недопусти
мое отношение “к  подготовке 
единоличных бедняцких и серед
няцких хозяйств к посеву, выра- 
жающееоя в задержке креди
тов, отказе от земли, или отво
де худших дальних участков, не 
смотря на наличие удобных зе
мель для отвода единоличным 
хозяйствам. Работники, сделав
шие грубые перегибы, в неко
торых районах все еще остают
ся на работе и т. д.

Признать, что Бюро О. К. по
сле статей тов. Сталина, реше
ний Ц. К. и апрельского Пле
нума Обкома, в решениях от 8 
марта и 10 апреля, отмечая ис
кривления политики партии в 
колхозном строительстве на ме
стах, пыталось исправить допу
щенные ошибки в практической 
работе, но не признало полите- 
ческих ош ибок руководства са
мого Бюро. Это создало усло
вия, способствующие оттяжке 
РК и ячеек с признанием и ис
правлением ошибок.

В целях немедленного исправле
ния этого положения, Бюро О. К., 
признавая безоговорочно и до 
конца допущенные политиче
ские ошибки и деле руковод
ства колхозным строительством, 
заключающиеся:

а) в неправильной ориенти
ровке партийной организации 
на 100°/о охват коллективизаци
ей в текущем году без учета 
экономических и культурных 
особенностей округа:

б) в установке распростране
ния опыта сплошной коллекти- 
визациии на районы, где не бы
ло проведено достаточной мас
сово—раз яснительной работы в 
предыдущий период и переска
кивание в высшую форму без 
учета экономической целесооб
разности—(Юсьвинская коммуна);

в) в недостаточно-четких ди
рективах по вопросу проведе 
ния „ликвидации кулачества, как 
класса", посланных с запозда
нием, вызваших ряд случаев обо
стренного отношения с основ
ной — середняцкой массой де
ревни;

г) и, наконец, позднее при
знание допущенных ош ибок и 
нерешительность в проведении 
борьбы с перегибами,— предла
гает:

1. Райкомам партии немедлен
но созвать внеочередные засе
дания бюро, перечислить и бе
зоговорочно признать допущен
ные ош ибки в деле колхозного 
строительства и в проведении 
лозунга „ликвидации кулачества, 
как класса", и приступить к  не 
медленному и решительному ис
правлению этих ош ибок в рай
онах и деревнях. В кратчайший 
срок пересмотреть списки ли
шенных избирательных прав и 
неправильно лишенных—восста
новить.

2. Во все ячейки командиро
вать ответственных товарищей 
для постановки этого вопроса 
на ячейковых собраниях, исполь
зуя проходящие перевыборы бю 
ро ячеек, добиться полного при
знания допущенных ош ибок в 
практической работе каждой 
ячейкой и отдельным коммунис
том. После этого признания про
вести широкие бедняцко-серед- 
няцкие собрания с участием ком
мунистов и признать открыто 
допущенные ош ибки перед тру
дящимися массами.

3. Бюро О. К, считает, что от
кровенное большевистское при
знание ош ибок и решительное 
исправление их может быть про
ведено при условии смелого 
развертывания самокритики не
достатков работы О. К., Райко
мов, ячеек, руководителей не 
партийных организаций и ка ж 
дого коммуниста, не взирая на 
лица и не считаясь с положе
нием.

4. Еще раз подтвердить отме
ну ошибочных директив по воп
росам: высокого процента кол
лективизации продовольствия 
в силе востави решение Декабрь
ского Пленума) об организации 
Юсьвинской коммуны и обоб
ществления.

Продложить фракциям Окри
сполкома, Окрколхозсоюза и 
Райкомам Партии немедлевно 
пересмотреть и отменить все 
свои ошибочные решения и 
директивы и не позднее 15 мая 
доложить Бюро Окружкома о 
результатах исправления ош и
бок.

6. Подтвердждая решения Бю 
ро О- К. от 10, 15 и 25 апреля 
с-г. предложить фракции Окри
сполкома и Райкомам Партии:
а) обеспечить выполнение этих 
решений, в частности о немед
ленном возврате имущества

бедняцко—середняцким хозяй
ствам, вышедшим из колхозов 
(семена, продовольственный хлеб, 
фураж, постройка и прочее); б) 
ускорить проведение землеука- 
заний как колхозам, так и еди
ноличникам: в) закончить пол
ностью расчет по лесозаготов 
кам; г) не позднее 10 мая про
верить распределение кредитов, 
семян, с/хоз. машин социалисти
ческому и индивидуальному 
сектору и о результатах сооб 
щить Бюро ОК,а; д) пересмот
реть состав и исправить ошиб
ки в отношении неправильно 
раскулаченных хозяйств.

7 Учитывая, что в ряде кол
хозов до сих пор остаются не 
вычищенными кулаки, а также 
имеются случаи где кулацкая и 
зажиточная часть деревни оста
лась в колхозах, выеснив из 
них батрачество и бедноту зах
ватила лучшие земли,—предло
жить фракции Окрколхозсоюза 
и Райкомам Партии в 2-х недель
ный срок проверить социаль
ный состав холхозов, вскрывая 
все хитрые проделки классового 
врага, с помощью которых ку
лак стремится использовать кол
хозы в своих интересах, в тече 
нии этого-же срока окончательно 
очистить колхозы от кулаков. 
Одновременно развернуть ш и
рокую массовую работу путем 
раз'яснения всех преимуществ 
колхозного хозяйства, добиваясь 
возврата батрачества и бедноты 
в колхозы, усилив общее руко
водство колхозным строитель
ством, ни в коем случае не до
пуская администрирования.

8. Учитывая значительный 
приток ходоков в районные и 
окружные организации и неб
режное отношение отдельных 
работников к жалобам, особен
ное внимание Райкомов Партии, 
фракций окружных организаций 
и руководителей учреждений 
обратить на необходимость бо
лее чуткого отношения к жало
бам и ходатечествам бедняков 
и середняков, добиваясь самого 
быстрого и внимательного их 
разбора.

Просить Окр. К К  принять прак
тические меры беспощадной 
борьбы с формальным бю рок
ратическим отношением орга 
низаций и отдельных работни
ков к  жалобам и ходатайствам 
трудящихся крестьян.

9. Исправление ош ибок и 
проведение мероприятий, обес
печивающих успех проведения 
посева в колхозах, единолич
ных бедняцко—середняцких хо
зяйствах, возможно при условии 
правильного проведения поли
тики партии „опираясь на бед
ноту в союзе с середняком, ве
дя решительную борьбу с кула
ком".

Осуществление этой политики 
возможно только на основе 
усиления работы с беднотой, 
поэтому признание и исправле
ние ошибок и усиление раз.яс- 
нений решений Ц. К., статей 
тов. Сталина и решения Апрель
ского Пленума Уралобкома— 
должно быть проведено в крат
чайший срок на собраниях групп 
бедноты и общих бедняцко-сере- 
дняцких собраниях в каждом 
колхозе и деревне. Бюро О. К. 
со всей решительностью отме
чает что на местах все еще 
имеет место недооценка работы 
с беднотой, поэтому изживание 
работе недостатка и усиления 
работы с батрачеством и бед
нотой должно быть основным 
стержнем всей работы Райкомов, 
ячеек, советских и кооператив
ных организаций.

10 Имея в наличии случаи 
„раскулачивания" середняков 
(бывших белых) считать такое

К новый победам!
Бюро Окружкома постановило 

опубликовать свое постановление о 
признании и решительном исправ
лении ошибок, дслущенных в вопро
се колхозного строительства в ок
руге с тем, чтобы на предстоящих 
партконференциях была развернута 
широкая большевистская самокри
тика во всех звеньях партруковод- 
ства, начиная от каждого отдельно
го коммуниста и ячейки, вплоть до 
Окружкома партии.

Развертывая большевистскую са
мокритику необходимо вскрыть до 
конца вое случаи нежелания при
знать ошибок, допущенных отдель
ными партийцами и работниками, 
как в отношении „левых" загибов,

понимание лозунга „ликвида
ции кулачества, как класса" со
вершенно не правильным и 
еще раз* раз‘яснить, что эта по
литика относится исключительно 
к  эксплоататорам кулаке м, и что 
под раскулачивание ни в коем 
случае не должны быть допуще
ны середняки, независимо от 
пребывания их в белой армии,

11 Важнейшим условием успе
шного исправления допущен
ных ош ибок добжна быть „са 
мая жестокая борьбе с оппор 
тунизмом-с правыми, как глав
ной опасностью, и лево оппор
тунистическими загибами н ш а
таниями, питающими правый", 
уклон (Правда 25 апреля).

Поэтому важнейшее внимание 
Райкомов, ячеек и каждого ком- 
иуниста должна быть направ
лено на беспощадно разобла
чение конкретных носителей 
обоих уклонов и примиренче
ства к ним на практических 
примерах, с целью с правиль
ного воспитания партийной и 
бедняцко-середняцкой массы и 
обеспечения действительной 
борьбы с искривлениями поли
тики партии.

12. В итоге немедленного при 
знания и исправления ошибок,

так и правых оппортунистов и при- 
меренцев к нему, как главной опа
сности на данном этапе, разобла
чив воех „аллилуйщиков", на ело-, 
вах признающих свои ошибки, но не. 
желающих на деле исправлять их?

Бюро Окружкома надеется, чго. 
Коми Пермяцкая организация в 
борьбе за Ленинскую генеральную 
линию на основе большевистской 
самокритики крепко сомкнет свои 
ряды вокруг Окружкома Обкома 
большевистского ЦК и к XVI с‘езду, 
партии придет еще более стройны
ми и крепкими рядами, с больше
вистской энергией и настойчивостью 
будет выполнять заветы нашего ве
ликого учителя В. И. Ленина.

