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4-й ГОД 

ИЗДАНИЯ

)

Ц EЯ fi И ОНЕРА 5 RОD.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
ос вторникам, четвергам в 

оубботам.

Про jьeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчоj
IЗ+- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. - + £

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

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к., 
предложен, труда 35 к. 
строка петита. Утерян^ 
докум. с рабочих и кр ' 
75 к., с служащих 1 р.

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

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

НРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 5 И Ю Н Я 1930 г., № 57 (358)

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕВ ПОД УГРОЗОЙ
УДАРНИЧЕСТВОМ, лавиной комму-1 Готовьте шестнадцатому'партс‘езду РАПОРТ о по- 
нистичес чих субботников И супpягt беде большевистской весны и ПОДАРОК—сверх- 

ПОБЕДИМ прорывы на посевном * плановые посевы г е к т а р о в  имени 1 6  па.ртс‘езда

За решающие бои 
иа посевном

Никогда еще трудящиеся нашего 
округа с таким вниманием не сле
дили за ходом весеннего сева, кяк 
в'ныиешнюю большевистскую весну. 
Весь округ о величайшим напряже
нием ждал сводку за последнюю 
пятидневку мая. Май месяц был ре
шающим в выполнении посевных 
планов Май должен был решить—с 
победой или 6в8 нее. мы окажемся 
на посевном фронте. Сводка на 30 
мая поиазыаает. что ПОБЕДЫ МЫ 
ЕЩЕ ДЯЛЕКО НЕ ЛОВИЛИСЬ. ПЛАН 
СЕВД по округу ВЫПОЛНЕН пока 
ТОЛЬКО НЯ 62.6°/о. Это обязывает 
нас бить в набат О ПРОРЫВЕ на 
посевном, бить тревогу о непово
ротливости тех организаций и ра
ботников. которые на местах руко
водят оперативными работами сева.

МЫ ВСТУПИЛИ В РЕЩЯЮЩИЕ 
ДНИ СЕБЯ. ЭТО ТРЕБУЕТ ОТ 
ВСЕХ И КЯЖДОГО НЕМЕДЛЕН
НОГО ПЕРЕЛОМЯ. ОСВОЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕВОЛЮЦИОН
НЫХ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТЕМПОВ. 
*ак в колхозах, так и в единолич
ных хозяйствах. Неблагоприятная 
погода первых дней июня не может 
» НЕ ДОЛЖНЯ быть олоавданием 
прорыва на посевном. Она лишь 
обязывает работать по большевист
ски. использовать МИНИМЯЛЬ- 
НЫЕ сроки для выполнения и пере
выполнения планов.

БОЕВЯЯ ЗЯДЯЧЯ районных и 
сельских организаций—организовать 
бедноту и середнячество на выпол
нение своего долга перед советской 
страной. Надо еще раз ПРОВЕ
Р И Т Ь  доведены ли льготы, расши
ряющим посевы, до отдельного 
двора. РЯЗВЕРНУТЬ широчайшую 
работу по ВОВЛЕЧЕНИЮ Е0ИН0- 
ЛИЧНИКОВ в супряги и простей
шие с-хоз производственные о6‘еди- 
оеиия. Немедленно ИЗЖИТЬ слу
чаи ненормального отношения кол
хозов к единоличникам. ПОДНЯТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ МДССЫ. НЯ ПО
МОЩЬ ЕДИНОДИЧНИКЯМ. орга
низуя'’ ПОВСЕМЕСТНО коммуни
стические СУББОТНИКИ И МЯ- 
ШИННО-КОННЫЕ КОЛОННЫ с 
широким участием индивидуальных 
хозяйств

ПОПЫТКЯМ КУЛЯЧЕСТВЯ УС
ТРОИТЬ ПОСЕВНУЮ СТЯЧКУ— 
ДЯТЬ СЯМЫИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ОТПОР и ЗЯСТЯВИТЬ его запол
нить всю посевную площадь. Надо 
запомнить, что кулак может иметь 
успех лишь там, где пренебрегают 
или не имеют трудящегося едино
личника организовать на выполне
ние посевных планов.

РЕШЯЮЩИЕ ОНИ СЕВА ОБЯ 
ЗЫВБЮТ РЯБОТЯТЬ ПО БОЕ
В О М У , ПО УДЯРНОМУ НЕОБХО
ДИМА НЕМЕДЛЕННЯЯ ПОГО- 
ЛОВНЯЯ МОБИЛ ИЗЯЦЯ ВСЕХ 
С И Л , ВСЕГО ВНИМЯНИЯ НЕ 
О Б Х О Д И М О  ШИРОЧАЙШЕЕ РЯ- 
ЗВЕРТЫВЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ 
УДЯРНОЙ РЯБОТЫ НЯ ПОЛЯХ 
НЕОБХОДИМ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН
НЫЙ ШТУРМ ДЕСЯТКОВ ТЫ
СЯЧ КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНО
ЛИЧНИКОВ НЯ ПОСЕВНЫЕ 
ПРОРЫВЫ НЕОБХОДИМО УДЕ
СЯТЕРЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ТЕМ
ПОВ ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УС
ЛОВИИ МЫ ДОБЬЕМСЯ ПОБЕ
ДЫ НЯ ПОСЕВНОМ.

ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕПОЛ
НИТЬ ПЛЯН!

Дать решительный отпор кулаку пы
тающемуся сорвать посевные планы

СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ КУЛАКА

Сколько засеял округ
Сводка ка 1 кюня

(По mвjieфону
Зажиточно— кулацкая верхуш

ка деревни пытается ялостно 
сократить посевную площвдь. Это 
особенно заметно в д. Мальцевой. 
Там братья Зjбовы Андрей, 
Кузьма и Николай Васильевичи, 
несмотря на то, что у них име
ется, и земля, и семена, и ин
вентарь и тягловая сила, соз 
нательно не хотят полностью 
обсеменить свои поля.

Тоже делает и гр н дер. Пи-

из В —инь вы)
тер Ермаков Ковстан. Ост.. Бед
нота и середняки требуют, чтобы 
к ним были сриаяты необходи
мые меры. Сельсовет-же вместо | 
организации бедцоты и середня- j 
ков против кулацкого саботажа 
все еще. ждет... ^а посеют—ли, I 
не будут сеять, тогда и ваета-I 
вим“ Время идет, сев не ждет.

Сопротивление кулака надо 
сломить немедленно.

Р А Й О Н П л а н
З а с е я н о г е к т а р о в >  вы

полнения в 
окр. плануКолхозами Единоличн.

Кудымкарский....................... 29*845
[

7.792 15.734 78°/о

Юсьвинский........................... 15.211 2.490 3.052 Збо/о

Ю рлинский........................... 11.807 1.722 3.867 47°/о

Косинский ............................... 5.934 1,776 2.667 750/и

Кочевский ............................... 9.679 2.773 2.907 58°/о

Гаинский ............................... 3974 992 2.069 77о/о

Всего по округу . 76.450 17.545 30.296 62°/о

Ed кывзӧ нijӧ
Оӧполrскӧj оeлrсовeтын Kӧч 

p. мaj 30  лун кeжо кӧчдн 
план тыpтӧм 75° о-вылӧ, Kол- 
коззeз кбч.ӧны унaжыкӧн плaн- 
вылaс пуктӧм-оӧpтi, a jed iн о-  
л iч ж к к e з  плaнсб тыpтны eшб 
eзӧ вepмӧ. Богa-втоыС, кыч. вiо- 
тaлaм, Чугajнов П iл a  В ал у  
da Остaнгiн Вaььу-С-вeпaн, нa-

Пpимeчaниe: Сводка по Юсьsинскому району дается на 25 мая.
Преступно слабо за выполнение посевного плана борются 

рошно ч iнтӧны  k ӧ \a н  плош-i Юрлинский и Кочевский районы. Нужно немедленно нажать на 
чadсб, всввезн . ӧ s;• зaдiсӧ da I f Ç e рмчаги, напрячь все силы и заполнить прорыв на посевном

мукбdсӧ щӧктбны керны сi v 1 ^ ронте‘

Не обострять отношений с единоличникамиJediнолiчнгiккeз, ed кывзӧ 
нijӧ, кӧяӧ унажык. A колкоv- 
ж к к e з  отсaлӧ jediнолiчftiккe-
слӧ.

Ж eлнӧг.

Ed позоpiтӧ aeнытӧ.
Jediногмiчнriккeз Jлriчовa da 

Козлова depeвгvaeзiо Kapбaсов- 
скӧj о-с, Kуd. p. кӧчДсӧ jeщ a- 
жык мӧjмуоa кӧчдн плош чad- 
оӧpтi, с iv ж ӧ  i мукӧd depeв- 
№aeзын. Богat^оы с ‘ чiнтiсӧ

нija когьтчiсб кӧч,тӧг.

Бedгvaккeз da оepedнraккeз 
мылra позоpiтaт aовыто, кыв- 
зaт  кулaтччосӧ, чiнтaт кӧ^aн 
плош чadсӧ, чaпкӧ aсвыныт 
позоpсӧ, кутчiоӧ вынӧнжык da

aооiныс кӧчдн плош чadсӧ da кӧя.ӧ унажык. Iллiчовскӧj код
i оepedлaккeсӧ щӧктӧны кер
ны с iv ж ӧ . Kбdнijӧ полосaeсӧ  
оядa гоddeзaс кӧч,лывлiсӧ ӧнi

коз, отсaв jediнолriчнiiккeзлб.

JIоп.

За последнее время в редак 
цию начинает посту аать ряд за
меток о том, что колхозы обсеме
нив свои поля сейчас же спе
шат снять общие с единолични
ками огороды и загородить свои 
посевы. Положение единолични
ков безвыходное: запасных жер
дей нет, возить их не на чем. 
посевы остаются неэагороженны- 
ми. Такая постановка дела обо
стряет отношения единолични
ков с колхозниками. Теперь кол
хозам нет никакой необходимо
сти снимать огороды и можно 
оставить до осени так-как было.

