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ГОPIС 4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 коп 13—♦  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16.

)
ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
о* sтоpнsкaм, четвергам и 

субботам

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

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 IПATA Д&Я
С л у ж а щ и х :  

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО 0КРУЖК0МА ВКП(б) И (ҖPИСП0ЛK0MA. 14 И ЮЛ Я  1930 г., Ws 72 (373»

Политический отчет Центрального Комитета 16 (‘езду ВКП(б)
(Продолжение доклада тов. Сталина)

1. Трудности роста, борьба классов и наступление 
социализма по всему фронту.

в) В чем сотоит сущ ество 
больш евистского наступле
ния в наших, современных
условиях/

Существо больш евистско
го наступления состоит, 
преж де всего, в том, чтобы 
мобилизовать классовую 
бдительность и револю цион
ную активность масс п р о 
тив капиталистических эле 
ментов наш ей страны; мо- 
билизавать творческую  и ни
циативу и самодеятельность 
масс против бю рократизм а 
наш их учреж дений и орга
низаций, держ ащ его  под 
спудом колоссальны е р езер 
вы, таящ иеся в недрах н а 
шего строя и не дающего 
их использовать; организо
вать соревнование и трудо
вой под‘ем масс за подня
тие производительности т р у 
да, за развёрты вание соци
алистического строительст
ва.

Существо больш евистско
го наступления состоит, во- 
вторых, в том, чтобы о р га 
низовать перестройку всей 
практической работы  п роф 
союзных, кооперативных, 
советских и всяких иных 
массовых организаций п ри 
менительно к потребностям 
реконструктивного периода; 
создать в них ядро из наи
более активных и револю 
ционных работников, оттес
нив и изолировав оппорту
нистические, трэдюнионист- 
ские, бю рократические эле
менты; изгнать вон из них 
чуж ды е и переродивш иеся 
элементы и выдвинуть но
вых работников снизу.

Существо больш евистско
го наступления состоит, 
далее, в том, чтобы моби
лизовать максиммум средств 
на дело  финансирования 
наш их совхозов и колхозов 
и направить на разверты 
вание всего этого дела луч

ших лю дей наш ей партии.
Существо больш евистско

го наступления состоит, н а
конец, в том, ч fобы  моби
лизовать самую партию  
для организации всего де 
ла наступления; укрепить и 
отточить партийны е орга
низации, изгнав оттуда эле
менты бю рократизма п е р е 
рождения; изолировать и 
оттеснить вы разителей  п р а 
вого и „левого" уклонов от 
ленинской партии, в ы д 
винув на первый план н а 
стоящих, стойких ленинцев.

Таковы основы больш е 
вистского наступления в 
данный момент.

Вы знаете, что партия 
осущ ествляла этот план со 
всей последовательностью .

Н ачалось дело с того, 
что партия развернула ш и
рокую  самокритику, сосре
доточив внимание масс на 
недостатках наш его строи
тельства, на недостатках н а
ших организаций й учреж ' 
дений.

Партия организовала, 
далее ш ирокую  кампанию  
за борьбу против бю рокра
тизма, дав  лозунг проведе
ния чистки партийны х проф 
союзных, кооперативны х и 
советских организаций от 
чуждых и обю рокративш их
ся элементов.

Партия организовала, 
далее, ш ирокое социалисти
ческое соревнование и мас
совый трудовой под'ем на 
ф абри ках  и заводах.

Партия мобилизовала 
далее, ф инансовы е ресур- 
сы страны  для разверты ва
ния дела совхозов и колхо
зов, снабдила совхозы луч
шими организаторам и, д а 
на на помощ ь колхозам 
25 000 передовы х рабочих, 
выдвинула лучших лю дей 
из колхозных крестьян на 
дело руководства колхоза

ми, организовала сеть кур
сов колхозников, заложив, 
таким образом , основы для 
выработки стойких испы 
танных кадров колхозного 
движения.