решительной борьбы с переги
бами, перелома в отношении к 
единоличным бедняцко серед
няцким хозяйствaw и оказании 
им посевной помощи органи
зационно хозяйственного закреп- 
ния колхозов, развертывания 
широкой сомокритики недостат
ков работы беспощадной борь
бы с уклонами от генеральной 
линии партии,—вся работа пар
тийных организаций должна
быть направлена на лучшее и 
более быстрое проведение пО:ев- 
ной кампании, памятуя, что ре
зультаты исправления ош ибок 
каждым Райкомом, ячейкой и 
отдельным коммунистом будут 
расцениваться Окружкомом по 
итогам проведения директив 
нашей партии по выполнению 
большевистского плана посев
ной кампании как колхозным, 
так и единоличным сектором.

13. Предложить Культпропу 
ОК совместно с кудымкарским 
Райкомом срочно созвать сове
щания парт, актива с целью 
проработки и проведения этого 
в жизнь.

14. Это постановление в рай
оны передать по телефону и 
основные моменты опублико
вать в печати.

Кто отвечает за сплав?
Немедленно разверните культработу!

(Пятигорский участок, Гайнского р.).
Культурное обслуживание сре

ди рабочих сплава на Пятигор
ском участке почти не ведется. 
С самого начала работ не про
водилось ли одной беседы, лите
ратура вамурована в предрабоч- 
комовский стол, а о производ
ственных совещаниях и говорить 
не приходится. Предрабочкома в 
своей работе не отчитывался 
уже 6 мес.

Такое же положение и с ме
дицинским обслуживанием. Проф
союз медикосантруд для улучше
ния быта рабочих не ударил па
лец о палец. Работает там око
ло 200 чел., живут в тесноте и 
грязи, моются в одной бане. 
Выпечка хлеба производится в 8 
килом, от места работ, пекарей 
никто ни разу не осматривал.

Дело снабжения товарами и 
продуктами поставлено также из 
рук вон плохо. Рабочим прихо
дится ходить за 7-8 верст. Су
хари выдаются заплесневелые, 
бее всякого весу.

В части снастей и канатов

также чувствуется недостаток. 
Получены, например, цинковые 
канаты, но во многих местах 
уже порваны и перевязаны про
волокой. Ив этих канатов устрож
ена гавань и никто не гарантии•- 
рован от того, что этот кана;, 
вешняя вода может порвать ь 
любое время и разнести вес 
лес.

Необходимо все внимание масГ ’ 
и общественности приковать 
сплаву и немедленно изжить не & 
достатки. f
Бригадир Ц К  союза С ХJÎ  

Абаимов. я

—  Унaiо бaiтлiсӧ оpгaнrЦ'” 
зaт сijaeз пpedоedaтeлjiӧ JукV 
оejовскӧj об-во п-лгвj пpaв-^ 
лeнiHreiо Глadiковлӧ, мed сija  
зaптiс товар тулы с-кeжӧ, а 
Глadriков i чaтыp eз  кep. Ӧнi 
уҗ aлiооeзлӧ вӧpкылӧтaн уҗын 
aбу оeтны нгeкыщӧм товар  
уҗ aл iооeз da шлгвн-пajшiккeз 
вidчӧны.
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СЕВ ПРОВЕДЕМ ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ!
MEdОЧДA ОВОdEAEЗ E Ӧ iД H  Ф PОHTЛЫ СAft ВIОTAЛӦHЫ: ЕОЛЕОЗЗЕЗ MУHӦHЬI 

0 ' iы H , H IJA  M EdО%  БО JEВӦ JA  ЛӦОӦTЧӦMӦH, ПETӦMAО ЫББEЗ-ВЫЛӦ 
Не забывать о единоличнике! Колхозы, помогайте беднякам и серед, в борьбе за урожай!

Рапортуем о ходе большевистского сева
Кудымкарский колхоз им. „Сталина*

-  ,

4 r  • ^

Бригадир боpоноволок.

Кудымкарский колхоз им. 
„Сталина" приступил к севу. На 
На отдельных участках вспаха
ны Й засеяны луговые целины. 
Чувствуется под'ем в работе. 
Подписан договор по соцсорев
нованию с Юринским колхозом. 
Со f/тоpоны колхоза „Сталина" 
в договор внесены следующие 
добавочные пункты: 

f !  100о/о выращивание молод
няка (телят, овец и свиней).

| .  В настоящую случную кам
панию производителем быком 
покрыть не менее 70 маток 
(включая не колхозный скот).

Оказать помощь во время се
ва тягловой силой безлошадным 
беднякам единоличникам (искл
ючая идеологически чуждых 
элементов).

4. Оказать помощь тягловой 
силой школам Кудымкара на 
школьных полевых участках. 

Всего договор включает 25 
пунктов. Идет соревнование 
между отдельными участками. 
Так например, произвовствен- 
ный участок № 5 (Яркова, Кли
мово) вызвал на соревноввние 
участок № 2 (Подгора) на свое
временное выполнение сева и 
25о/0 приготовление черного па
ра. Участок № 1 (Нагорский) 
вызывает участок № 3 (Бабина) 
на 100°/о выполнение намечен
ного плана и выполнения пунк
тов, принятых в договоре по 
соцсоревнованию с Юринским 
колхозом.

Идет соцсоревнование между

Medояяa
10 мaj лунӧ асы воал Ш a- 

dpiнскӧj колкоз, Kуd. р. пе
тле ыб-вылӧ, 40 гӧpiо гӧpd dӧ- 
parfaссeзӧн сajмӧтiсӧ колхоз
но) ыббeсо. Ӧтлaын мужiк- 
кeзкӧт пeтiсӧ гӧpны кык iнr-‘ 
кa. Пaокытa понdiсӧ шӧpaв- 
ны му плaссeсӧ 40 вӧлӧн, 
оӧd dӧмaссeзӧн понdiс в eв iiо -  
ны ыбыс. Ыҗыт вын колко-

бpигидaми. На участке № 5 (Яр
кова) бригада пахарей вызы
вает бригаду пахарей участка 
№ 2 Подгора на своевременную 
и лучшего качества вспашку 
под яровой клин.

Культурные шефские силы 
также провели подготевку к  се
ву. В пробный выезд некоторые 
шефы были вполне готовы, 
рассчитав свои силы по обслу
живанию бригад, явились .на 
на площадь с журналами, газе
тами и т. п. Шефы зашевели
лись, проведено радио в уча
стке № 4 (д .  Демина). Идет 
спешно установка радио в цен
тральном красном уголке кол
хозников при правлении.

Наряду с достижениями име
ются недочеты, так напр, отсу- 
ствие фуража не дает возмож
ности правильного регулирова
ния рабочим скотом. Отсутствует 
труд-дисцицлина среди членов 
колхоза (особенно участок 
№ 2 Подгора). Нарушившим 
труддисциплину, на расширен
ном заседании колхоза с акти
вом даны выговоры.

Все силы, все внимание на 
проведении большевитского се
ва! Колхозы Кудымкарского рай
она и др., освещайте на страни
цах газеты „Гэрись" о ходе се
ва и жизни в ваших колхозах.

Пишите, как идет в колхозах 
соцсоревнование.

Шефы будьте готовы! Сев 
начался! Е. Субботина,

боpозda
зын, ӧтa-мӧdсӧ тepмӧтӧны

уҗын, кaъaвтӧг гӧpоӧны му
гeктappeз.

Medочдa боpозda Ш adpiн- 
скӧj колкозлӧн чулaлiс ӧdr- 

“ dӧн dpужнӧja. E т a v к ӧ  пон- 
daсӧ уҗaвны i оцлaз*, daк
поя.0 оя.лaнr вjотaвны, нija
ты pтaсӧ кбяaн план.

М арков.

Вӧтчӧ Jуpiнсa-eӧpӧ
Jуpiнскӧj колкӧз Kуdымкap- 

скӧj p. Maj 14 лун-кeж ӧ кӧ- 
з,iс 45 гектар. Бура пiчюны 
уҗaлӧны колкоънdккeз. Maj 
14 лунӧ кӧз.iо бpiгada пeтiс 
ыб-вылӧ aсывнaс 3 чaсын. 
Kӧя,ӧны куjiм омeнa. Pытнaс 
кӧцiо бpiгadaыс ыблыоaл ло- 
ктӧ гора гaжa оылaнкывӧн.

Keкуpскӧj колкоз Kуd. p. 
сiяж ӧ кӧчiс гектар 3 0  гӧгӧp- 
Hri. Буp пpiмep aслaныс уҗӧн 
мьтчaлӧны колкозrHriккeз то- 
pja коягәjствоeзлӧ.

K олкоянхiккeз м укӧd к о л к о з  
з e з i e ,  в ӧ т ч ӧ  jу p iн с a  о ӧ p ӧ .

Вaоiл- Miков.

Ӧткaсa кӧъajствоeз 
кapтa-бӧpын.

Зaкapовчi d ep eв л a , Tpa 
пeЯrHriковскӧj оeлсовeты н (Kу- 
dым. p.) ӧткaсa кpeозaнскӧj 
кӧъajствоeз оeлсовeтлӧн  лыd- 
djооны кapтa-бӧpын. Kӧздн 
кad локtiс, колӧ пeтны иб- 
вылӧ, a ӧткaсa кӧъajствоeзлӧ  
пeтны н»eкытчӧ, оeтiсӧ шу- 
•воммeз da вӧp.