Сельсоветам и колхозам не
обходимо немедленно прекратить

растаскивание жердей с общих 
огородов. Колхозники должны по
могать единоличникам, втяги
вать их в свою семью, а не от
талкивать от себя. Надо ото 
всегда иметь ввиду и не допу
скать ненормальных вsaимоотно- 
шений с единоличниками.

Колхозы помогают.
Из Гаинского района сообща

ют, что колхозы единоличникам 
васеяди один га, в пользу ККОВ 
1,60 га и шкодам помогли за
сеять 5 га.

Кучевасов.

Выполнить план посева тех- культур
Перед севом стоит еще одна 

ответственная 88дача— выполнить 
план расширения посевной пло
щади под техническими культу
рами (лен, конопля и др.).

Коми - Пермяцкий округ по 
пляяv должен засеять льном 
5.768  га и коноплей 44 га, из 
них колхозы льном 2 .230  га и 
коноплей 16 га и индивидуаль
ный сектор льном 3 .538 га и 
коноплей 28 га. Сев этих куль
тур в нашем округе в большин
стве районов только начинается. 
На 1-е июня saсeяно: колхозами 
505 га *ьна и 3 га конопли, 
единоличниками 1242 га льна и 
4 га конопли, план пока выпол
нен только лишь на 30°/о.

Как видно из цифр, выполне
ние плана засева технических 
культур под угрозой срыва.

Важность и необходимость рас
ширения посевов технических 
культур не усвоили не только 
единоличники, во даже и неко
торые колхозы. Земельные орга
ны и общественные организации 
на местах также не прилагают 
достаточных усилий к тому, 
чтобы план засева технических 
культур выполнить. Особенно 
слабо, в смысле подталкивания 
дела расширения посевов под 
техническими культурами, рабо
тают сельсоветы.

До сих пор во многих селе
ниях не выявлены saпaсы семян 
льна и конопля, льготы посев
щикам этих культур по сель
хозналогу не доведены не только 
до отдельного двора, но даже и 
до селений.

Местами имеет место старый,

консервативный ввгляд на тех. 
культуры. Смотрят на лен, как 
на ненужную культуру, за счет 
посева которой уменьшается пло
щадь под яровыми культурами. 
Такое предубеждение существует 
даже в некоторых отдельных 
колхозах.

Наши льнопрядильные фаб
рики, старые и вновь построен
ные, сейчас сильно нуждаются в 
льняном сырье, лен сейчас— де
фицитный продукт. Чем больше 
мы дадим государству льна, тем 
больше получим фабрикатов, в 
частности— льняных тканей и др.

Достаточной разяснительной 
работы и борьбы с предрассуд
ками по части посевов льна не 
ведется. Многие думают: „бее
льна жить можно, был бы хлеб", 
забывая о том, что гектар льна 
дает (хозяйству дохода несрав
ненно больше, чем гектар зерно

вых культур. А на деньги, вы
рученные от продажи продуктов 
льноводства и коноплеводства, 
хлеба купить можно.

Земельным органам, агроно
мам, всей общественности и осо
бенно сельсоветам основное вни
мание сейчас вадо обратить на 
развитие технических культур, в 
наших условиях— льна и коно
пли. Необходимо шире раз'яснить 
все льготы посевщикам льна по 
сельхозналогу и другие, обяза
тельно доведя их до каждого 
бедняцко-середняцкого хозяйства. 
Одновременно надо обявать ку
лацкие хозяйства, чтобы они 
также следуемое количество зем
ли засеяли льном.

Наш последний экзамен, ре
шающий исход сева— расширить 
посевную площадь, выполнив с 
превышением план 8асева тех
нических культур.



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). i*£ 57 (358).

ПРИВЕТ ОБЛАСТНОМУ СЛЕТУ БОЛЬШЕВИКОВ УРАЛА
3 июня открылась 10 областная 

партконференция.
3-го июня в половине 6-го ве

чера в театре Луначарского от
крылась областная партконфе
ренция. Для доклада от имени 
ЦБ на конференцию прибыл член 
политбюро ЦК ВКП(б) и пред
седатель Совнаркома СССР тов. 
Рыков.

Двухтысячный зал театра пе
реполнен рабочими делегациями. 
Под бурные аплодисменты зала в 
почетный президиум избираются 
весь состав Политбюро, а также 
товарищи Орджоникидзе, Тельман 
и Блюхер. Приветствуя конфе
ренцию от имени Брасной армии, 
командир дивизии сказал: „пар
тийная организация Уральской 
дивизии крепка, устойчива и 
твердо стоит ва генеральную ли
нию партии. Бойцы, политработу 
ники и командный состав пору
чили мне передать пламенный 
привет конференции".

Затем из Верхне Исетского за
вода рабочий Слаев зачитал ра
порт конференции: „рабочие ВИЗА 
заверяют, что к концу года про
изводственный прорыв по заводу 
будет ликвидирован по всем по
казателям полностью*.

Ог имени Мотовилихинского 
машинно-строительного завода т. 
Бабинцев рапортовал, „как кон
кретное подтверждение нашей 
преданности партии и поддержки 
Обкому, проводящего л и н и ю  
строительства большого Урала,

Оpгaнхiзуjтчiс сов- 
к о з .

18 мaj лунӧ П еремокӧj сов- 
партшколаын оpгaнriзуjтчiс вiлr 
совкоз. Совкозын унaжыксӧ 
riонdaсӧ вӧdiтны  огоpоdнӧj 
кулrтуpaeз. Taво сad iтaсӧ  17 гa 
Совкозӧ пыpiсӧ быdӧс комijeс, 
кӧdнa вeлӧтчӧны совпapш ко- 
лaын. Панова.

на областной конференции мото
вилихинские рабочие передают в 
партийные ряды 100 чел.".

Дальше был зачитан рапорт 
рабочих Свердловского железно
дорожного узла. Конференция по
становила п о с л а т ь привет
ственные телеграммы тов. Ста
лину, Центральному комитету 
ВЕП(б), Центр. Исполнит, коми
тету, Коммунистической партии 
Германии, тов. Блюхеру, цен
тральному органу партии „Прав
де- и тов. Ворошилову. Еонфе
ренция получала приветствие от 
ЦБ Германской компартии и со
юза красных фронтовиков.

С большим отчетным докладом 
от ЦК партии выступает тов.Ры
ков, появление которого на три
буне встречено бурными аплоди
сментами.

Челябинский ш т о р -  
стро растет-

НА СНИМКЕ: установка шар
нирных стержней в железобетон
ной раме.

Уральские рабочие голосуют против оппорту
нистов, зо доверие к  генеральной линии партии

Подгототовка к с'езду партии 
на заводах Урала выливается в 
мощную демонстрацию доверия 
рабочего класса к генеральной 
линии  партии. Небывало усили
вается приток рабочих в партию. 
Делегаты приветствующие на 
конференции, на ряду с рапор
тами заводов, приносят заявле
ния сотен рабочих коллективно 
идущих в партию. На всех вз
водах усилилось соцсоревнование, 
укрепляются ударные бригады и 
производственные коллективы 
имени 16 С еэда партии.

Обравцы небывалого под'ема 
трудового энтузиазма наблюдают
ся даже в отстающих предпри
ятиях. Рабочие Туринского, Куш- 
винского и Банчинского заводов 
и Гороблагодатского рудника ор
ганизовали 15 ударных бригад 
имени 16 С'езда, 18 бригад с

400 рабочих соэданы на Челяб- 
травторстрое. Наряду с таким 
подтверждением правильности ли
нии партии жалко звучат от
дельные голоса правых оппор
тунистов и троцкистов, об'еди- 
вившяхся против взятых пар
тией темпов.

Наиболее характерное в этом 
смысле было выступление на Са- 
рапульсвой окрпартконференции 
известного троцкиста Кузовнико- 
ва, поднявшего жалкий голос 
протеста против намеченных пла
нов индустриализации, считая их 
непосильными. Успехи индустри
ализации и колхозного строитель
ства,— ваявил Бувовников— есть 
не следствие правильного прове
дения линии партии, а следствие 
исторического течения времени. 
Бовференция дала жестокий от
пор контрреволюционной теории

И

Новый состав н-аерияцкого Окружкома ВКП(б)
29 мая закончила работу V1-aя окружная партийная конференция. 

В новый состав ЧЛЕНАМИ ОКРУЖКОМА избраны 35 чел. и 4 канд.—ниже
следующие т. т.:

Благоноравов, Колыхматов П. Е., Зубов С. И., Нечаев И. Е., Ку- 
дымов С. П., Подянов П. С , Чечулин М. В., Ярков Я. Е , Мехоношин К. Т., 
Букрин А. Н Синицкий М. Ф., Овчинников С. М., Оньков А. Е., Бражкин 
Ф. С, Горшков М. Ф., Радостев Е. Е, Сайкинов Н. Г , Захарова К. Н., 
Нефедьев А. И, Теплых А. Д , Брагин 8 И., Кривощеков С. М., Криво
щеков В. А., Попов С С., Останин И. А , Рисков И. П., Костюченио П. В., 
Леонтьев А. Н . Ташкинов Е. П , Мехоношин П Е , Ч/гаинов Н В., Куз
нецова А. И , Иванов С. П., Власов К В. и Юргинов П И.

КАНДИДАТЫ: Яркое П. Н , Химичева Е. Г., Мелехина и Исаев А. В.
На первом пленуме 30 мая бюро окружкома избрано из 9 членов 

и 4 кандидатов— т т.: Благонравов (огв. секр. О. К.), Колыхматов
П. Е., (зав. орг. отд.) Зубов С. И , (зав. культяроп. отд.) Нечаев И. Е , 
(зав. масс, отд) Кудымов С П., Подянов П. С., Чечулин М. В.. Яркое 
Я. Е. и Мехсношин К. Т.