Наконец, партия перест
роила свои собственные 
ряды на боевой лад, п ер е
вооружила печать, орган и 
зовала борьбу на два 
фронта, разгром ила остат
ки троцкизма, разбила на
голову правых уклонистов, 
изолировала примиренцев, 
обеспечила, таким образом 
единство своих рядов на 
базе  ленинской линии, не
обходимое для успешного 
наступления, и провела пра
вильное руководство насту
плением, одернув и поста
вив на место как постепенов
цев из лагеря правых, так 
и „левых" загибщ иков в 
области колхозного движ е
ния.

Та ковы основн ы е . _ меро
приятия партии, проведён 
ные ею  в а  исполнение н а
ступления по всему фронту.

Всем известно, что насту
пление это увенчалось успе
хом во всех Областях на
ш ей работы .

Вот где причина того, 
что нам удалось преодолеть 
целый ряд трудностей перио
да реконструкции нашего 
народного хозяйства.

Вот где причина того, 
что нам удается с успехом 
преодолевать самую  боль
шую трудность нашего 
строительства, трудность 
поворота основных масс 
крестьянства в сторону со
циализма.

Нужно признать, что Со
ветская власть является 
теп ерь самой прочной вла
стью из всех существующх 
властей в мире. (Аплоди
сменты).

8. Капиталистическая или социалистическая система
хозяйства

Уборка хлеба началась

В зерносовхозах и колхозах Крыма н есл ась  уборка нового
урожая. Ряд зерносовхозов производят уборку кгмбайнами. 

На снимке: Комбайн на работе в поле.

нономического кризиса и 
все ещ е не могут вы брать
ся из трясины упадка?

Где причины столь сер ь 
езного провала у них, у 
капиталистов, и серьезны х 
успехов у нас, в СССР?

Причина — в различии 
экономических систем хо
зяйства у нас и у кипита- 
листов.

Причина- в несостоятель
ности капиталистической 
системы хозяйства.

П ричина—в преимущ ес
твах советской системы хо
зяйства п еред  системой ка 
питалистической.

Вот где причина того, чго 
у нас, в СССР, рост п отреб
ления (покупательной спо
собности) масс все время 
обгорняет рост'производства, 
толкая его вперед, а у них, 
у капиталистов, наоборот, 
рост потребления масс (по
купательной способности) 
никогда не поспевает за 
ростом производства и все 
время отстает от него, то и 
дело обрекая производство 
на кризисы.

Вот где. причина того, 
что у них, у капиталистов, 
считается вполне норм аль
ным уничтож ать во вемя 
кризисов „избыток" т о в а 
ров и сж игать „излиш ек"

с.-х. продуктов, поддерж ать 
высокие цены и обеспечить 
высокие прибыли, тогда 
как у нас в СССР, виновни
ков таких преступлений 
отправили бы в дом умали
шенных (Аплодисметы).

Вот где причина того, что 
там, у капиталистов, р аб о 
чие бастуют и демостри- 
руют, организуя револю ци
онную борьбу против су
ществую щ ей капиталисти
ческой власти, тогда как у 
нас, в СССР, мы имеем кар
тину великого трудового 
соревнования миллионов 
рабочих и крестьян, гото
вых грудью отстоят Совет
скую власть.

Вот где причина устой
чивости и прочности внут- 
реннего-положения С С С Р ,  
неустойчивости и шаткости 
внутреннего полож ения ка
питалистических стран.

Нужно признать, что си
стема хозяйства, не зн аю 
щ ая, куда деветь «излиш 
ки» своего производства и 
вынужденная их сж игать в 
момент, когда массах царит 
нужда и безработица, го 
лод и резорение, — такая 
система хозяйства сама 
проивносит над собой см ерт
ный приговор.

( П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  т .  С т а л и н а  ч и т а й т е  в сл ед . № )

Мы имеем, таким о б р а
зом, картину внутреннего 
полож ения СССР и внутрен
него полож ения главней
ших к а п и т а л и с  тических 
стран.

Каковы итоги полож ения 
у нас, в СССР, и у них, в к а 
питалистических странах?

Отметим главны е, общ е 
известные ф акты .

У них, у капиталистов, 
экономический кризис и 
упадок производства как в 
области промыш ленности, 
так и в области сельского 
хозяйства.