О eлсовeт, мыj jнӧ угaн?
№ -1 0

‘—  П pedоedaтeл  Apкaнгeл- 
скӧj о сов., Jуовiнскӧj p. Бо- 
тaлов Iгнaт daнжо aчыс пad- 
мӧтӧ колкознӧj уҗсӧ. Чулӧ- 
тӧм сija Hiiколajов d ep  , со 
бpaн»н.e da бajiтб: aо пӧ ӧт- 
кaсa кpeооaнaыс кӧз,ӧны кол
хозно) учaстокaс нaгмiтӧм  
муeзлaс П оdкулaчлiккeз бы- 
dӧс шынтHraлӧны-ооpaлӧны, 
ошкӧны Ботaловсӧ.

Пeчыктыны колӧ eтылӧ 
пpedыслӧ, мed оз пadмӧт кол- 
козно) уҗсӧ.

Учaонriк.

Календарь работ по
В целях уиевьшения убытков; 

причиняемых вредителями с.х-ва, 
необходимо: во 1) иметь хотя
бы самые общие представления 
о вредителях и болезнях, име
ющих значение для данной мест
ности; во 2) систематически 
и планомерно вести наблю
дение за их появлением и, 
в 3) своевременно и прини
мать все доступные в хозяйстве 
меры к тому, чтобы не 
допускать появление вреди
телей ибо-«предупредить болезнь 
легче и разумнее, чем допустить 
ее появление и развитие, а затем 
ее лечить".

С целью облегчения выполне
ния этих зздач в хозяйстве мы 
постараемся дать по месяцам в 
нашей газете руководящий мате
риал в виде календаря, который 
поможет своевременно обратить 
внимание на важнейших вреди
телей и даст указания на про
стейшие и более доступные к 
широкому применению предупре
дительные и истребительные ме
ры борьбы с ними.

Работы в огороде в мае
1) Тщательно убрать с ого

рода весь хлам и мусор, особен
но остатки от прошлогоднего уро 
жая. Собранное вакопать т;т же

борьбе с вредителями
в яму поглубже или сжечь. Этой 
мерой будет уничтожена масса 
вредителей и их зародышей, гнез
дящихся в мусоре. Если огород 
не был вскопан или перепахан 
с осени, вспахать его весь, не 
оставляя совершенно обочин. Если 
в прошлом году осенью на ого
роде были повреждения от гусе
ниц лугового мотылька (серова
то-зеленые „черви"), необходимо 
переборонить в несколько следов 
железной бороной все прилегаю
щие участки, где могли зимовать 
в верхнем слое земли гусеницы 
лугового мотылька.

2) Если огород небольшой и 
обнесен оградой, забором или 
окружен строениями, надо при
готовить крепкий щелок (2 ки
лограмма золы на 4 ведра ки
пятку), добавить в него кило- 
грамм-два взвести или глины, 
немного коровьего помета (све
жего), и мочальной кистью про
красить этой смесью все доски, 
колья или бревна иэгоpоди и 
окружающих строений. Этой ме
рой будут уничтожены зимую
щие в трещинах и складках дре
весины вредители, их яйца и 88- 
родыши.

(Окончание в след, номере)

Пожинская с.-х. артель „Кра
сный маяк" существует уже не 
первый год и казалось бы, что 
недостатки в вопросах органи
зации труда, внутреннего распо
рядка, подготовки к весеннему 
сову, не должны иметь места. 

J f  жду тем. артель к севу не 
ова и находится накануне 

 ̂  ̂ <вала.
Плана посевкампании артель 

Ӵ-, сего времеви не имеет, пра- 
J u-Қ. л внутреннего распорядка нет, 

% .'ани8ацвя труда не проведена, 
сткуjц • инвентарь не готов, дисци- 

яны среди колхозников нет, 
Г !д счеты за заработки не прове- 

у. ш , фурвжа на посев нет. 
р /чv.  Спрашивается, что сделано 

п раномом Туронтаевой и брига- 
й рика, в составе тов. Кочне- 

(инстр. Окрколко8союза) Ме- 
лехина, Петухова, Васькина и 
и - Топорковой, работавшей с 20  
по 30-1Т, посланной для про
верки готовности колхоза к се
ву и для исправления недочетов 
пе: колхозному строительству?

Главное, что сделано ими для

Вредителей колхоза к судебной ответственности!
Примерный Пожинский колхоз к севу не готов. Вредители из колхоза привели 

его к полному развалу. Отношение к скоту—хуже скотского. 
Учесть урок Пожинского колхоза

устранения вредительских дейст 
вий в отношении содержания 
скота? Ровно ничего.

Между тем состояние скота 
находится в самых безобразных 
условиях. Из 77 рабочих лоша
дей, годных к обработке пашни 
27 и для боронования 26. 12
лошадей совершенно не годны и 
требуют продолжительного лече
ния.

Обобществленные жеребята от 
„хорошего ухода" и корма до
хнут с голода. На дворе быв
шего председателя Топоркова 
всю весну проболел жеребенок 
и пропал, один сдыхает на дво
ре при доме занимаем детскими 
яслями, один жеребенок сдох на 
водопое, остальные не в лучшем 
состоянии.

Содержание коров в таких 
же условияi: 18 марта были^

зарезаны 2 коровы, иначе они 
бы пропали. Родившиеся в те
кущем году телята не лучше 
жеребят— один уже пропал. 
Второго подняли еле живого. 
Про остальных и говорить не 
приходится. Овцы и свиньи не 
в лучших условиях.

Что же делают . правде вды 
колхоза и с-совет? Бывший пре
дседатель тов. Топорков не мог 
не знать о безобразном содер
жании и уходе 8а скотом, а 
главное о причинах падежа ско
та. Принимали ли меры к тому, 
чтобы этих бевобразий не было? 
Бывая часто в районных орга
низациях Топорков всегда 
уверял о благополучии, а теперь 
в присутствии вышедших из 
колхоза заявляет: „Мы создава
ли, мы и развалим. Поэтому 
надо улетучиваться ие артели"

Благодаря таким настроениям к 
1 мая вышло из колхоза 226  
хозяйств.

Животновод Иванов Ф. И. бро
сил дела и не считает себя 
ответственным за безобразное со 
стояние скота. Брат его, вноеь 
назначенный на должность жи
вотновода, окончивший курсы по 
животноводству, на все замеча
ния о безобразиях заявляет: „Я 
спец, не указывайте".

Старший конюх не знает, ч>'о 
у него творится Лошади по не
сколько дней стояли без корма 
лишь потому, что была пасха и 
другие праздники.

Председатель с.-совета, зная 
об этих безобразиях также мол
чал. Посланная бригада недосга 
точно учла положение дела в 
артели, не приняла соответствую

щих мер к устранению безобра 
з'й , и отчитываясь на совеща 
н е й  рика не охарактеррз вал 
всего того, что творится в Ноже. 
Партячейка и рай ом та1 же хло
пали ушами, до послед ;его вре
мени не одергивали заправил,'/не 
организовывали колхозную массу 
на борьбу с безхозяйственностыо 
и вредительством, не разверты
вали самокрэтиЕи и не вовле
кали лучших середняков —  кол
хоз в иков в управление колхоза. 
Сейчас правление переизбрано и 
вредители отданы под суд. Не
дочеты изживаются. Но уроки 
прошлой бесхозяйственной рабо
ты Пожинского колхоза должны 
быть учтены всеми колхозами 
округа.

Колхозный труд дает возмож
ность построить хозяйство. Нуж
но только колхозникам ставить 
во главе колхоза лучших хозяй
ственных колхозников, а это/они 
должны делать сами, как хозяера 
колхоза.
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Передача новых самолетов красному воздуш- Kулaккeз dоp kӧсtӧ 
ному флоту

2— го мая в М оскве на Ц ентральном а эр о д р о м е  им. т. Ф рунзе  
состоялась п ер ед а ч а  новы х сам олетов  проф ессиональны х и о б щ е-  
щ ественны х организаци й.

НА СНИМКЕ: вверху—Ф ронт передаем ы х сам олетов, внизу-па- 
рад л етн ого  состава. ________

Тукачовса уҗaлӧны 
а, кыя тijӧ?

Kыщӧм сija iзбaч?

Ш adpiнскӧj кслкозӧ, Kу- 
dымкapскӧj p. чыякӧ оуjыш- 
тӧм ныpсӧ кулaтскӧj поdпe- 
вaло Padоо^ов Олюксaн П ет
ра, кӧda eшӧ олӧ оeкpeтapы н  
окpсобeзын Padоотюв бура 
понdiс тӧdчыны кулaккeзкӧт  
da кӧpкӧс-a контppeволrутсiо- 
нюppeзкӧт. ,M e кiпыp мунӧ 
быdӧс, мe вepмa кepны, мыj 
колӧ“. Ошjaоӧ eтa кулaтскӧj 
aгiтaтоpыс.

Понdiсӧ paскулaчiвajтны  
Padооuов О тeпaн-Ӧ нdpejӧс, 
Петра кiнaс i кокнaс пaныт. 
Оeлсовeты н jуйотӧг ӧктiс 
бedнraтскӧj собр ан и е, понdӧм 
ӧктыны поdпiооeз, мed мeз- 
dӧтны кулaксӧ Padоо^ов О^e • 
пaн-Ӧнdpejос, (яa^-ed сija  
лоӧ). Сiя, жӧ оeтӧмaо голос  
права paокулaчeннӧj Буш уев  
Боpiс-Сaвaлӧ, бура сы-dӧp 
сулaлiс Пeтpaыс. Ӧнi бӧpa 
отсaлӧ мeзdӧтчыны контp-pe- 
волrутоiонrepлӧ Буш уев Боpiс 
Коо'вало.