Кандидаты: Букрин А. Н., Синицкий М. Ф., Овчинников С. М. и 
Оньков А. Е.

ЧЛЕНЫ РЕ8КОМИССИИ: Матвеев Ф. К., Калашников В. С. и Пет
ропавловская.

Кандидаты: Щукин А. М. и Воскресенский Н. М.

Состав Контрольной Комиссии-
Члены президиума ОкрКк: Рубцов С. Г., Сурков В. И., Канюков. 

Л. Е., Брагин Д. С. и Мехоношин А. А.
Члены пленума: Елшин И. Ф., Мехоношина Е. С., Баяидин У. С , 

Радостев М. Н., Мелехин А. И., Дружинин А. А., Федосеев М. П. и Шля- 
пин П. Е.

Делегаты на облпартконференцию-
Делегатами на Х-ую Областную партийную конференцию избраны 

т. т.: Благонравов, Ярков Я. Е., Рубцов С. Г , Нефедьев А. И., Мехоно
шин К. Т., Попов С. С., Артемов И. А., Зубов С. И. и Кузнецова А. И.

Руководителю соц. стройки—привет!
Руководителю социалистиче

ской стройки в нашем округе— 
Окружкому ВКП(б), Окриспол
кому и неуклонному проводни
ку революционной законности— 
Окрсуду 1-ое совещание нарза-

Еузовиакова.
На Свердловской окружной 

партконференции, два запутав
шихся в сетях оппортунизма то
варища пытались свои ошибки 
в деде коллективизации перене
сти на высшее партийное руко
водство. Такие факты имели ме
сто кое-где и на районных парт
конференциях. Этим выступле
ниям Уральская партконферен
ция дала жестокий отпор. Ураль
ские рабочие голосуют против 
них и за доверие к генеральной 
линии партии.

седателей Гаинсксго р а й о н  
шлет горячий привет!

В период усиленного социа
листическою строительства и в 
момент обострившейся ллассо- 
вон оорьоы, мы нарзаседатели, 
сплотив теснее свои ряды нане
сем сокрушительный удар вся
ким попыткам кулачества, стре
мящимся развалить колхозы. 
Огнем революционной законно
сти выжжем корни капитализма 
в деревне!

Президиум совещания.

— Оэов посadын пожapнӧj 
dpужiнa нreм оз кep. мaшiнa- 
сӧ apнaс nӧdгнaлiсӧ зaмок- 
сajӧ, (ia eз-н a  neткӧтлӧ. По- 
жapнӧj сapajын aӧу ӧтiк ■»e- 
л eгa . Kpышaeз-вылiо Нас 
о-вовсa eзо  уӧipajто.

О eлсовeт, сajмот ложapноj 
dpужiнaсӧ. Ӧjaнг.

1. Одобрить представленный Еоми - 
Пермяцким Окружным Исполни
тельным Еомитетом и Уралпла- 
ном пятилетний план хозяйст
венного развития и культурного 
строительства округа, как соот
ветствующий общему направле
нию и темпам социалистическо
го строительства Уральской об
ласти и отвечающий основным 
принципам национальной совет
ской политики, направленной на 
всемерное и быстрое хозяйствен
ное раввитие и культурный под‘- 
ем национальных меньшинств.

Вместе с тем Президиум счи
тает, что в ближайшее время 
должно быть обращено особое 
внимание на развитие сельско
го хозяйства округа, а так-же 
на более полное и правильное 
использование его лесных мас
сивов, усиление дорожного стро
ительства и скорейшее повыше
ние культурного уровня корен
ного населения до среднего уров
ня всей Уральской области.

2. Привнать правильной пре
дусмотренную пленумом органи
зацию сельско-хозяйственного  
производства в направлении то
варного льноводства и молочного

О п я ш е ш н  плане р зя й сш н н о го  развития и культур
ного строительства Коми-Пермяцкого округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ М. ПРЕЗИДУМА УРАЛЬСКОГО 
ТЕПЬ НО ГО КОМИТЕТА ОТ 13 М А Я

животноводства, при одновремен
ном развитии посевов зерно-фу- 
ражных культур, а так-же за
проектированную планом орга
низацию на территории 3 совхо
зов (одного фуражного и двух 
льноводно-животноводческих) на 
площади около 40 .000  га.

Развитие посевов верно-фураж
ных культур должно итти в та
ких размерах, чтобы в ближай
шее время (3 — 4 года) превра
тить округ из потребляющего в 
производящий, обеспечивающий 
продовольственными и фуражны
ми культурами потребности ок
руга.

3. В овязи с запроектирован
ным по плану большим развити
ем лесоразработок в округе,—  
призвать необходимым снабжение 
последних тракторами с исполь
зованием их в сельско-хозяйст
венном производстве.

4. Поручить УОСНХ и Волго-

каспийлесу ускорить проработку 
вопросоа о возможности построй
ки на Верхней Каме, в пределах 
Коми-Пермяцкого округа, одного 
оз намеченных к строительству 
лесобумажных комбинатов.

0 результатах проработки до
ложить Президиуму Областною 
Исполнительного Комитета не 
позднее 1-го сентября с. г.

Предложить У0СВХ и Урал- 
мету выяснить возможность до
менного производства в районе 
Бувы или в районе пересечения 
новой железнодорожной линией 
Бай-Усольских железных рудни
ков.

6. Предложить Северохину в 
текущем году начать поисковые 
работы фосфориты в Коми-Пер
мяцком округе, в частности в 
районе вамеченноб к постройке
ж. д. линии Баб-Усолье.

7. Отмечая слабую изучен
ность полезных ископаемых Окру-

ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИ- 
1930 ГОДА
га предложить У0СНХ. и Ураль
скому Отд. Глав. Геолого-Вазве- 
дочн. Управления в ближайшее 
время организовать геологическое 
изучение и разведки на огнеу
порные глины, железные руды 
и другие полезные искоааемые.

8. Констатировать весьма сла
бую обеспеченность хозяйства ок
руга техническим персоналом, 
предложить У. О. М. X., Уралдор- 
трансу, Облзу совместно с Окруж
ным Исполнительным Комитетом 
принять меры к максимально— 
возможному укомплектованию в 
ближайшее время Коми-Пермяц
кого округа необходимым коли
чеством специалистов, а так-же 
предусмотреть в контрольных 
цифрах 1930-31 года мероприя
тия по усилению подготовки необ
ходимых кадров специалистов из 
местного населения.

9. Признать, что осуществле
ние предусматриваемых планом

мероприятий по развитию хозяй
ства и поднятию культурного уро
вня Ki ми-Пермяцкого округа не
возможно без самой активной 
помощи со стороны Государствен
ного бюджете.

10 Предложит Коми-Пермяцко
му Окружному Исполнительному 
Комитету обратить самое серьез
ное внимание на изыскание но
вых доходных источников и ма
ксимально полное использова
ние имеющихся ресурсов округа 
на осуществление иятилетнего 
плана.

11 Предложить Уралпдану и 
соответствующим Областным от
делам при расмотрении контроль
ных цифр Kоии-IIepмяцкого ок
руга ва 1930-31 год исходить 
из одобренного пятилетнего пла
на округа.

12 Предложить Коми-Пермяц
кому Окрисполкому принять меры 
к популяризации пятидетнего 
хозяйственного раззития и куль
турно-хозяйственного строитель
ства округа и мобилизовать на 
его осуществление широчайшие 
масон трудящихся округи.



№ 57 (358). „Fӧpiо" (пахарь). Стр. 3
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4. О подготовке массового колхозного 
движения в незерновых районах

i t С'езд обращает внимание всех 
в- партийных организаций незерно

вых районов, а также восточных 
’ республик и областей СССР на

а необходимость развертывания в
этих районах большой подгото- 

® вительной работы по массовому
и колхозному движению.

Эта подготовительная работа 
прежде всего, должна слагаться 
из:

1. Развития кооперативной 
организации бедняцкого и сере
дняцкого крестьянства, начи
ная с поселковых товариществ

, и специальных производственно
бытовых и кооперативных об‘- 
единений.

2. Массового распространения 
товариществ по общественной 
обработке земли как первона
чальной формы колхоза к пере
ходной артели.

3. Всемерного укрепления су 
ществующих колхозов и развер
тывания сети машивнотрактор- 
ных станций.

4. Насаждения совхозов, в 
особенности хлопковых, молочно
огородных, льняных, свиновод
ческих.

5. Усиленного наступления на 
кулака в смысле дальнейшего 
ограничения его эксплоататор- 
ских тенденций, его роста при 
всемерном развитии организа
ции бедноты.

Учитывая всю сложность пред
стоящего в ближайшие годы пол
ного перехода от мелкого инди
видуального хозяйства к круп
ному коллективному, в особенно
сти при наличии огромной тер
ритории востока СССР докапи
талистического уклада, при отсут
ствии еще массовых образцов 
крупного хозяйства, во всех не
зерновых районах, с‘евд преду
преждает партийные организации 
от какого бы то ни было игно
рирования единоличного хозяй
ства, которое в ряде районов 
страны будет существовать еще 
относительно долго.

Установление правильного от
ношения к единоличному хозяй
ству, которое бы в дальнейшем 
облегчало коллективизацию, ста
новится в значительной мере 
вопросом о взаимоотношениях 
колхозников и единоличников. 
Установившиеся весной этого го
да, в результате отходов из кол
хозов, борьбы наиболее актив
ных и преданных делу коллек
тивизации колхозников, за сохра
нения кодховов, обостренные 
отношения между колхозни
ками и единоличниками явдя-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ > ► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Спешите выписать газету 
„Гӧpia“ на июнь месяц

бовке типа крупного хозяйства 
в отраслях, характерных для 
данных районов, организации 
производства машин, содейству
ющих постановке такого хозяй
ства (машины для сева, обра
ботки, уборки льна, конопли, 
хлопка, посадки и обработки 
картофеля, машинногородный ин
вентарь-машины для крупмых 
молочных ферм и т. д).