У нас в СССР экономичес
кий под'ем и рост произ-

У них, у капиталистов, 
ухудшение материального 
полож ения трудящихся, сни
ж ение заработной  платы 
рабочих и рост б езр аб о ти 
цы.

У нас, в СССР, под'ем 
м атериального полож ения 
трудящихся, повы ш ение за 
работной платы рабочих и 
сокращ ение безработицы .

У них, у капиталистов, 
обострение национального 
вопроса и рост н ациональ
но освободительного дви 
жения в Индии, в Индо
китае, в Индонезии, на Ф и
липпинских островах и т. д., 
переходящ ий в националь-

ние основ национального 
братства, обеспеченный на
циональный мир и сплоче
ние миллионных масс наро
дов СССР вокруг Советской 
власти. ' .

У них, у капиталистов, 
растерянность и преспек- 
тива дальнейш его  ухудше
ния положения.

Дневник 16 с 'е д о

У нас, в СССР, вера свои i 
силы и перспектива даль- j 
нейш его улучш ения поло- j 
жения.

Болтаю т о «гибели» СССР,! 
„процветании" капиталис-, 
тических стран и т. п. Не! 
вернее ли будет говорить I 
о неминуемой гибели тех,

7 июля на утреннем заседании 
16 партс'езда продолжались пре
ния по докладу т. Молотова. По 
окончании заключительного сло
ва т. Молотова с’езд единоглас
но принял резолюцию целиком 
и полностью одобряющую поли
тическую линию и деятельность 
делегации ВКП(б) в Коминтерне.

На утреннем заседании парт- 
с’езда 8 июля т. Куйбышев за
кончил доклад о выполнении 
пягилетнего плана промышлен
ности. На вечернем заседании 
продолжались прения по докла
ду т. Куйбышева.

Утреннее заседание 16 парт 
с'езда 9 июля открылось под 
председательством т. Эйхе. Пос
ле заключительного слова тов. 
Куйбышева, . с ’езд утвердил в 
основном тезисы по докладу о 
выполнении пятилетнего плана.

 nязnaбmки из-

На вечернем заседании с'езда 
9 июля с докладом о колхозном 
движении и под’еме сельского 
хозяйства высту тил т. Яковлев. 
Четырех часовой доклад, насы
щенный широчайшими цифрами 
и фактами, посвящен противо- 
постановлению двух систем зем
леделия—САСШ и СССР.

11 июля открывая утреннее 
заседание 16 с'езда партии тов. 
Петровский предоставляет слово 
для доклада „профсоюзы в ре
конструктивный период" тов, 
Швернику.

Вечернеь заседание 16 с'езда  
11 июля открывается под пред
седательством тов. Калыгийой. 
Продолжаются прения по д о 
кладу т. Шверника. По оконча
нию прений с заключительным 
словом выступил т. Шверник. По 
предложению Дрожжина с'езд 
единогласно утверждает тезисы



Стр. 2 „Гӧpi®“ (пахарь). Яs 72 (373).

Правые взгляды в партии Н Е Т  Б О Л Ь Ш Е  В О З В Р А Т А  К  СТАРО М У
нетерпимы Кулачество обречено и будет ликвидировано

и^деле1*'доказать Остается лишь один путь,— путь колхозов
за генеральную линию партии.

Ячейки предприятий Москвы | деров правых, полностью не ра* 
активно обсуждают работы 16 i зоблачивших своих ошибок, не 
партс'езда. Партийные массы давших партии прямого больше,- 
„Трехгорной мануфактуры", за - вистского ответа, 
водов „Мосэлектрик", „Пpолe-i *
тарский труд" и „Динамо" цели- : Собрания требуют от правых
ком присоединяются к резолю j лидepӧв категорического ответа, 
ции с'езда по отчету ЦК. Пар-: а так же считают, что 16 
тийные массы с удовлетворени-1 должен принять с правыми, не 
ем отмечают ленинское един-1 признающими со всей четкостью 
ство с'езда, гигантские успехи во 1 своих ошибок, не об'я вившими 
всех областях соцстроитедьства, ; борьбы с правым оппортуниз- 
которые в дребезги разбили ! мом, такье же решительные ме- 
платформу правого оппортуниз- j ры, какие принял 15 с'езд по ог- 
ма, являющегося кулацко-эссе- { ношению к троцкистам. Во всех 
ровскдй агентурой в рядах пар резолюциях говорится, что пар- 
тии. у I тийные массы заводов будут

Собрания' резко осуждают j твердой опорой большевистско- 
двухсмысленное поведение ли i го ленинского ЦК.