Taлгтчыны колӧ зубытжы- 
кa бӧж-вылaс кулaтскӧj поd- 
пeвaлолӧ.

Tӧdiо.

Tукaчовскӧj комсомолюкӧj 
jaчejкa Jуовiнск. p. 1928 го- 
dын оpгaнriзуjтiс колкоз, кыт-j 
чӧ пыpiсӧ 10 комсомолiскӧj 
коъajство. Eтa колкоз aслaс  
уҗӧн мытчaлiс пpiмep тоpja  
кӧъajствоeзлӧ, пaокӧтiс кӧядн 
плош чad 15°j0-вылӧ. Eтa бӧ- 
pын колкозӧ пыpiсӧ 40 ко- 
гajство i ӧнi уҗaлӧны  по 
болгшeвiстскi. Kӧя,aн кad-кeжӧ 
лӧоӧтчiсӧ бура, бpiгadaeз оp- 
гaнriзуjтiсӧ, с-коз. iнвeнтap i 
сбpуja лӧоӧтӧм, вӧввeз вepdӧ- 
мӧо i сулaлӧны буp мeстaын. 
Обшӧj карта стpоiтӧмлӧ кол- 
ко^нriккeз зaптiсӧ 1000 кep. 
Быd уҗын комсомолrскӧj ja" 
чejкa вӧлi ояын. С ija кepiс  
сотсiaлriотiчeскӧj dоговоp Ap- 
кaнгeлюкӧj jaчejкaкӧт,-

A кыз, ноко уҗaлӧны му- 
кӧd комсомолскӧj jaчejкaeз.

H eш aтajов.

Iзбaч Чaжeговa depeвнraiо 
Г a iн с кӧ j p Ко'велгНг'шов, ап- 
ре/ъ 10 лунӧ  о-совeт п p e \ i 
d iум л ы н  в iотaл iс : „M e  кол 
коЯiHriккeз-колaсын кӧч,aн кad- 
кeж ӧ лӧоӧтчбм -jы л iо  уҗaвны  
ог понdы, м e у җ a л a т о ко  je d i-  
нол riчн iiккeз-кол aсы н ". О -со 
вeты с б ы dӧс-» i ко л л e ктн в i- 
ялpуjтӧм , колrтчiсӧ токо  ку  
л a ккe з  da л iш e н e ч ч e з. Hы 
колaсы н-ja  м ы j- ja  .KотёЛrHгi- 
кӧв  мӧdӧ уҗ aвны .

Сiя, кӧ  daк с ijӧ  ко л т ч iс  то 
ко вeш ты ны  iзбaчоiс. Jв.

—  Юpлинским paйколховсою 
зэм было намечено Dpовeсти i 
17 апреля 3-х днeввыe курсы 
счетоводов и табельщиков колхо 
вов. Все курсанты из с./советов 
явились к указанному времени 
а преподавателя нет.

Райколховсоюз, в чем тут де- 
л), скажи? л

Приобретайте велосипеды!
Покупайте велосипедные обязательства!

Ӧмлӧсaвны колӧ
Колкоз оpгaнriзуjтӧм кad- 

оа№ понdiо мунны пaныт
колкозлӧ лiшeнreч Keкуp d e  
peвiъaiс, Jуpiнск. о-сов , Kуd. 
p. Miшкiн-Пjоdоp, лeм  eз  
вepмы кepны da ӧнi бӧpa 
ӧъiммeсӧ тpaвiтӧ. Tулысбыт 
ӧзЛм jӧpaс вiч,ӧ поdaсӧ. Унaiо 
бaiтлiсӧ колкояrшккeз i о-со- 
вeт, мed eз вiя. поdaсӧ ӧъiм- 
мeзлaс, Hreкiнлiо о з  кывзы.

Kiн-нӧ d jӧ  ӧмлӧсaвaс?
Kӧpт-тув.

Совнарком СССР постановле
нием от 28 марта с./г. разре
шил выпустить велосипедные 
обязательства, дающие право их 
владельцам на получение вело
сипедов Московского, Пензенско
го и. Харьковского велосипедных 
заводов.

Велосипедные обязательства вы
пускаются стоимостью в 160 руб. 
каждое, на общую с у м м у в 
5 6 .000 .000  р., четырмя сериями. 
Все четыре серии велосипедных 
обязательств выпускаются с 15 
апреля и размещение их закан
чивается 1 июля 1930 г.

Для нашего округа велосипед
ных обязательств дано 1 серии—  
25; 2-40; 3-80; и 4 -9 0 ,— всего 
235 обязательств.

Срок обязательствам первой 
серии наступает 1 апреля 1931 г., 
второй серии —1 августа 1931 г., 
третьей серии— 1 апреля 1932 г. 
и срок обязательствам 4 й серии 
1 августа 1932 г.

Полностью оплаченное велоси
педное обязательство дает право 
на получение велосипеда. Для 
этого оно п о с л е  наступления 
срока пред'являетея уполномо
ченному „ГосшвеймашиньГ, ко
торый выдает немедленно вело
сипед владельцу обязательства.

Если цена велосипеда в день 
его выдачи будет ниже 160 р., 
то разница возвращается вла
дельцу обязательства одновремен 
но с выдачей велосипеда, а ес 
ли же цена его вздень выдачи 
будет выше 160 р., никакой до 
платы от владельца обязатель

—  Jуppeсӧ бы кepaлӧ кол- 
коЧrHгiккeзлiо гp-iн О стaповчi 
d ep ., Kуdымкap. p. KлЛмов 
Ӧнdpej-Оepгa. Воныс-оӧpын 
вӧтлiсӧ пуpтӧн, м ы ла сija  
пыpӧм колкозaс. Kiн нӧ кут- 
чaс ӧвны пpоijiвоколкочrHriк 
Kлriмовсӧ?

Вiч,ӧтiо.

БЫdӦHHЫT KУTЧӦ ПEС6ЫHЫ ВӦP ПОЖAPPEЗKӦT!
Унa мijaнлӧ буpсӧ оeтӧ во- 

рыс, вӧp— мijaн богатство. 
Боотны-кӧ Kомi окpуrнымӧс, 
daк вӧpоaнraс бjуdж eтaс лок- 
тӧ мed-ыҗыт dокоd. Mijaнлӧ 
бура колӧ dӧчripajтны вӧpсӧ, 
бepeгiтны сijӧ. A мукӧd комi 
моpтыт ӧнӧз, оз вepмы eтӧ  
вeжоpтны, оз куж вӧdiтчыны  
вӧpнaс. Kajaс вӧpaс da пaзjо- 
кepaлӧ, мыj чep-увтaс шedӧ... 
Умӧлгa мi eшӧ, ӧd dӧн  умӧ.лa 
кужaм бepeгiтны вӧpсӧ.

Med-№i унa вeоiо ӧшӧ вӧ- 
pыс гожумоa пожappeзоaнr. 
Mыjоaнr овлӧны пожappeз? 
Унaжыкыс aсоaнщс кpeсоa- 
шнысоaнr. Mунaс кӧp уъiккe- 
жӧ вӧpӧ, кepaссeтчiн бi. Aсы- 
ннaс чeтчaс da оз i dумыш  
кусӧтны. J ieбтiоa тӧв, пӧлгтaс 
бiсӧ, понdaссija чывны кӧзiо- 
кӧзӧ,— вот тeныт i вӧp пожар. 
О зjaс da ӧзjaс— сотчaс н е  
ӧтiк daс гектар. A мукӧd-пы- 
pоaс бijы с eшӧ чaпкiоaс d e-  
p eв н a eзӧ — пaлriтaс быdӧс, мыj 
шedaс сылӧ пaныт.

Ӧнi локтӧ гожум, щӧкыт- 
жыкa пояю вidчiоны пожapсӧ. 
Быd кpeооaнiнлб колӧ jонa  
кутчыны пeсоыны вӧp пожap- 
peзкӧт. Бьfdӧн aо тӧdӧ: вӧp
пожар госуdapстволӧ ыҗыт 
убыток, da i aчыс кpeооaнi- 
ныс сeтiо  н е  jeщ a ӧштӧ.

Kыя бepeгiтны в 5pсӧ по- 
жappeзiо? Сын-понda Уpaл- 
обiсполкӧмлӧн eм гiжбм нa- 
т о d iл  обjaзaтeлrнӧj постaнов- 
Л ieннe, кытӧн бajiтчӧ: гожум- 
оa кadӧ оз туj кepны кӧотep- 
peз л eсооeк aeзӧ , пaлюжжeзӧ, 
тоpфjaнӧj нуppeзӧ, туpун зо- 
pоddeз-dынӧ (кӧdнa вӧpaс) i 
мукӧdлaӧ. Kоp тӧвa da жар, 
сек вӧpaс нeкытӧн о зт у j к ер 
ны бiсӧ.

Гожумоa кadӧ вӧpaс dя, жӧ 
оз туj лыjоыны гумaжнӧj, нe- 
то тоpковӧj пы жжeзӧн.

Быdӧс л eсо о eк a eз гожум- 
кeжӧ вeсӧтчӧны. Оз-кӧ л e -  
соползоватю л, лeсозaготовi- 
т e л , н eто  кpeооaн iн  вeсӧтӧ  
вӧpсӧ, da лeбaс-кӧ ны-учa-

стокын пожар, сек нija i пон- 
daсӧ вiч,ны ӧтвeт, кӧdнылӧ ко
лю вeсӧтны. Kaгaлaс-ко кiн 
вӧp сотчӧм, колб сeк жӧ вiо- 
тaвны оeлсовeтӧ, н eто  Piкӧ.