Особое внимание с‘евд обра
щает на абсолютную недопусти
мость недооценки существующих 
в этих районах колхозов, только 
потому, что их имеется весной 
этого года 7 —8 процентов вме
сто числящихся ранее на бумаге 
десятков процентов.

С‘езд считает недопустимым 
игнорирование этих колхозов, 
имея в виду опыт развития 
коллективизации в зерновых рай
онах, где в прошлом году число 
колхозов не превышало ныне 
имеющегося числа колхозов пот
ребляющей полосы, где это не
большое число колхозов сыграло 
важнейшую роль в дальнейшем 
развертывании всего колхозного 
движения, поскольку в лице 
колхозов создавались образцы и 
примеры для всей остальной 
крестьянской массы, из них 
выковывались кадры, ставшие 
в дальнейшем развертывании 
колхозного движения организато
рами массовой коллективизации.

ются тepмоsом в дальнейшей 
коллективизации. Поэтому с'езд 
вменяет всем партийным орга
низациям добиться того, чтобы 
во взаимоотношениях колхозни
ков с единоличниками устано
вилось правило: не травить еди
ноличников и оказывать им по
мощь, всячески привлекать к 
колхозу.

С‘езд категорически осуждает 
имеющее место нередко игнори
рование кооперативной формы 
организации единоличных бедня
ков и середняков крестьян, раз
витие которой является одним 
и8 важнейших условий посте
пенного перехода к колхозам. 
С'еэд считает грубо неправильной, 
имевшую место в ряде районов, 
из-ва слабого колхозного движе
ния, фактическую ликвидацию 
низовых форм простейшей коопе
ративной организации (поселко
вые товарищества, специальные 
производственно-сбытовые това
рищества) и предлагает всем 
партийным организациям немед
ленно обеспечить восстановление 
и дальнейший рост кооператив
ной организации, оказывая ей 
соответствующую организацинон- 
ную и финансовую поддержку.

6. Организационные 
вопросы колхозно- 

го движении
1. Создание колхозных кадров 

является одним из важнейших 
условий укрепления юллективи 
вации. В основу работы над соз
данием колхозных кадров долж
но быть положено выдвижение 
новых кадров из массы самих 
колхозников. Это же является 
важнейшей задачей направленных 
на работу в колхозы 25,000  
рабочих, из которых многие уже 
успели проявить себя превосход
ными организаторами колхоз
ного хозяйства, завоевали авто
ритет среда колхозников, в осо
бенности в тех случях, когда 
они ставили своей главной за
дачей помогать выращиванию 
новых кадров вз самих колхоз
ников. Партия исходит из того, 
что в ближайшие годы из массы 
колхозников безусловно выделят
ся под воздействием передовых 
рабочих десятки тысяч подлин 
ных организаторских талантов, 
которые станут настоящими 
строителями социализма в сель
ском хозяйстве,

Главными задачами в этой 
области являются:

а) организовать систему выд
вижения на руководящую рабо
ту кадров ив среды самих кол
хозников;

б) поставить массовую кратко
срочную подготовку колхозных 
кадров при совхозах, школах 
крестьянской молодежи, вузах, 
сельскохозяйственных технику
мах, шкодах II ступени, машин
но-тракторных станциях;

в) шире привлекать в сель
скохозяйственные вузы, техеи- 
кумы колхозную молодежь;

г) широко развернуть органи
зационную работу производствен
ных совещаний и делегатских 
собраний в колхозах;

д) организовать в колхозах 
делегатские собрания колхозниц. 
Построить работу таким образом, 
чтобы обеспечить выращива
ние колхозных кадров из жен
щин, их выдвижение.

2. Нынешнее состояние коопе
ративной организации и коопе
ративного аппарата, оторвавших
ся от обслуживания массы 
единоличников в то же время 
ни в какой мере не приспособив
шихся к делу организационного 
и производственного руководства 
Kолхоэaми, является недопусти
мым. В соответствии с этим 
с‘евд считает неотложным корен
ной пересмотр всей организацион 
ной системы, для чего необходи
мо:

а) функции организационно- 
производственного руководства 
колхозами (кадры, организация, 
труда и техническая база) в 
районе сосредоточить в отноше
нии всех колхозах района в еди
ном районном К0ЛХ08С0ЮЗ; осуще- 
ление этих мероприятий провести 
в областях, в которых коллек
тивизировано не мрнее 30 процен
тов всех крестьянских хозяйств;

б) функции производственного 
обслуживания, руководства в от
ношении единоличных хозяйств 
и простейших об'единееий, а 
также функции заготовительной 
в отношении всех видов ховяйств 
сконцентрировать в районном 
сельскохозяйственном кооперати
вном союзе;

в) ликвидировать промежуточ
ные окружные звенья колхозно
кооперативной системы, реши
тельно усилив за их счет айво
вые ввенья колхозно-кооператив
ной системы;

г) пересмотреть число специ
альных центров с сохранением 
специализированных центров толь
ко по важнейшим отраслям 
сельского хозяйства;

д) произвести решительное со
кращение административного ап
парата кооперации, превратить 
самыми решительными мерами 
разбухание аппарата в колхозах, 
возлагая выполнение администра
тивных функций по колхозам, 
как правило, на выборных лиц 
из среды колхозников.

3. Работа групп бедноты в пер
вичных формах коллективных 
хоз_яйств должна быть улучше
на и усилена поскольку, только 
опираясь на бедноту, можно 
обеспечить переход от простей
ших об‘единений на высшую сту
пень коллективизации. Партий
ные организации в колхозах дол
жны обспечить такую постанов
ку работы групп бедноты, чтобы 
они не только защищали непо
средственные интересы бедноты, 
но и содействовали укреплевию 
союза рабочего класса и дере
венской бедноты с середняками.

4. Внести необходимые изме
нения в примерный устав сель
хозартели, согласно указаниям 
практики, опытам работы арте
лей.

5. Разработать примерный 
устав товарищества по общест
венной обработке земли и ком
муны.

В основу примерного устава 
товарищества по обработке зем
ли положить об‘единению труда 
членов Т03‘а, вреМя посева сбор
ки, приобретение в счет доходов 
товарищества сложных машин и 
других средств производства для 
общего владения и пользования

В основу примерного устава 
коммуны положить полное об
обществление всех без исклю
чения средств производства, а 
также постепенное создание уч
реждений и предприятий по об
служиванию нужд колхозников 
(столовая, общественные и жи
лые постройки и т .  п ). ни 
в коем случае не подменяя 
этих задач ненужным, вредным, 
мелочвым обобществлением быта.

•X- К 
•X-

Партии удалось за истекший, 
между ХУ и ХУI с,евдами, период 

добиться решающего перелома в 
деле коллективизации сельского 
хозяйства.

Если конфискация земли по
мещиков была первым шагом 
Октябрьской революции в дерев
не, то переход к колхозам явля

ется вторым, при том решаю
щим шагом, который определяет 
важнейший этап в деле построе
ния фундамента социалистиче
ского общества СССР.

Понятно, что такой величай
ший переворот в жизни десят
ков миллионов людей, как пе
реход от индивидуального мел
кого крестьянского хозяйства к 
крупному общественному хозяй
ству неизбежно свяsaн с рядом 
огромных трудностей, вызывае
мых обострением сопротивления 
класовых врагов внутри страны, 
наличием капиталистического ок
ружения во вне. Поэтому только 
бюрократы, чиновники, а не ре
волюционеры могут думать, что 
переворотом такого значения ку
лак уже добит и не будет ока
зывать бешеного сопротивления 
победоносному продвижению кол
лективизации. Ликвидация кула
чества, как класса, потребует 
длительной и упорной борьбы с 
кулаком и систематической ра
боты должна разветрываться в 
полном соответствии с осуществ
лением сплошной коллективиза
ции, как ее неразрывная часть.

В артели не завершается, а 
лишь начинается дело создания 
новой общественной дисциплины, 
дело обучения крестьян социа
листическому строительству. В 
колхозах крестьяне окончательно 
изживают мелкособственниче
скую психологию жажду частного 
накопления, унаследованную у 
поколений мелких частных соб
ственников лишь в результате 
годов упорной работы над под
ведением под колхозы базы 
крупного механизированного хо
зяйства, упорной работы над 
созданием кадров из среды кол
хозников, культурного под‘ема 
всей колхозной массы.

Партия добилась решающего 
перелома в деле коллективиза
ции благодаря тому, что были 

разгромлены как контрреволюцио
нный троцкизм, политика кото
рого неизбежно вела к раврыву 
смычки с основными массами 
крестьянства, так и правые ук
лонисты с их политикой откават 
от проводимой партией индустри
ализации страны, откaвa от на
саждения С0ВХ080В, развития кол
хозов, с их политикой капитуля
ции черев кулачество. Партии 
добилась решающего перелома в 
деле коллективизации, неуклонно 
осуществляя политику индуст
риализации страны, тем сахым 
создавая условия для развития 
производительных форм смычки 
с крестьянством, укрепляя союз 
рабочего класса и деревенской бе
дноты с середняком. Только та
ким путем партия смогла совдать 
необходимые условия для колхоз
ного строительства. Только та
ким путем партия добьется не 
только закрепления достигнутых 
успехов, но и завершит дело кол
лективизации, заложив тем са
мым фундамент социалистического 
общества.

*) Окончание тезисов 
начало см в „Гэрись* М  56

6 . Усиления работы по выра-

5. Взаимоотношения колхозов с еди
ноличниками
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Пары поднимайте сообща пeввӧ iш м  гaгkӧ t .
Близится конец сева яровых.
Скоро 8акипит на полях дру

гая работа— подготовка к посеву 
овими— ввмет паров.

Как раньше готовил 'крестья
нин поле под оsимь— всякому 
известно: с весны на пары вы
гонялся скот на подножный корм. 
И только в середине июня кре
стьянин выезжал пахать под 
озимь. Не пахота это была, а 
надсада и для лошади и для му
жика. Главное же— толку мало 
от такой вспашки. Поле к это 
му времени высыхает. Земля не 
рассыпается на плуге, а опро
кидывается пластами.