( И з  p e ч w  т о в . С т а л и н а  н а  16  п а р т с 'е з д е )

Унять п о д к у ш н и к о в -
-вредителеи-

Бывшие вожди правых на с'езде
' (Письмо с XVI с'езда).

Делегаты ждут выступлений 
'бывших вождей правых. Один за 
другим выступают ораторы и чет 
ко формулируют требования пар 
тии к правым.

И по бурным аплодисментам 
видно, что ежи выражают на
строение всего с'езда. На речи 
товарищей о том, что бывшие 
лидеры правого уклона не вели 
активной борьбы за генераль
ную линию партии, что поведе
ние их подозрительно, похоже 
на маневры троцкистов, что на
до положить конец их двусмыс
ленному поведению, зэл отве
чал криками: Правильно!".

Наконец, на трибуне Угланов.
С'езд напряженно слушает, но 

по мере того, как он говорил, 
нарастает возмущение. „Я не ве 
рил в темпы индустриализации, 
и в этом я побит".
„Моя позиция хвостистская, она 

не большевистская и не классо
вая".

„В марте—апреле я снова усу 
мнился, что партия идет по пра
вильному пути".

Отношение с'езда к этой ре
чи было резко отрицательное.

Вечером выступили т. т. Том
ский и Рыков, В их речах также 
не было того, чего, ожидал с'езд 
Правда, оба они признали свою вильно выражали волю всего 
неправоту и правоту партии. с'езда, когда говорили, что пра-

ков говорил: Я не дооценил ме 
роприятий по коллективизации— 
с этого началось".

А дальше все наворачивалось 
самотеком, как, снежный ком 
или., как сказал тов. Томский: 
„Чем дальше в лес, тем больше 
дров".

„Скажите о фракции"—требо
вал с'езд.

„Мы не ставили себе целью 
создавать фракцию, но были мо 
менты фракционности".

Разве эТЬ могло удовлетворить 
с'езд?

Три ответственнейших руково
дителя партии пишут совмест
ные декларации и это называ
ется только моменты фракцион
ности, Кулацкая ваша програм
ма или нет? Скажите!—требова
ли делегаты. Вопрос повис в 
воздухе.

А между тем, в этом вопросе— 
все.

Правые должны были заявить, 
что их программа кулацкая. Но они 
этого не сделали. И оттого с'етд не 
был удовлетворен их речами.

А тов. Бухарин совсем не на 
шел нужным даже выявить свою 
позицию, Бухарин безмолствуег,

И выступавшие ораторы пра-

Всеми мерами, всякими гряз
ными методами старается разва
лить Чазовский колхоз Коч.врай- 

с 'е з д ^ о н а  подкулачнии Исаев Егор 
с  сыновьями. Как собаки неда- 
ют они никакого проходу кол
хозникам. А в день религиоз
ного праздника они напились 
пьяными и устроили покушение 
на председателя колхоза Исаева 
Романа. Только бтагодаря счаст
ливой случайности он спасся, 
они же вслед ему кричали:, ^не 
выйдешь из колхоза, уб'ем и 
шкуру на огород, повесим". 
Один сыйTIсaeвa, (Григорий ещ е 
комсомолец и работает в Коче- 
ве. Унять надо вредителей под
кулачников, а липового комсо
мольца с позором вытряхнуть 
из комсомола. * Стрела

Никогда иг вы йду из к олхоза
До нового т п я  уже осталось немного

Правда, оба они признали 
свои ошибки, но как?

Томский говорил: „Началось
это с того, что я не дооценил 
значения реконструкции". Ры-

вые затушевывали вопросы, что 
партия остается настороже, что 
политический карантин не мо
жет быть с них снят. . . '

С Урицкий.