JIeбaс кӧ ьытӧн вӧp поӝap, 
сeк быdӧс учpeж d eн н eeзл ӧ, 
оpгaнiзaтсijaeзлӧ i кpeооaнa- 
лӧ колӧ кутчiоны кусӧтны вӧp 
пожapсӧ. Kолӧ пeсоыны быd 
вынiо, мed бijыс eз пaокaв 
ылӧжык.

Вӧp пожappeз вajӧны унa 
i унa убыткi. Eтӧ колӧ тӧdны 
быd кpeооaнiнлӧ. Учлeспpом- 
коззeзлӧ, оeл совeттeзл ӧ, piк- 
кeзлӧ i быdӧс оpгaнiзa тсija- 
eзлӧ колӧ пaaкытa нуӧтны  
о-sip колaсын paзjaонi-вeлrнӧj 
уҗ сы-jылiо, кыщӧм убыток- 
кeз вajӧ вӧp пожар, кыч. сы - 
кӧт пeсоыны. Kолӧ быd кpeо- 
оaнскӧj кӧч»ajство тӧdмӧтны  
сы-jылiо, мыj бajiтчӧ Уpaл- 
обiсполком обjaзa^eлrнӧj по-
стaновлeннeы н вӧp пожappeз 
пeсоӧмкӧт,

ствa не требуется.
Оплата стоииостrf велосипед

ных обязательств производится 
следующим образом: а) по каж
дому обязательству 1-й серии 
должно быть внесено до 1 июля 
1930 г. 29 р. 50 к. и в тече
нии каждого из последующих 
трех кварталов по 43 р. 50 к.
б) по каждому обязательству 2-й 
серим до 1 июля 1930 г. 22  р., 
в течении каждого ие последую
щих четырех кварталов по 33 р. 
и в последний месяц до срока 
остальные 6 руб. в) по каждому 
обязательству 3-й серии до 1 
июля 1930 г. 13 р. и в  тече
нии каждого из последующих 
семи кварталов по 21 р. г) по 
каждому обязательству 4-й се
рии до 1 июля 1930 г. 10 р., 
в течении каждого из последую
щих восьми кварталов по 18 р. и в 
последний месяц до срока осталь
ные 6 р.

Квартальные платежи владе
лец велосипедного обязательства 
имеет право производить полу
месячными, месячными или едино
временными квартальными взно
сами

Велосипеды выпускаются ис
ключительно мужские, при чем 
каждому подписчику разрешается 
приобрести лишь одно велосипед
ное обязательство.

Продажа велосипедных обяза
тельств производится государ
ственными трудовыми сберега
тельными кассами и отделением 
Госбанка.

Окрсберкасса.
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Taлхтчыны божлa 
ныс

Отопковскӧj aк^iвiсттeз- 
колкочхHiiккeз Kӧч p. Глadi- 
ков Гepмaн-Оeнrу. dозмӧpов  
Пjоdоp-Tjiмa, Бaлуjов Пaшко- 
Пpокоп da Повapнiiтсын Гpi 
шу-Сeнгкa, кӧч,aн кad-кeжӧ  
лӧоӧтчӧм туjӧ, пipуjтӧны dу- 
гdывтӧг. , M ijӧ— шуӧны— тaво 
кӧч ,ны т огӧ понdӧ" Глadiков  
Гepмaн-Оeiьу коdувjaс пыpiс 
ӧтпыp лы ddiоaн  кepкуӧ da 
быdӧс сeтчiнiо jӧзсӧ вaшӧтiс.

„ AкViвiсттeз", мыj-нӧ dу- 
мajтaт, кӧч,aн кadыс-ed лок- 
тiс-Hri.

Kолкогнriк. *

Выгнать из колхозас»
Председатель Сюрольского колхо- 
за Юрл. р. Дурсинов Аф. Роа., 
и секретарь Булычов П. В. оба 
белобандиты. Сейчас, руководя 
колхозом, отбирают у колхозни
ков последние пудовки хлеба, 
варят из него браги, пьянству
ют и горланят песни, расхажи
вая по улицам.

Вычистииь нужно их ив кол
хова. Местный.

—  Hуӧтӧ пpо-вiвоколкознӧj 
aгiтaтсija гp-iн Pуdов Aбpaм- 
Ӧнdpej Чaъов d ep ., Kӧс paj- 
онiо.

Taлтчыны-тaj сылӧ колӧ 
бӧжлaс. • Шылa.
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и.

Med чожажык jонмӧтны 
колкоззез, мed чожажык быd- 
мjс сотсiaнiстiчeскӧ) сектор 
depeвнaын, совeтскӧj пpaвi- 
ieлство гjжiс постановлен
ие, кӧda-сӧpтi ыҗытжык 
лготaeз сeтсӧны колкоззeзлӧ 
ja колкочнiккeзлӧ.

Eтнija постановленнеез- 
сӧpтi окpiсполкомлӧн пpeчj- 
ijум вiстaлӧ быd колкозлӧ, 
колкоднiккeзлӧ i быd уҗaлiс 
Бpeосaнaлӧ:

1 . Kолкоззeзлӧ сeтсӧны 
мed буp i мaтын куjлaн му- 
eз ноpмaeз-сӧpтi. Mуeз ны
ло сeтсӧны унaжык, (a кыдj 
aслaс чeмeлнӧj обшeствоын 
муыс оз тыpмы daк сeтӧны 
госфонdiс).

2 . Hгaн вiдaн aнбappeз, 
ӧтлaсa кapтaeзлӧ, конушна- 
eзлӧ, вapтaн сapajjeзлӧ мed 
оддa гоdaс колкозлӧ вор сет
ей вес (бесплатно), a сыбӧ- 
рын скidкaӧн 75°/о-ӧд.

3. Aгpономiчeскӧj i вeтe- 
piнapнӧj уҗ нуӧтiссeзӧн кол- 
коззeз обслужiвaтчӧны i кол- 
коззeзын оджык тоpja кӧчa)- 
ствоeз-сӧpтj, ӧpгaнiзуjтчӧны 
шьeмeннӧ) pоeсadнiккeз, сл- 
учнӧj, пpокaтнӧj пункттeз i 
сiд од.

4. Kотajствоeзлӧн, кӧdнa 
пыpӧны колкозӧ, кыдi вӧлi 
daiьг тeмлeустpоjство-понda 
колкозӧ пыpтӧд, daк eтнija 
кочajствоeз сijӧ dолгсӧ озӧ- 
Fгi вeштӧ (оз мынтӧ).

си

> тготaeз кpedхiттeз-jылi* 
!a мaшiнa сeтӧм-jылiо
f i .  Быdӧс кpediттeз, кӧd- 

н i лeдӧ совeтскӧj шpaвiтeл- 
eтво мed кpediтуjтны оeл- 
скӧj кочajство, мed од сeт- 
ӧлы колкоззeзлӧ.

Eтa гоdын 375 тыс. pу- 
б;с, кӧda лeдӧм окpуглӧjjкe 
ющaжык 60°/о-сa мунaс 
^олкоззeз jонмӧтӧмлӧ.

Сpоккeз колкоззeз кpedi- 
[""jтӧм-вылӧ сложнӧj, полу- 

ожнӧj i ыҗыт с/коч. мa- 
чaeзӧн оeтсӧ 4 уpожajӧд, 
оpja бedнaтскӧj da сeped- 
гскӧj кочajствбeздӧ кык

Fd-вылӧ.
2 . Kpediттeз ыббeз iзвe- 

сткуjтӧм-jылiс сeтсӧны кол- 
коззлeзлӧ 4°/о гоdовӧj рас
чете, a тоpja кочajствоeзлӧ 
5°/о. (jз расчета гоdовык).

3. С-eтсӧны pоссpочкaeз 
нija кpediттeзлӧ, кӧdнӧ колӧ 
вeштыны тaво колкозӧ пыpӧы 
кочajствоeзлӧ.

4. Taвосa гоd помaсӧмӧч 
(dо конfсa текущего гоda) 
dугdӧны ӧктыны зadaткieз 
тpaктоppeз-вылӧ, оз туj сi- 
щ  (пpiнуdiтeлно) бостны

пaeвӧj взноссeз i вклaddeз 
кpediтнӧj i мукӧd копepaтiв- 
нӧj товapiшчeствоeзӧ.
Лrготaeз колквззetлӧ i кол- 
коънriккeзлӧ в/коз. нaлог- 
jылiв i мукӧd мынтaн твp- 
jылi* (по dpуriм плате

жам)
1 . 6 /коз налог оз боссы 

1930— 31 i 31— 32 гоdын 
ӧтувтӧм (обобщeствлeннӧj) 
уҗaлaн поdaiс (вӧввeз) кол- 
коззeзын, быdӧс мӧссeзiс, 
бaлaeзiс, i гоpт пӧткaiс, кыд 
ӧтувтӧммeзiс сiд i ӧтувттӧм- 
мeзjс, кӧdӧн ползуjтчӧны eшӧ 
колкотнiккeз тоpjон.

2. Hijaплошчaddeзiс, кӧd- 
нa-вылын тaво оpгaнiзуjтчi- 
сӧ ӧтлaсa огоpоdтeччeз, кыд 
ыббeз-вылын, сiд i уоadбa 
гӧгӧp муeз-вылын, с/коз на
лог оз боссы кык гоd-сӧpнa:

3. Kоллeктiвнӧj кочajст- 
воeзjс (коммунaeз, с/коз. ap- 
тeллeзiо), кӧdнaлӧн dокоdыс 
быd edоклӧ ноpмaeз-сӧpтi усӧ 
jeщaжык 30 pубсa, нaлогыс 
оз боссы (налог оз боссы 
i сек, кӧp отчотностсӧpтi 
быd jedоклӧ усӧ jeщaжык 
60 pубсa).