При бороньбе (недели через 
2 — 3) почва пылит и после до
ждей образуется корка. А 8атем 
при двойке паров неперепревшай 
пласт снова выворачивается на 
ружу и засоряет пашню.

От такой обработки почвы 
земля теряет много влаги, пере

сыхает. Такое поле обычно срав
нивают с лампой, из которой 
фитиль вытягивает керосин. Это 
сравнение вполне справедливо, 
так как уплотненное скотом и 
плохо обработанное крестьянское 
паровое ноле, как и вообще 
плотная земля, легко отдает влагу.

Для того же, чтобы сохранить 
в пашне влагу, паровое поле’дол
жно быть вспахано возможно 
раньше--по крайней мере сразу 
же за окончанием сева яровых. 
Вслед за вспашкой ( п е р в у ю  
вспашку лучше делать мелкую), 
когда пласты несколько подсу
шатся, поле немедленно борону
ется и д» самого сева подержи - 
вается с поверхности рыхлым и 
чистым от сорняков. Рыхлый по
верхностный слой предохраняет 
почву от испарения воды.

Ранний пар дает почве влагу, 
почва сильнее обогащается пи
тательными веществами, нужны

ми для растений, очищается от 
сорников благодаря неоднократ
ной поверхностной обработке.

Отсюда мы видим, какое боль
шое значение имеет для нас ран
ний взмет паров. Однако, едино
личное хозяйство никак не мо
жет быстро справиться с этим 
делом— не хватает сил (одновре
менно и навоз возить, и запа 
хивать, и боронить). Каждое ив 
этих дел единоличник нроведет 
с опозданием, а следовательно и 
получит меньший доход от поля.

Организация супряг, тоозбв, 
артелей, словом взмет паров со
обща даст возможность крестья
нину поднять пары скоро и хо
рошо.

Колхозники [должны показать 
пример единоличникам при об
работке паров, оказать им все
мерную помощь в этом.

А. П.

Больше внимания смотру ... . труда
в колхозах-

Неоднократно наша газета „Гэ
рись" и окркодхозсоюз освещали 
вопросы смотра организации тру
да в колхоэaх. Довольно подроб
но были раз'яснсны задачи и 
значение указанного смотра в ор
ганизационных и производствен
ных вопросах коллективных хо
зяйств, но к настоящему момен
ту мы имеем лишь один мате
риал о желании выйти на смотр 
(от Пожннской с/хоз. артели).

Данное положение заставляет 
бить тревогу. Как райколхозсою- 
вы, так колхозы и обществен
ные организации совершенно за
были о необходимости мобилиза
ции творческой 'инициативы кол-

—  Председатель и секретарь 
Загарского колхсsa Юрлиеск. р. 
кулаки, сделали кулацкое собра
ние и вычистили из колхова бед
ноту и батраков.

Райколховсоюз, проверь, так-ли?

хоаных масс на организацию со
циалистического тpjдa в колхо
зах, забыли о важности пра
вильной и рациональной расста 
новей сил в сjхоз. производстве.

Первым показателем смотра, 
по программе последнего, явля
ется выполнение плана весенней 
посевной кампании, так как ра
циональная организация труда 
предрешает успех производства. 
Но оказывается, что смотр труда, 
этот могучий рычаг., в большин
стве колхозов не был использо
ван в большевистский сев. Пока 
еще не кончена весенняя, кам
пания по поздним культурам 
(технические, корнеклубнеп поды), 
нужно заострить внимание кол
хозников, агроперсонала и об
щественных организаций на во
просах смотра и дружной удар 
ной работой немедленно испра
вить допущенные ошибки.

Филатов.

В каждый колхоз-силосную ус- 
становку!

НЯ СНИМКЕ: опытный силос 
Майкопского животноводческого 
союза.

Tулысӧн ӧятiм гаг уна 
вpedсӧ оз вермы керны, 
а вот арнас» сija вӧлтiо 
кутчiоӧ ӧяхiммeсӧ ооjны. 
Med j-ьe оeтны сылӧ jыв- 
ны (размножа'воа) колӧ 
кутчiоны сыкӧт пeсоыны 
ӧнiоaнr-жӧ.

ӦViм гaг тӧвоa у%әнiо 
сajмӧм бӧpын пeтӧ ту- 
лыснaс. кошшыны ооjaн. 
ӦЗriмсӧ, кӧda пeтaс лым 
увтоiс, jонмaс da чоpзтaс, 
гaгыс оз ооj, a ооjӧ то
ко слaбӧj da Hгeжнӧj ту
ру ноккeсӧ. Сijӧн i ыҗыт 
вped тулыснaс оViм гaг 
вajны оз вepмы.

Maj тӧлiо шӧpоaнr 
гaг пыpӧ муpгылт (вер
шок) җын-вылӧ му пыщ- 
кӧ i Eстчiн пӧpтчӧ (пpeв- 
paшчajeтсa) aкaнюкӧ (в 
куколку). Сiя, сija учю 
быdсa тӧлiо.

Jу№ тӧлiо шӧpоatt aкa- 
нюкiо пeтӧ оepa моты- 
jъок-оjоa бaбыв ӧViм гaг- 
лӧн, кӧda шуоӧ ӧялмовӧj 
совкaӧн.

ӦЗхiмовӧj совкa вajӧ 
колтTПieз, учrвiкӧӧ чочкӧм 
коdjӧо туооккeз, мaк-кӧ- 
з,ысоa eшӧ нгeвнa учӧт- 
жыкӧо. Kоллгнeз тeчоӧны
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чукӧpоккeзӧн, гожумбы- 
тЗн 300-оaнг 500-03, быd 
бaбыв оaмкaоaнг. Teчоӧ- 
ны нija jоггeз-вылӧ (на 
соpнгaкi), кӧda овлывлӧ- 
ны пappeз-вылын—jӧн, 
Лгeбeda i мукӧd.

Kолгтreeзiо шогмӧны 
гaггeз i понdоны ооjны 
коpсӧ (Лriстхja) оija туpун- 
нeзлiо, кӧdнa-вылын вӧ- 
лiсӧ пуктӧмӧо колт&eз. 
Kӧp пeтaлaс da понdaс 
быdмыны озтiм, eтнija 
гaгоккeз вуҗӧны оViм- 
вылaс.

Ӧнi кӧлӧ з.iкӧз, быpӧт- 
ны (ушчтожi^) ыббeзвы- 
лiо jоггeз da мeжaeз по- |х-ц 
лосaeз колaсiо. A кытӧн 
мeжaeз k о j v г ч ӧ h ы ,  daк 
колӧ сeтiо оз,жык ыщкы 
ны быdӧс туpунсӧ. СiЧi 
жӧ кepны i шу'воммез- 
вылiо,

Ӧтi моpтлӧ ӧ%iм гaг- 
кӧт пeооыны оз поят, ко
ло пeооыны быdсa кол 
козлӧ, Ятeмeлгнӧj обшeс- 
тволӧ.

Пeооӧ ӧзтiм гaгкӧт кa- 
dын (своjeвpeмeнно) da 
dpужнӧja быdӧс колкоззeз 
быdӧс ^eмeлiнӧj обшчeс- 
твоeз.
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Не пасите скот по зеленям.
Выгон скота на сочные моло

дые посевы— обычная история. 
Нежные зеленя подвергают про
сто погрому: рвутся слабые кор
ни, калечатся стебли и, что са
мое вредное, утрамбовывается 
земля. И вот последствия: доступ 
воздуха в почву прекращается, 
уплотненный слой почвы не про 
пускает дождевую воду, а поч
венная влага через этот уплот-

Везите удобрения на поля!
По окончании сева яровых, 

т. е. с 1-го июня по 1-е июля 
необходимо об'явить месячник 
по своевременной вывозке наво
за, минеральных туков и раз
брасывания их на паровых по,- 
лях с запахиванием нaвозaf сра
зу же по вывозке.

На ото мероприятие колхоз
ные и единоличные массы долж
ны отнестись со всей серьезно
стью. В Коми округе до сего 
времени крестьяне слишком ма
ло уделяют внимание на хоро
шее использование навоза, золы 
и минеральных удобрений. Ча
сто при осмотре можно видеть 
такую картину, что коровы сво
ими спинами упираются в по
толок хлева, это результаты не- 
вывозки навоза в поле по не
сколько лет. И как это ни стран
но, от этих же крестьян, при
ходится слышать, что урожаи с 
их полей получаются плохие. 
Ясно, если навоз будет лежать 
по несколько лет в дворах и в 
недостаточной степени будет ис* 
пользовываться, то ждать высо

ких урожаев не приходится. Вра
гом своего хозяйства является 
тот крестьянин, который не вы
возит по несколько лет навоз в 
поле.

В месячнике по использованию 
удобрений необходимо также 
большое внимание обратить на 
вывовку извести. Известь может 
сыграть большую роль в подня
тии урожайности наших полей. 
В Коми округе находится гро 
мадное количество подзолистых 
почв (беляк) все они являются 
кислотными. Кислота находящи
еся в этой почве понижает пло
дородие ее. Чтобы повысить пло
дородие, необходимо уничтожить 
кислотность (нейтрализовать), а 
это может сделать только известь. 
Известь еще важна и тем, что 
действует на другие питатель
ные вещества, находящиеся в 
почве. Она помогает питатель
ным веществам из состояния 
„запаса" переходить в плодоро
дие, т. е. из трудно растворимых 
соединений известь помогает пи
тательным веществам превра

щаться в легко усвояемую рас
тениями форму. Имеется много 
доказательств от опытных стан
ций, а также и от самих кре 
стьян-опытников о том, что из
весть повышает урожайность по
лей. Со стороны колхозов и едино
личных крестьян известкованию 
полей уделяется недостаточное 
внимание. Есть случаи, что из 
весть лежит по году не исполь-

Не менее важным удобрением 
является компост. Это удобрение 
идет главным образом в огороды. 
Оно приготовляется из различ
ных отбросов, какие только най
дутся в хозяйстве.