4. Jeщa вынa (мaломошч- 
ным) коммунaeзлӧ, кытчӧ пы- 
piсӧ унa бedнaтскӧj кочaj- 
ствоeз, оeтсӧ совнарком pe- 
шeннe-сӧpтi скjdкa 50°/о-ӧд, 
сeк, кӧp нылӧн dокоdыс 
ыҗытжык необлагаемо) мi- 
нiмумea.

5. dокод мусaнr j поda- 
сaft, кӧdӧ получajтiс шлeн 
колкочjс i eз мынты налог 
1929— 30 гоdын, быd кол
ле ктiвнӧj котajствоын (ком
муна, с/коз. артель), лaжмӧт- 
чiсӧ (понiжaeтсa) 75°/о-од.

6 . Kоjьjьeктiвнӧj котajст- 
воeз получajтӧны 2 0 °/о-нӧj 
скidкaeз с/коз нaдогiс, кӧd- 
нija пыpтaсӧ олӧмӧ aгpо да 
зоомiнiмум, кӧdнa-jылiс бa- 
iтчiсӧ окpiсполком постaнов- 
лeннeын 27/11— 30 гоdоaн 
№ 6 .

7. Оз бостс-ӧ колкозӧ пы- 
piс кpeeоaнaсaн штpaппeз 
с/коз налог закон нарушен- 
йe-пондa, коdнa колтчiсӧ 
ны-сajын aпpeл пepвӧj лу- 
нӧTf i мӧdiк мынтaн тоppeз 
i повiнносттeз (плaтeжi) кыд 
вiстaлaм: a) льeсоустpоj отво— 
понda e) чeмлeустpоjство- 
понda ж) кiн eз уҗaв вӧp 
зaптaн уҗын i сiд од.

8 . Оз сiджӧ колкоззeз мын- 
тӧ кулaтскӧj jмуiпчeство- 
понda, кӧdӧ сeтiсӧ нылӧ, кӧp 
jьiквidripуjтiсӧ кулaтскӧj^ ко- 
Чrajствоeсӧ.

9. Быdӧс койJteктiвнӧj

койajствоeз (коммунaeз, сeд/ 
козapтfтe»eз), кӧdнija 1929 
— 30 гоdын eз мынтӧ с/коз 
налог, йeто получajтiсӧ скid- 
кa 25, 30, 40, 60°'о, сымda 
пpочeнт-вылӧ-жӧ получiтӧны 
скidкa eтpaковкaiс.

1 0 . Kо»eктiвнӧj койaj 
ствоeз, кытӧн пкьeннeз быdӧс 
Гӧpd apмija кadpовӧj состa- 
вiс локтӧмaс i кӧнdija оз 
мынтӧ с/коз. налог, ӧз мын- 
тӧ сiджӧ i стpaковкa сeк, 
кӧp нылӧн:

а) колкоз оpгaнiзуjтӧм- 
бӧpын чулaлiс кe унaжык 
2 гоdсa.

в) кejьjьeктiв оpгaнriзуjт- 
чiс сija-жӧ гоdӧ кӧp нjja 
локтiоӧ Гӧpd apмijaсaн.

1 1 . Tовapiшчeствоeзлӧ, 
кӧdнija ӧтувтчӧмӧн уҗaлӧны 
мусӧ j озӧ мedaлӧ, лaжмӧт- 
чiсӧ стpaковкa 30°/о-ӧд сija 
iмушчeствоiс, кӧdija дiddiсӧ 
ӧтувтӧмӧн (обобшeствлeн- 
ным).

1 2 . Kоjьeктiвнӧj козrajст- 
воeзлӧ сeтсӧ скidкa 2 0 %-ӧд 
пpeмija тapiпjс (с тapiпa 
пpeмii) оклadнӧj стpaковaн- 
нe-сӧpтi стpоeйнeeз бiiс, 
постpоjкa колaсын пpотiво- 
пожapнӧj разрыв кepӧм пон- 
da, кӧp eтнija pозpыввeз кe- 
pӧмӧо пpaвiдоeз-соpтi, сija 
iнстpуктсija-сӧpтi, кытӧн гi- 
жӧм eыд колӧ плaкipуjтны 
i eтpоiтчыны сejьскӧj мeст- 
носттeзын.

Дjгeтaeз-jылie колкоззeзлӧ 
da колкоятHхiккeзлӧ нapоd- 
ноj образование вi^кутa  
(по лi№ii нapоdного обра

зованна).
1 . Чeлadr сaddeз, плош- 

чadкaeз, чejьadrсad-пpiмiтiв- 
вeз оссӧны сы-понda, мed 
обслужiвajтны мed перво кол- 
кошiккeзлiс чejьadтсӧ.

2. Вeлӧтчыны пpiмiтӧм 
dыpкi I da II ступeнг шко- 
лaeзӧ, ШKM-eзӧ, Пpоптeк- 
йiчeскӧj школaeзӧ (тeкйiкум- 
мeзӧ, пpопшколaeзӧ I сiч- ой). 

Med од i мed ыҗыт от- 
сӧт школaeзын (I da II ступ. 
школaeзынШKM Teкшкумын 
i сiд. од). сeтсӧ вeлeтчiс- 
сeзлӧ колкот-йiк чejьadлӧ da 
чejьadлӧ, aj-мaммeзныс кӧd- 
нaлӧн уҗaлӧны совкоззeзын.

3. Всeобшӧj обjaзaтeльнӧj 
вeл ӧтӧм , ш kо jьhӧ) стpоjтejь- 
ство кepсӧ мed од сjja paj- 
оннeзын, кытӧн ыунӧ оплош
но) коjw&eктiвiзaтсija.

4. Med чожaжык лeбтыны 
куjьтуpнӧj da поjьiтiчeскӧj 
уpовeaсӧ колкошiккeзлiс 
лыddгiсaн кepкуeз. гӧpd уго-

локкeз, лiкпунттeз оссӧны 
колкоззeзын i нeгpaмотiiос-т 
da ыaлогpaмотност jьiквidi- 
pуjтӧм мунӧ мed од колко^- 
йiкiiPЗ-колaсын.

5. Быdкуpссeз-вылӧ, кӧd- 
нija оссӧны сы-понda,- мed 
унaжык зaптыны кadpipeз 
(спeтсiiaлтiсттeсӧ) i .тeбты- 
ны нылiс квaлгiпiкaтсija, мed 
оз сeтсӧ пpeiмушчeство кол- 
козтйiккeзлӧ.
KHОВ-лӧн отсӧт колкоззeз- 

лӧ da колкотн/жкeзлӧ
'1. Eтa гоdын, мер kо й - 

льeктj вiтipуj тньi da коопepi- 
pуjтны окpугын 400 бaт- 
paтско-бedйaтскӧj.коч-ajство, 
сeмковвeз ны-понda jaнсӧ- 
тӧны пajовӧj бӧpбepгӧттӧм 
(бeзвозвpaтнӧj) взносeз 2 0 0 0  
da бӧp бepгӧтaн (возврат
но)) 6000 руб.

2. Kодкоззeзлӧ KKОВ фон- 
diс тaвосa кӧдaн кad-кeжӧ 
сeтсӧ кӧдӧс ссуda 2029 
тсeнтнep.

3. Окpужнӧj EKОВ сe- 
тӧ deнгa, мed босны 1 0 0 0  
пуd йaн бedйaккeзлӧ da бa- 
тpaккeзлӧ, кӧdнiia пыpjсӧ i 
пыpӧны колкоззeзӧ.

Сотсiaлгнӧj обeспeчeнrHхe- 
куягa

1 . Ӧтa-мӧdлӧ отсaлaн кaс- 
сaeз (кассы взaiмопомощчi),

idнija оpгaйiзуjтчӧны кол- 
коззeзын, сувтӧтӧны ас-о да
нью зadaчa отсaвны уҗaв- 
ны вepмытӧммeзлӧ (нетрубо
способным), пӧpiссeзлӧ, aj- 
тӧм-мaмтӧммeзлӧ, jнвaлjddeз- 
лӧ.

2 . Оeтaлӧны пpотeззeз, 
iнdӧны куpоpт-вылӧ, IIKСО 
пpофeссiонaлнӧj школaeзӧ 
мed перво iнвaнiddeзӧс i ны- 
лiс сeмjaeзсiс da гоpтӧ лок- 
тӧм гӧpdapмeeччeзӧс, кӧднija 
пыpiсӧ колкозӧ.

dоpожнӧj dieло-куъa.
1 . Быdӧс с'коз, коммунa- 

eз, apтejыьeз i товapiшчeст- 
воeз, кӧdнaлон ӧтувтӧм (об- 
обшчeствнeно) ыб (понeвӧj) 
кочajство i быdӧс нылӧн 
шлeннeз нуӧтӧны dоpожнӧj 
повiнност тоpja кочajствоeз- 
сӧpтi җынсӧ (тоpja кочajст- 
воeз 6 лун гоdлaс, a кол- 
кочнiккeз 3 лун).

2. Aвто-тpaктоpнӧj i dо- 
pожнӧj куpсыeз-вылӧ пpi- 
мiтчӧны мed перво колкоч- 
нiккeз.
JЬготaeз зdpaвоокpaннгeнт- 

н j e - к у т a

1. Mediко-сaнiтapнӧj об- 
служiвaйнe колкошiккeз-

колaсын нуӧтсӧ сiд-жӧ, кыд 
зaстpaковaннӧj отip колaсын.