Сельсоветам и колхозам ме
сячник по использованию удо
брений необходимо провести в 
ударном порядке, для этого не 
обходимо провести следующее:

1. Организовать коллективную 
тягловую помощь единоличным 
бедняцким хозяйствам для вы
возки навоза в поле.

2. Добиться, чтобы навоз не 
оставался неиспользованным в 
хозяйстве и, во что бы то ни 
стало, был вывезен своевременно 
на поля.

3. Организовать дело приго
товления компостных куч, учи 
тывая, что для приготовления 
компостного удобрения пригодны 
всякие отбросы, какие только 
найдутся в хоаяйстве.

4. Наметить на местах в каж
дом колхозе и земельном обще
стве поля, кои должны подле
жать известкованию и провести 
производственные совещания по 
вопросам известкования.

5. Широко развернуть сеть 
опытов по известкованию на 
крестьянских и колхозных по
лях, с целью выявления дози
ровки и эффективности от И8 
весткования.

6. Привлечь к делу известко
вания ШКМ, кружки сjхоз., 
включая в учебные программы 
работ вопросы известкования, а 
также испольвуя их для практи
ческой работы.

7. Агроперсоналу произвести 
определение кислотности почв.

8. Провести социалистическое 
соревнование но своевременной 
вывозке навоза и минеральных 
удобрений в поле, как среди 
колхозов, так и единоличных хо
8ЯЙСТВ.

ненный слой легче испаряется. 
Растение начинает голодать.

Кроме того, пастьба скота на ‘ J 
посевах вредва и для самого ско- вj 
та, который часто об'едается, бо- [ 
леет, а то и падает. Все это не
обходимо учесть и, прежде все
го, правлениям колховов. Пасть
бу скота по зеленям надо ре
шительно запретить.

Быdӧс кӧяыссӧ сор- 
лaлӧмae.

Агроном В. Лаврентьев.

Kapбaсовскӧj о. сов., Kуd. р. 
вaктуppeзӧ оурбмао шоныта 
олiо морттез da страхоемфон- 
dсӧ быdсс сорлалбмао чужан- 
сӧ i кӧda оз чуж кбч.ысыс-бы 
dӧс кiстбмaо ӧтлaӧ. Онi кӧяaн 
кad чулaлӧ мукӧd бedнaккeзлӧ  
KӦЧ.ЫС eз dӧнч.ы мукӧdыслӧ 
оуpi с  н е  чужaныс, сijӧ i кӧ-
Ч.1СӦ.

Kутлыны жб кiнлӧкӧ колб 
сeтщ бм  уҗыс понda вaктуp- 
peсӧ.

Очкi.

Kооiнскӧj pajком M ediко- J 
сaнтpуd соjузлӧн нем  оз гv-к 
сaв вӧp кылӧтaн da тулысоa 
кӧчдн кad кaм пaнijaeз нуӧ 3- 
мын. Пped соjузaс Jeлшiн eз 
вӧв ӧтiк зaоedaннeвы лы н вӧp 
кылӧтaн штaбын, боотны ш еф 
ство depeвнa-вы лы н ӧткaжiт- 
чiс. Боотaс кijaс т р остк а ,da 
лунтыpӧн вeтлӧтӧ посadкучraс- 
вот сылӧн i уҗ. jj1

Kiн нӧ сijӧ кутчӧтaс уҗ- 
бepdaс?

Точка.

^
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К предстоящей проверке и чистке 
советского аппарата

Для успешного выполнения 
илетнего плана народного 
йства, в частности, нашего 

ipjтa в три года вся обществен- 
юсть, как никогда, должна об' 
iaiить самое серьезное внимание 

ивжитие всяких недостатков 
в работе учреждений, вычищать 
юмой весь яегодзый балласт, 
[ать решительный отпор всем, 

зажимает самокритику.
По нашему округу, как в 

ентре— Кудымкаре, так и в Ку- 
мкарском, Юрлинском, Кочев- 

т  и Гаинском районе с июня 
д-ца с. г. будет проводиться 

ка и чистка соваппарата, 
удут чиститься все окружные 
нивовые организации. 
Проводимая проверка и чистка 
ваппарата не только должна 

редследовать цеди очищения от 
бюрократизма, волокиты, раздо

ившихся элементов, но должна, 
вместе с тем,, выявить все подо- 

тедьные стороны работы уч- 
еждений, помочь им в дальней

шей практической работе и на
метить определенные темпы со
циалистического строительства 
шоднения пятилетки в З1^ года.

В проверке и чистке совётско 
административного аппарата дол
жны принять участие все пар
тийные, советские, профессио
нальные организации и трудя
щаяся масса— батраки, бедняки, 
середняки и колхозники. Они
должны помогать выявлению не
дочетов в работе учреждения, 
освобождению соваппарата от
чуждых и разложившихся эле
ментов, давать свои деловые и 
практические предложения ра
бочим бригадам, участвовать на 
обших собраниях в момент про
верки и чистки соваппарата. На 
все недостатки того или иного 
учреждения давать письменные и 
устные заявления в рабочие бри
гады, сельсоветы, Бюро Жалоб, 
секции РКИ при сельсоветах, в 
районные и окружную РКИ.

Только при широкой и вдоро- 
вой самокритике, активного учас
тия всей трудящейся массы воз
можно будет оздоровить и ожи
вить работу соваппарата, внести 
четкость и определенность и обес
печить выполнение пятилетки в 
31/2 года.;

Канюков

Маринованая селедка
На складах охр потребсоюза с 

Iянвapя месяца маринуются 60 бо- 
чек селедки, которая давно дол
жна быть в ы д а н а  крестьянам 

[под молоко.
Еще 11 февраля госторг отпра

вил окрторготделу разнарядку с 
/указанием маслозаводов, коли
чества законтрактованного ;мо- 
лока и °/о выдачи дефицитных 
товаров. Окрторготдел продер- 

[жал ее у себя до 3 апреля и на
правил окрпотребсоюзу, а по

следний, ретив, что кампания по 
маслозаготовке неважная, стал 
расходовать имеющиеся у себя 
для раздачи под молоко 100 бо
чек селедки не по назначению, а 
оставшиеся 60 бочек маринует до 
настоящего времени.

Нужно вывести на свежую во
ду всех тормозивших развитию 
маслоделия.

Присутствующий.

Новая сетка дифпая в кооперации
Уралобдсоюе разработал новую 

Сетку взноса дифшля трудящихся 
в кооперация. Iiо постановлению 
высших профсоюзных и пра
вительственных организаций диф- 
най в месячном размере отменен.

Дифнаи будет взиматься в за-I 
мсииости ох получаемого окла
да- жалования в следующем раз- i 

*ере: получающие до 30 р уб .! 
уплачивают— 15 рублей, от 31 
до 50 р.— 21 руо., от 51 до 
70 р.— 28 руб. от 71 до 10 0 —  
34 руб., от 101— 125 р.— 40 р., 
от 126 р.— 150— 46руо. от 151 

-175  р.— 53 р., от 1 7 6 — 200 р. 
- 6 0  руб. и свыше 200 рублей 

уплачивают— 70 руб. Члены ком
муны в случае коллективного 
ьохуяленмя всех в кооперацию, 
яосят по 3 руб., батраки—4 руб..

I лейы с.-х. артели— 5 руб., кре- 
I г^яе-единодичники от 10 до 
. ? д>уб. и кулаки— 60 р., пай 
полостью должен быть внесен к 
\ ‘октября с. г. Вновь вступаю- 
iямe предоставляется рассрочка 
т-фsмесяцев до 2 лет.

Внёсшим дифпай в большем 
,-азмзре, чем полагается по этой 
Л!ке, деньги не возвращаются, 

могут быть перечислены на 
других членов семьи, не состоя
щих еще в кооперации.

Уралобсоюз предложил всем 
хооперативаЫм °Рганизациям вы

давать товары в первую очередь 
всем уплатившим дмфпай пол
ностью.

Профорганизации и коопера
тивные бюро должны принять 
меры к погашению нового дифная.

По своим да знако 
мым.

Заведующий В. - Иньвенского 
лесозаготовительного у ч а с т к а  
Куд. р — Корешков отпущенное 
для рабочих вино вабрал себе и 
16 мая со своими служащими 
у гр-на Лаптева вылакали до 
чиста.

Были также выданы премиаль
ные деньги в сумме 600 руб., 
которые Корешков распределил 
между сотрудниками и себя не 
вабыл— спустил в карман 100руб. 
Премии должны были получить 
рабочие-ударники, но до них не 
дошло ни одной копейки.

R-н.

Бeзкоъajствeннооъ.
K очовскӧj О . П . rp-нгiнлӧ  

О у л к о в  d>ep. Ч у г a jн о в  M iков- 
Ӧ н d p e jл ӧ  о e т iс  пi% 1 0 0  ц е н т ,  
п ӧ ж a в н ы  Hra№ в ӧ p  к ы л ӧ т iо о e з -  
п о н d a . Ӧ нi п ӧ ж a л ӧ м  лaнrсӧ  
л e к iн  e з  кы скы , сiч. i б a г о a л ӧ  
б ы d ӧ с , с у к a p p e з  к у jл ӧ н ы  Ч у- 
гaj новы е a м б a p ы н  ж ӧ . Hie 
je щ a  Ч у гa iн о в  пiarСӧ в п .ӧм  1 
a с п о н d a о iс . О б ш ч e с т в о  п о т p e -  
б iт e л e j  ч,ap о з  к e p , кӧ"Б бы dӧс  
с ы л iо  п iъ сӧ  в у з a в .

Peвкомiооija, сajмӧт жӧ нijӧ 

Скоpпiон.

Лiшeнieч куpeюшiк.
-  - П pedоeda^eл Вaоуковскӧj 
вӧp зaптaн a p te л iо  Kуdымов 
Iвaн куpeлш iкӧ мeчкӧpскӧj 
учaстокӧ боэтaм iнrdriвidуaлбс 
Jepмaков Tiiкон-ОeмjонӧсДKуa- 
вiнскӧj оeлгсовeтiо). Быvвe 
сija 800 член  колaсiо eз вep- 
мы a^ ы н ы  ӧтiк бedнraкӧс. 
Kулaккeз-dоp сija, тыdaлӧ, бу
ра понdiс кӧстыны.

— Med-умӧлr пaшнгa мepjaj- 
тӧм бӧpын оeтӧм aэ бedнотaлӧ 
Meчкӧp <iep., Ӧ-вовскӧj оeлсо- 
вeтiо, Kуd. p.

M ы j-н ӧ  оeл rо о в eт ы с вiч,ӧтӧ, 
м ы л а  о з  о т с a в  б e d л a к к e с л ӧ .

Б e d л a к ,

Выполнить план контрактации.
По сведениям, поданным 10 мая 

план контрактации полеводческих 
культур по Косинскому району 
выполнен на 82°/о, однако эти 
проценты, взятые еще на 20 мар
та являются в настоящее время 
весьма сомнительными, т. к. в то 
время район был коллективизиро
ван на 92°;о., а на 10-е мая ос
талось 43°)о., следовательно изме
нился и план контрактации.  
Единоличные крестьянсие хозяй
ства, занимающие более 50°/о всей 
посевной площади, контрактацией 
до сих пор не охвачены

Работники Райколхозсоюза до 
сих пор не понимают значения 
контрактации. Они смотрят на 
производственную контрактацию 

е как на мероприятие способ- 
стВуЮщее расширению посевного 
пдана и поднятию урожайности} 
а Еак на простое, никчемное за
з р е н и е  договоров. Поэтому и 
неудивительно’ что в районе нет

ни одного простейшего производ

ственного кооперативного объеди
нения тогда, как при желании это 
можно было сделать, особенно при 
массовом отливе из колхозов.

Вот например, в Порошевском 
сельсовете из 41 хозяйства к севу 
осталось в колхозе только 14. и 
достаточно было риз'яснить вы
шедшим ив колхоэа о простейших 
о'/единениях, как на следующий 
день они приступили к товарище
ской обработке земли.

Промахи Косинского Райколхоз
союза следует учесть остальным 
контрактующим организациям 
округа и принять все меры для 
выполнения плана контрактации^ 
ближайшие 10— 15 дней

Нужно немедленно пересмот 
реть заключенные ранее договора 
и сделать перечисление на хозяй
ства, вышедшия из колхозов, в 
равной доле, падающй на кджд0р 
хозяйство. Все договара, При 
заключении которых было допу
щено явное администрирование

Задержка взносов по подписке на заем создает перебои в 
развитии социалистического строительства и тормозит снабжение 
сельского хозяйства машинами и удобрениями.

мобилизуем все силы для вербовки в 
техникумы-

учашихся 122 человека, но и 
вместе с курсами мы имеем не
достаточный контингент.

Только что закончившееся ок
ружное совещание „по народно
му образованию дало директиву 
в каждом районе создать вер
бовочные бригады, которые дол
жны будут втянуть всю общес
твенность в дело вербовки в 
техникумы.

Ь проходящий сейчас месяч
ник борьбы за кадры партийные 
организации, комсомол, коопе
рация и колхозная система на 
местах должны поставить в цент
ре своего взимания вербовочную 
работу. Нужно с ним повести 
работу за вступление в техни
кум. Особенное вниманиедолжно 
быть уделено„батрацко-бедняцкой 
и колхозной части молодняка.

По об“ ему и силе разверты
вания работы в месячник борь- 
оы за кадры нужно „сейчас рас
ценивать работу каждой район
ной и низовой организации.

Нужно внести ответственность 
каждого работника в этом чрез
вычайно важном цело.

М. Курбатов.

Где результаты со 
ревнования?

Косинский леспромхоз выделил 
240 руб. на премирование ра
бочих и Гаинский леспромхоз 
1000 р. В Гайнах есть кое-ка
кие результаты соцсоревнования. 
Так по речкам Лемен и Л у пья с 
лесом пришли на Устья на 5 
дней раньше намеченного срока. 
Есть достижения и по постройке 
маток. По Гаинская леспромар- 
тедь до сих пор не позаботилась 
подвести итоги соцсоревнования. 
Думают ударников премировать, 
но в потреб, обществе нет ма
нуфактуры.

Ионужнуть бы надо кому-ни
будь деспромхозорцев.

'Проезжий.

—  Плохо поступают взносы 
по 3-му займу индустриализации 
по Кувинскому с./сов., Кудымкар. 
р.., в хвосте плетется групком 
Рабпрос.

Товарищи, когда же вы под
тянитесь? Стрекоза.

Бурный рост нашего хозяйст
ва и задача освоения всех при
родных богатств округа чрезвы
чайно остро ставят вопрос о 
кадрах. Нам требуются сотни 
учителей, агрономов, лесоводов.

Эги кадры мы можем получить 
только, выковав их сами, в пре
делах своего округа. Вот почему 
сейчас областными и окружны
ми организациями поставлен во
прос об открытии в Кудымкаре 
нового сельско-хозяйственного 
техникума и расширении.су шес
твующих Педогогического и Лес
ного.

В новом учебном году мы 
должны оудем организовать 2 
первых курса школьного отделе
ния, один-дошкольного и один- 
внешкольного, всего по ледтех- 
никуму 4 новых курса. По лесо- 
техникуму 2 новых первых курса 
и по С. X. техникуму три курса. 
На все 9 новых курсов потребу
ется принять 370 человек.

Наши школы повышенного 
типа не могут дать такого кон
тингента. Вот почему сейчас в 
округе ошрыты четверы подго
товительные курсы с числом

без всякой пртворительной про
работки договоров на собраниях 
посевщиков, нужно перезаклю
чить, не допуская ня малейщего 
администрирования со стороны 
контрактующих организаций.

Нужно разъяснить крестьянину 
выгод я ость контрактации посева, 
сказать о том, что ва каждый 
эданный центнер сортовог зерна 
доплачивается надбавка 30коп. 
по овсу и ячменю и 90коп. по 
пшенице. За проведение уста
новленного аргоминимума дается 
5°/о скидки со всей суммы с-х 
налога, а в том случае, когда 
огроминимум проведен целым зе
мельным обществом, скидка по
вышается до 10 > .  Увеличен
ная площадь посева полностью 
освобождается от обложения с-х 
налогом и т. д.

Всем контрактующим организа
циям нужно приступить к этой 
работе сейчас же, ни минуты не 
откладывая и целиком выполнить 
план контрактации

Овчинников.
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ТЕЛЕГРАММЫ Машины в хлопковые 
Коммунистические войска одерживают побе- районы 

ду за победой.
В провинции Шенси в Китае 

ва последние три года умерло с 
голода один миллион человек. В 
настоящее время голодует два 
миллиона. На почве голода в 
Тункане продано около 200 ты
сяч женщин, в возрасте от 8 до 
30 лет. Положение трудящихся 
масс в других провинциях Ки
тая также ухудшается. Комму
нистическое двi жение охваты
вает все новые слои крестьян и

Коммунистические отряды в 
Китае с каждым днем одержи
вают новые победы. На днях 
отряд численностью в 3000 чел. 
достиг до берегов Янцзы, а так
же другие отряды находятся 
вблизи Цзюнзяна (договорный 
порт на ю̂ еом берегу Янцзы в 
210  километрах от Ханькоу). 
По слухам телеграфная связь с

рабочих. Красные коммунистиче
ские войска руководимые комму
нистами одерживают одну победу 
за другой. Коммунистические от
ряды захватывающие ПИНЦЗЯНЬ 
двинулись к столице провинции 
Хунань Чанша. Председатель. Ху
наньского правительства ушел 
из Чанша в нанкинские войска. 
Это создает угрозу всему тылу 
нанкинских войск.

Ханькоу прервана коммунисти
ческими отрядами.

В Китае продолжает свиреп
ствовать тиф. Китайская комис
сия помощи голодающим опубли
ковала сообщение о том, что в 
охваченных голодом провинциях 
Шенси и Гансю свирепствуют 
тиф и пинга.

Грандиозная демонстрация в Бомбее
В Бомбее вновь состоялась 

грандиовная антианглийская де
монстрация, в которой приняло 
в участие свыше 50,000 чел. 
Близ Калькутты жедезнодорож - 
ные рабочие напали на админи
страцию. Полиция стреляла в 
рабочих. Число жертв пока не 
известно. В районе Драханы 
группа добровольцев вновь с о -> 
иершила налет на соляные про-1

мыслы. Полиция напала на доб
ровольцев, которые унесли с со
бой раненых. В Мадрасе брошен
ной бомбой разрушено помеще
ние управления. В Северэ запад
ной пограничной провинции Ма
дии продолжаются повсганческие 
движения. Английские самолеты 
бомбардируют ущелья, в»которых; 
находятся повстанцы.

Развитие хлопководства в СССР 
вызывает необходимость поднять 
обработку хлопка до высоты аме
риканской техники. Завод „Крас
ный Путиловец“ в Ленинграде, 
изготовляет для наших хлопко
водческих районов гигантские 
пресса по типу американских.

НА СНИМКЕ: {М онтаж огром
ного хлопкового пресса на за
воде „Красный Путиловец“ .

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
-♦ - В целях широкой подго

товки, а также организации бат
рацко, бедняцких и соредняцких 
крестьянских масс вокруг про
ведения уборочной и хлебозагото
вительной кампании президиум
ЦИК СССР признал целесообраз
ным провести в ближайшее время 
широкие совещания женского
советского, колхозного и коопе
ративного актива при райиспол
комах.