2 . Госуdapствeннӧj куpоpт- 
тeз-вылӧ мed оддaочepedӧ 
iнdӧны колкозiс шнeннeсӧ, 
бedнaккeсӧ, бaтpaккeсӧ da 
гpaжdaнскӧ) воjнaiс iнвaйid- 
deсӧ.

3. Учpeжdeйнeeз матери
нство da млadeнчeство ок- 
paнaiс (jaслi, конeуjьтaтeija) 
мed оддa очepedӧ понdaс 
обслужiвajтны колкоззeз.

4. Med обслужiвajтны кол- 
коззeз кӧдaк da ыб-вылiс 
су убipajтaн кadӧ, оpгaiьi- 
зуjтчӧны бpiгadaeз вpaччeз- 
iс.

5. План depeвнa-озdоpо- 
влeййe-jылie da быd шогӧт- 
тeзкӧт пeссӧмjылiс мed оддa 
очepedӧ пыpтсӧ олӧмӧ сija 
pajоннeзын, кытӧн мунӧ 
сплошнӧj конeктiвiзaтсija.

Лгготaeз кӧdнija eeтeӧны 
потpeбсоjуз вiяr-кутa (По 

jьiнтij потpeбсоjузa).
1. Med коопepipуjтны бed- 

нотaсӧ da коjьeктiвiчipуjтны 
бaтpaккeсӧ потpeбсоjуз лeдӧ 
17 тыс. руб., кӧdнӧ сeтӧ 
об-во потpeбiтejьejj eзлӧ бed- 
нотa коопepipуjтӧм-вылӧ 
9280 p. коjьeктiвiчipуjтӧм- 
вылӧ 7720 p. Eтa фонd но- 
опepipуjтӧм-вылӧ мed оддa 
очepedӧ понdaс сeтсыны бaт- 
paккeзлӧ, бedнaккeзлӧ коi- 
козын шнeннeзлӧ.

2. Вiн diффepeнтсipовaн- 
нӧj пaj потpeбкоопepaтсija- 
ын колкозын da коммунaын 
шнeннeзлӧ: бaтpaккeзлӧ— 5 
pуб, мукӧd шнeннeзлӧ кол
козын— 1 0  руб. Mынтaн срок 
2 гоd.

Пa) тоpja кочajствоeзлӧ:
a) кӧdнija оз мынтӧ о/коз 

налог— 2 0  руб.
в) кӧdнija мынтӧны соd-* 

тӧттӧг— 50 pуб.
с) кӧdнija мынтӧны соd- 

тӧтӧн— 90 pуб.
Mынтaн сpоккeз: кӧdнa оз 

мынтӧ с/коз налог— 2 гоd.
3. Kӧp колкочнiккeзлӧн 

aбу ыб-уҗ, потpeбкоопepaт- 
сija, кыщӧм eмӧс сылӧн уҗ- 
җeз, сeтӧ колкочнiккeзлӧ:

4. Потpeбкоонepaтсija 
куjьтуpно-бытовӧj облужiвaн- 
нe (кiно, padiо, чeлad )aс- 
нi оpгaнiзуjтӧм) нуӧтӧ сija 
учaстоккeзын, кытӧн мунӧ 
сплошнӧj коjьeктiвiзaтсij а.

Спешите выписать газету 
„Гӧpiок на июнь месяц 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Готовы ли мы к  вневойсковому обучению?{готовьтесь к  мопров
ской конференции!
На 23-ое мая в Кудымкаре со- 

I зывается окружная конференция 
Наряду с этим мы имеем ог | МОПР. 

ром ные недостатки. Главные из 
них: Райсовет и ячейки Осови-

Военная подготовка среди вне 
войсковиков в данный момент, 
когда обострились классовые от
ношения внутри страны на поч
ве коллективизации и раскула
чивания с одной стороны и 
международной обстановки — с 
другой, имеет огромное полити
ческое значение.

Готовы ли мы к проведению 
вневойскового обучения? Да, от
части мы имеем достижение в 
этой работе. К примеру взять 
Юсьвинский район, где, нужно 
сказать, подготовка проводится, 
а именно: организовали 1 цен
тральный военный кружок и 6 
филиалов, куда втянуты вневой
сковики и допризывники 1908 г. 
Партийными силами проводятся 
полит, занятия, с младшим ком
составом строевые и тактические 
занятия.

Далее, со стороны рай спол- 
кома изысканы средства на ока
зание материальной помощи ба
тракам и беднякам. Всего собра
но 300 руб. Батраков и бедня
ков из вневойсковиков выявле
но 9 чел., последние вполне бу
дут обеспечены одеждой и обу
вью. Также обращено внимание 
на выявление классово-чуждых

элементов, которые не могут 
быть допущены к учебе, выяв
лено 16 человек.

и ячейки 
ахим на эту работу смотрят 
сквозь пальцы, а также культур
но - просветительные организа
ции. До учебы остается 2-3 не
дели, а эти организации еще не 
ударили палец о палец.

На обязанности’культурно-про- 
светительных организаций и осо 
в данный момент до всеобуча 
лежат следующие задачи: 1 Ш и 
рокое освещение вопросов о 
значении вневойскового обуче
ния. 2. Организация трезвой ор
ганизованной своевременной яв
ки на учебные пункты (в с. 
Пешнигорт). 3. Проведение со
браний с вневойсковиками, где 
ознакомить последних с прика
зом о всеобуче, высланным Одр 
военкоматом.

При условии если в эти 2-3 не
дели местные организации про
ведут указанную работу, то, не
сомненно, мы доб'емся хороших 
результатов.

В. Калашников.

КЫЗ, ЖУHӦ СTPОIT-EЛхСTВО 
Пaс-кӧтӧ сотсоpeвновaнiije

бpiгadaВiтӧт гоd-нri мijӧ окpугын 
нуӧтaм ст p о ifeл ств о , унa нri 
стpоiтiм  ш колaeз i мукӧd 
зdaнr№eeз, a нeкытбн ӧтiк 
nостpоjкa-вылын e s  вӧв ӧноз, 
уdapнӧj бpiгada. Aпpeлr 25  
лунӧ вӧлгiо пpоiзвоdствeннӧj 
ссвeшчaнrfve-вылын оpгaнлзуj- 
тiсӧ мed очдa бpiгada— a p ie л  
С aвeлл овлӧн , кбda ӧнi стpоi- 
тӧ мaгaъiн Уpaлмeттоpглӧ da 
барак столовӧjпӧ Быdӧс бpi- 
гadaын 40  моpт. Уҗaлӧны  
и'ja бура, * e  вeо нылӧ оe- 
тiсб  тviм яуdapнӧj‘ . A п p eл  
15 л у н о a »  мaj 12 лунӧч. мa- 
гaгiн  лeбтбмaо 18 pjad-вылб, 
а барак стpоiтӧмӧо җынсӧ-i*i 
Уdapнгiнкeз i+eм о з  щыкӧтӧ, 
aбу ны-уҗын fteкыщӧм тыp- 
мытбм тоp (лedостaток), Умӧл

токо сija: оpiгada ыeкiнкӧт
e з  кep dоговоp сотсiaлИо-вi- 
чeскӧj соpeвновaнrtte-jылiо. 
Mукбd посгpоjкaeзлы н уҗa- 
л iо о eз  ужaлбны жaгӧнa, кыо- 
оӧны бӧжын.

У җ aл iосeз постpоjкaeз-вы - 
лын. Пaокӧтӧ сотсоpeвновaнr- 
Hre ӧтa-мӧd колaсын Гapteлr- 
л>eз колaсын, кepӧ dоговоp- 
peз буpжыкa da чожaжьiкa 
уҗaлӧм jы лiо, чожaжыкa за  
daлнe-пом aлӧм -jы лiо. Пpоpaб- 
бeз соpeвнуjтчӧ ӧтa-мӧdкӧт.

Tijӧ ОЧ.ЫH мунiо м оpттeз 
ed кӧлтчӧ бӧpӧ сотdarviотИ- 
чeскӧj соpeвновaнr»eын.

Быdӧнныт уж aлӧ сiя, кыз. 
уҗaлӧ бpiгada ap^eл» Сaвe;v- 
ловлӧн-

Боpочтdiн.

В связи с усиливающейся клас
совой борьбой международного 
пролетариата со своими угнета
телями капиталистами, роль моп- 
ровской организации во много 
раз возрастает. За последний 
период мы наблюдаем ряд фак
тов усиливающегося фашистско
го террора. Лучшие пролетарии- 
революционеры сажаются в тюрь
мы и казематы, ktм нужна по
мощь не только материальная, 
но и моральная. Все эти обсто
ятельства организации МОПР 
обязывают усилить работу, рас 
ширять свои ряды, крепить связь 
с международным пролетари
атом.

Предстоящая мопровская кон 
ференция должна пройти под 
знаком еще большего укрепле
ния солидарности с зарубеж
ным пролетариатом, под знаком 
усиления материальной и мо
ральной помощи революционе 
рам, томящимся в капиталисти 
ческих застенках.

Все колхозники, крестьяне 
единоличники, вступайте в ряды 
МОПР. помогайте зарубежным 
братьям.

Помощь по затылку
Гр-н г.. Юм, Юрлинсхого р., 

Ташкинов Як. Ант., после сде
ланной ему операции в Кудым- 
карской Окрболънице, обратился 
ва помощью к фельдшеру с. Юм, 
Вилесову, но последний ни слова 
не говоря, веяв его 8а руку, вы 
вел на улицу. Надо проверить не 
кажному-ли приходящему фельд
шер Вилесов окавывает такую 
иомощь?      Т.