Исполнилось десятилетие 
Амурской военной флотилии. Во 
время конфликта на КВЖД, фло
тилия провела несколько блестя
щих операций. Несколько десят
ков краснофлотцев, и командиров 
флотилии награждены орденами
красного знамени.

Торжественное празднование де
сятилетия состоялось в Хабаров
ске 21 мая.

-♦-ЦК ВКП(б) вынес поста
новление о дальнейшей работе с 
25 тысячниками. ЦК отмечает, 
что колхозно— кооперативные
центры не выполнили решений 
ЦК по развертыванию работы и 
закреплению 25 тысячников в 
качестве постоянных кадров со
ответствующих колхозно-коопе
ративных систем. ЦК поручил 
РКИ проверит все случаи по за
держке перевода зарплаты, а 
также случаи бюрократического 
отношения к 25 тысячникам. 
ЦК предлагает всем окружкомам 
и райкомам всех рабочих, ко
торые в виду распада колхозов 
остались бее работы, попользо
вать их в других колхозах.

-♦- Наркомвем СССР выработал | 
порядок выдача ссуд пересе
ленцам. Ссуды выдаются на семью: 
при переселении на Камчатку 
1200 руб., на Сахалин, Дальний 
восток и Якутию 900 руб., в 
Карелию, Мурман, и Черномор, 
ский округ 600 руб., в Сибирь, 
Казакстан, Азербайджан, Ар пе
нию, и Крым 500 руб. При икре- 
селении на Дальней восток ссу
да выдастся ря 15 лет, в петель
ных местах на 10 лет.

-♦ - В Риге состоялся с'езд де
мобилизовании! латввйской ар
мии. На с езде господствовало ре 
волюционное настроение, высту
павшие от вмени бывших фрон
товиков, предупреждали генералов 
что они не позволят играть с 
судьбой Латвии и войной на СССР 
не пойдут. Латвийские красные 
стрелки имеющие ордена красного 
энамени, заявили, что оояторы 
могут гордиться этdми орденами 
ибо они выслужили их в боях за 
дело трудящихся.

-♦ - На острове Мивденао при
надлежащих САСШ, выходящем 
в группу филиппинских островов, 
вспыхнуло восстание местного 
населения против американцев. 
Произошло сражение с полицией, 
продолжавшееся несколько часов. 
В обоих сторон моего убиты к и 
раненых. Минданао посланы в й- 
ска.

В Азербайджане делегаты Сур- 
ханской и Бинагаджской кнфе- 
ренции ваявили, что нефтяную 
пятилетку рабочие Баку выпол
нят за 2С2 года.

Ужaлiсӧ уdapнӧja.
Вӧp кылӧтaн уҗ Kотыс вa- 

кугa мунiс уdapнӧja. Kылӧт- 
ны понdӧтчiсӧ aпpeлг 26 лун- 
оaьv da 12 лунӧн вӧpсӧ пeт- 
кӧтiсӧ Iнrвa-вылӧ. Eтщӧм чо- 
жa Kотыс-кугa eз-н a  кылӧтӧ 
вӧpсӧ нгçкыщӧм гоdӧ.

A кыч. мунӧ* уҗ мукӧd вӧp 
кылӧтaнiнын?,

Чe-вiн

0 оооооооооо

1 0 Б ‘ Я В Л Е Н И Е  I
f) Всем членам об-ствa „Aвто-ф

Одоp“ , состоящим на учете приль 
Коми-Пермяцкой окр. о т д e л e -V  

фнии об вa „Автодор" необхо-ф

Оаимо явиться на перерегистра-ль 
цмю в период с 1 по 20 ИюняУ 
1с. г. к тов. Данкову (дом Окри-ф 
ка. дорож. отдел). а

ооооооооооо

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кочевс-кое-с.-х. кред. т-во I

Настоящим об’являет что Г  
у него по сие время нахо-р  
дятся ие реалианрованные ножик
после выделки, а по сему в F  
течении 2-х недель со дня Щ 
об'явления выкупить. к

По истечении срока кожи Г  
переходят в собственность Р  
кред. т-ва. Ь

. Правление, г

Г В Н И М А Н И Е !
С5-го июня по 1-е октября

Кудымкарское О .П . гаран ! 
А тирует отпуск молока по о д - 4 
ц ному литру ежедневно, при ^ 
'условии в н е с е н и я  а в а н с а  Т 

10 руб. Срок приема по 6 ию- I 
ня.

Подробности справтесь в | 
а правлении.
J  Правление, f

-----------

ПРИЗЫВ 1908 ГОДА

Порядок представления отсрочек по призы
На основании „закона об 

обязательной военной службе„ 
отсрочки призыва на дестви- 
тельную военную службу при 
очередных призывах предостав
ляются:

б) учащимся высших, средних 
учебных заведений, выпускных 
классов школ II й ступени и 
крестьянской молодежи, проф- 
кол.

с) научным работникам,
в) учителям сельских школ и 

крестьянской мотоцежи.
г) Переселенцам и расселен

иям.
Отсрочки лицам, указанным 

в п. „а “ , предоставляются до 
момента окончания курса учеб
ного заведения, но не свыше 
установленного законом пре 
дельного возраста.

Научным работникам, на ос
новании ст. 98 .З акона" отсроч
ки призыва предоставляются до 
достижения этим лицамигридца- 
тилетнего возраста.

учителя с школ и школ кре
стьянской молодежи отсрочка 
призыва предоставляется на все 
время состояния их в должно
стях учителей названных школ.

Переселенцы и расселенцы ис 
пользуются отсрочкой призыва 
сроком от 1 года до 3-х лет.

Отсрочка призыва всем выше
указанным лицам предостав
ляются Окружной Призывной 
Комиссией.

Ж елающие уз указанных лиц 
воспользоваться отсрочкой при

зыва обязаны:
1) Учащиеся—в канцеляр 

учебного заведения сдать сi 
военный бизет. взамен кк 
получают от учебного заве 
ния временное удостовepeниi

2) Каждый из упомянvты 
п. „в “ обязан явиться в Pаi 
полком* по месту жительс 
имея на руках свой вовне 
билет и удостоверение о сосi 
нии в должности учителя.

Представленные докумei 
Райисполкомам направляютс 
призывные комиссчи-цля оф 
мления отсрочек.

2) граждане из числа перя 
ленцев и расселенцев возб 
дают ходатайство перед 
исполкомом по месту сво 
жительства, с указанием ос 
вания, на котором было сов 
шено переселение, и времв 
фактического водворения на 
вом месте. К заявлению при 
гается военный билет и не 
ходимые справки.

3) Отсрочки призыва научн 
работникам возбуждаются 
отвегствующими учебными зг 
дениями через Отдел Народ 
го Образования. С

И. О. Р едак тор а  
С. Нефедьев

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
—Членский билет союза СТС 

№—335 на имя. Коньш ина Про
хора Мих. 386

—Членская книжка О. П. № 
—603 Чащина Алек. Троф. 387

—Справка о службе киноме
хаником Тотьмянина Ивана Ап.

—Учетно-воинский билет Труш- 
никова Ил. Фед.

—Членская книжка О. П. 
№—2948 Долининой Соф. Вас.

—Членская книжка №—856 и 
заборна №—856 Кудым. О. П. 
Мехоношиной Евд. Сем.

—Членска книжка О. П. Чу- 
гаева Ал. Еф.

—Членская книжка О. П. Ха— 
1752 Отинова Ив. Кип.

—Членская книжка О. П. Ха— 
194 Тараконовой Евг. Иван.

—Удостоверение о службе в 
окрадмодтеле Коробейникова 
Пор. Анд.

—Учетно—воинская карточка 
Тупицина Степ. Сем.

—Удостоверение на право про
живания во всех мест, за исклю
чением месторождения Толкина 
Ив. Иг.

—Учетно—воинская книж
Ха—1660 Тукачева Ив. Анд

—Заборная книжка О. П. 
ляевой—Кафка riaт. Дмит.

—Учетно—конская карто» 
Майбурова Вас. Алек.

—Заборная книжка О. П. Га ► 
новой Ирины Мих.

—Учетно—конская кapточi 
Ха—2355 Тотьмянина Серг. Н

—Учетно—воинская кapточi 
Исаева Алексан. Анд.

—Учетно—воинский билет ) 
—179/167 Курочкина Вас. Ап.

—Удостоверениеличности Ив 
нового Вик, выданное Заело 
ским р.

—Членская книжка О. П. Tpуi 
никова Григ. Ник.

— Учетно-воинская карточка 
удостоверение о службе на иi 
Tуuицынa Фед. АФ. Ха 358.

— Удостоверение личности К 
занцевя Ивана Дан. «X 359.

— Членская книжка О. П. 
327 Ванькова Ив. Ив. Ха 360.
(Считать недействительным!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Косинское и Гаинское отделения В.-Камской лесозаго

товительной колонии № 2 доводят до сведения, что пос
ледние с 15-го июня 1930 г. ликвидируются и все дела от
делений передаются в колонию—г. Соликамск.

Имеющие претензии к отделениям со стороны госу
дарственных организаций и частных граждан просьба по
давать в недельный срок со дня публикации.

После публикации никакие претензии отделениями 
приниматься не будут.

Пом. нач. Косинского отделения Ф. Матвеев. 
Нач. Гаинского отделения Ершов.

>0000

о Приобретайте автомобильные обязательство
Государственные, кооперативные, профессиональны,е| 

Ç партийные организации, колхозы, совхозы, коллективы „Авто-, 
ф дора" и отдельные члены Автодор, спешите приобрести овто-' 
х обязательства на автомобили в рассрочку выпуска 1931-32-33 и 
Р 34 года.
ф ЗАЯВКИ и ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ при заявках прини-
- маются в окротделе АВТОДОР с. КУДЫМКАР.

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

Окротделение об-ва «АВТОДОР*

Окрлит № 765 г. Кудымкар Тип. Из-тва газеты „ГЭРИСЬ*, Коми-Пермяцкого округа Уралобласти, зак. № 237 1930 г. Тир. 4900.