Муж-истязатель
Суд

Перед Судом 22-х летний Ер
маков Алек. Фот. дер. Зюмберо 
вой, член Разинского с/совета, 
колхозник—культармеец, бойко 
потряхивая головой дает пока
зания, что жена его совершен
но безграмотна, не бывала ни 
на одном с - б р т,*нии колхоза, 
хотя и идет горячая работа к 
севу. Рассказывает о том что 
он только шесть раз ударил 
кулаком ее за то. что „перечи
ла". Однако, на дела было 
не то. Ж уткую картину скрывает 
судебное следствие о том, как 
На протяжении 4-х лет Ерма
ков систематически избивал 
свою жену и когда дело дохо
дило до суда 3 раза, пользуясь 
темнотой и зависимостью жены, 
он ставил ее в условия улажи
вать дело „миром". За то, ког
да в марте 30 года трудящиеся 
женщины собирались отметить 
свой день солидарности, избив 
ее до потери сознания выгнал 
из дому без куска хлеба. Полу
живая, не прошло и двух не
дель после родов, Ермакова 

доставлена в больницу, а 
остались двое ребят, в

была
дома

стенах обрызганных кровью мв 
тери об руки отца—истязатели,

Нарсуд 1 го уч-ка судил Ерма 
кова по ст. 46 ч 2 У. К.. Этот 
показательный процесс прив 
лек общественное вниманиа 
170 мужчин и 77 женщин.

Ермаков приговорен к году 
лишения свободы, но учитывая, 
что у него малолетние дети 
идя по линии не только нака| 
зания, но и исправления, при 
говор заменен принуработам! 
этот же срок с 5Со/0 вычеюф 
из зарплаты 
Этот процесс вскрыл гнусно! 
отношение к женщине—матер! 
наследство старой царской Ро| 
сии дрязги неурядицы старо 
го быта. Он заставил и должei 
в дальнейшем оглянуться общ( 
ственности и каждому в отдел* 
ности на сторону быта, и нД 
подобные явления, еще гнезд! 
щиеся в наших уголках К-ПерГ 
мяцкого Округа и дать им pi 
шительный отпор. Заветы Лен! 
на о раскрепощении, равнопр/ 
вии женщин, о товаришеско! 
спайке должны быть выполенн!

Петропавловская,

Обязательное постановление
Уральского Обл. И сполнительного Комитет! 
„0  мероприятиях по предупреждению эпизотии сн( 

бирской язвьГ. ■
г. Свердловск №  21 18 марта 1930 г.

(Окончание. Начало см. „Гэрисьи № 48 и 49)
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0 коллективизации рабочих и служащих.
По вопросу о коллективизации 

рабочих и служащих Окрколхоз- 
союз дает раз“яснение:

Рабочие и служащие в сель
ских местностях вступают в кол
хозы на условиях указанных в 
уставе с-х. артели и не зависи
мо от наличия трудоспособных 
членов в семье, могущих принять 
участке личным трудом в работе 
колхоза.

Учителя вступают в колхозы 
наравне с батраками при соблю
дении условий соглашения, зак
люченного между Колхозцентром 
и ЦК рабпроса, а также между 
областными организациями. Без 
работные члены союза вступают 
в члены колхоза также наравне 
с батраками, согласно постанов
ления Уралпрофсовета.

Рабочие и служащие в ступив
шие в члены колхоза и пере
шедшие из госучреждений и 
предприятий на постоянную ра
боту в колхозы сохраняют свое 
членство в профсоюзе в течении 
двух лет. В случае работы по 
найму в колхозах рабочие и слу
жащие сохраняют свое членство 
в профсоюзе на все время пре
бывания на работе в колхозе

Для рабочих и служащих, за
нимающихся сельским хозяйством 
при вступлении в колхоз внесе
ние паевых и вступительных при
меняется согласно устава с-х. ар
тели.

Рабочие и служащие не зани
мающиеся сельским-хозяйством и 
не имеющие средств прозводства 
вносят вступной взнос в размере 
месячного оклада з а р п л а т ы  с 
рассрочкой до одного года.

Рабочие и служащие постоян
но занятые на работе в пред
приятиях и учреждениях вне кол
хоза помимо взносов установлен
ных, в н  о с я т  единовременный 
взнос в размере 3°/о от годовой 
зарплаты в неделимый фонд кол
хоза.

Кроме установленных в ы ш е  
взносов рабочие и с лужащие ни
каких других взносов в колхоз 
не платят.

Члены колхоза рабочие и слу
жащие государственных пред
приятий и учреждений и работ
ники советск. кооп. органчзац 
не должны привлекаться ьолхо- 
зом на сельско-хозяйственнь е ра
боты, т. к. это не благоприятно 
повлияло бы на производитель
ность труда по основной их спе
циальности. ВО ВРЕМЯ очеред
ных отпусков также не должны 
выполнять с-х. работу, а должны 
принимать активное участие в 
культурной и общественной ра
боте колхоза.

Все трудоспособные члены 
семьи рабочего и служащего 
вступившего в колхоз должны 
принимать участие в колхозе 
личным трудом.

Рабочие и служащие, прожи
вающие и работающие вне кол 
хоза и имеющие в колхозе не
трудоспособных членов семьи, 
обязаны возмещать колхозу рас
ходы на их содержание в об“ еме 
фактической стоимости, если эти 
расходы не возмещаются остав- 
шими в колхозе трудоспособны
ми членами семьи рабочего и 
служащего.

Рабочие и служащие, состоя 
щие членами колхоза и в нем ра 
ботающие получают от колхоза 
паек по нормам, установленным 
правлением к о л х о з а  для всех 
своих членов.

При выходе из данного кол
хоза рабочие и служащие полу
чают на руки справку о всех 
вступных, паевых взносах и отчи
слениях в неделимый фонд кол
хоза служащую основанием для 
приема их в члены другого кол
хоза, причем при переходе ра
бочие и служащие никаких дру
гих взносов, кроме ранее вне
сенных в колхоз не платят. Вступ- 
ные взносы и отчисления в не 
делимый фонд из одного колхо
зе в другой не переводитоя кро
ме паевого.

На членов профсоюза, посту
пающих на постоянную работу 
в колхозы по найму полностью 
распространяются все законы о 
труде.

Окрколхозсоюз

8. В целях обеспечения успеш
ного проведения ветеринарно
профилактического месячника и 
других мероприятий, указанных 
в настоящем постановлении,— 
при исполкомах, советах, прав
лениях колхозов и дирекциях 
совхозов—создать ответственные 
тройки с привлечением на вре
мя проведения месячника ме
стного ветеринарного персона
ла.

9. Обязать Окружные Земель
ные Управления своевременно 
представлять Облзу декадные 
сведения по эпизоотия и о ме
стах откорма скота по формам 
установленным Наркомземом, а 
также сведения по установлен
ной Областным Земльным Упра
влением форме, о проведении 
предохранительных прививок в 
округах.

10. Обязать все заготовитель
ные и транспортирующие скот 
и животные продукты организа
ции беспрекословно выполнять 
все ветеринарно—санитарные 
правила, предусматриваемые на
стоящим обязательным постано

влением.
11. Настоящее обязательно! 

постановление должно бы: 
оповещено на общих собран» 
граждан, производственных с( 
вещаниях сельсоветов, колхоз) 
и совхозов, собраниях земел 
ных обществ, совещаниях зоо 
полномочен ных, а также обсуi 
дено на заседаниях советов.

12. Настоящее постановлен» 
входит в силу немедленно 
его опубликовании.

13. Наблюдение за выпол» 
нием настоящего поставлен! 
возлагается на местные сове! 
и исполкомы, органы милициŞ 
ветеринарный и врачебно-сан 
тарный пресонал.

14. Лица виновные в наруш 
нии настоящего постановлен! 
привлекаются к  уголовной 
ветственности по ст. ст. 73 и 
Уголовного Кодекса.

Зам. председателя Уральске! 
Облаотного Исполнительного Ком! 
тета. Андроников

Секретарь Облисполкома В Попо!

О тветственны й р ед а к то р  Ф. Бражкин.

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
— Квитанц. на внесен, Кудым- 

ка рек. ОП под товарденег Ю р. 
—Тупициной Е. В.

— Удостоверения на право 
прожив, в дер. Заболотной, выд. 
Окрадмотделом ссыльным Куд
рявцевым Ник, Ник. (отец с сы
ном).

— Членская книжка Кудым
карского О. П. № 502. Радостеаа 
Алек. Сем. X» 304.

— Членская книжка союз! 
Рабпрос № 40062 Петухова Ии 
Г риг. 327*
с ч и та ть  недействительным! 

Потерялся
Ж еребенок 2V* лет, солово я 

вый, уши целы, на задней пр* 
вой холке тавро „Т “ ,—пpмнajf 
лежащ. колхозу им. Стапина'(К 
дымкар).

Приобретайте автомобильные обязательства
Г  Государственные, кооперативные, профессиональны,в
V  партийные организации, колхозы, совхозы, коллективы „Авто- 
^  дора“ и отдельные члены Автодор, спешите приобрести овто- 

обяаательства на автомобили в рассрочку выпуска 1931-32-33 и 
34 года.

ЗАЯВКИ и ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ при заявках прини
маются в окротделе АВТОДОР с. KУДБIMKAP.

' ПОДРОБНОСТИ смотрите в газете ,ГЭРИСЬ" 44 (345)
от 26 апреля 1930 года.

Окротделение об-ва .АВТОДОР
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