БУРАЖЫК КУТЧЫНЫ ВГЗАПТАН 
УЩ-БEPӦӦ.

Вi-зaптaн уҗ мijaн му но 
бdrdӧн умбла. Jул  I лун-ке- 
жб планыс тыртбм вблЛо 7 °/о- 
вылӧ. Kуjiм оeлrсовeтiо, кбd- 
нaлӧ колӧ оeтны jӧв Kpокa- 
ловскӧj вi-кёpaн зaвоdб, оeтӧ 
токо бтiк оeлrсовeт. 49 depeв- 
нraiо, кӧdнaлӧ колӧ оeтны 
jӧв В-Jуовiнскӧj зaвоdӧ, оeтӧ- 
ны токо 19 depeвнгa.

Зaвedуjушщӧjjeз зaвоddeзӧн 
da оeлсӧвeт уполномочeннӧj- 
jeз озӧ нуӧтб нreкыщӧм мае 
совӧj уҗ вi-зaптaн-jылiо, озӧ 
пpовepjajтӧ dоговоppeз, кӧd- 
нija вӧлi кepӧмaо jбв оeтiо- 
сeзкӧт, озӧ оpгaнriзуjтӧ jӧв 
ӧктӧм.
t Kулaккeз jӧв озӧ оeтӧ i 
яуrӧны бы вi-зaптaн уҗ, оз 
щӧктӧ оeтны jӧв бedььaккeзӧс 
da оepedнгaккeзӧс, а колкоз
зез da оeлrсовeттeз iьeм оз 
шуӧ, оз [нуӧтӧ пaныт кулак- 
кeзлӧ нreкнщӧм уҗ.

Сeтщбм моpттeзлӧ, кӧdнija 
jӧв оeтӧны бура, dоговоppfeз 
тыpтӧны, Fьeтыpмaн (deфiтсi- 
тнӧj) товappeз мукӧd пыpоaс 
оз i оетб, a кбp оeтӧны Hre 
jбв оeтiоыслӧ, a мӧdiклӧ.

Зaвоddeз обоpуdуjтӧмaо 
умӧna, быdлaын нra^, a мaсгep- 
peз кыч, озӧ i aчдӧ. ф лaгaeз

с iv ж ӧ  озӧ тыpмӧ. Зaвedуjу- 
шшӧjjeз уҗaлӧны мeлriьiчae- 
зын, куъ»eчaeзын da мaсiep- 
скӧjjeзын, a вi-зaптaн уҗ-jылiо 
вунӧтӧмaэ.

Kолӧ пуктьiны eтaлб 
конreч. Зав. зaвоddeзӧн, 
колкоз п p a в л e т ь ь ь e e з -  
лӧ, оeлгсовeт уполномочeннӧj- 
jeзло колб оpгawiзуjтны про
верка сы-вылӧ, кыч. пыpтоӧны 
олӧмӧ dоговоppeз jӧв контpaк- 
тaтсija-jылiо. Kолӧ буpaжык 
кутчыны вiотaвны свipлб, 
мed нija вajiсб jбв зaвоddeзӧ, 
пpeмipуjтны нгeтыpмaн товap- 
peзбн сeтщӧм моpттeзӧс, кӧd- 
нija срок кeжӧ оeтӧны jӧв 
зaвоdӧ.

Kadыс оз вidчiо, eтav к ӧ  
понdaм уҗaвны daк вi-зaптaн 
план тыpтӧмjылiо »eм i бaiт- 
ны. Kолӧ кутчыны eтa уҗ- 
бepdӧ по-болшeвiстскi. Kолӧ 
вi зaптaн уҗ-гӧгӧp мобiлнзуj- 
тны вiьiмaнтnьeсӧ быd совeт- 
скӧj da пap-вijнбj оpгaлiзaтсij- 
aлiо, быd обшeствeннооiлiо, 
быd колкозлiо.

Jул da август тӧлiооeзьiн 
колӧ тыpтны вi-зaптaн план.

Hгiк.

Зpja сылӧ вepiтaт.
Шоpшa dep. (Kӧч. p.) 

Пaлшjн Japaоiмок отсaлӧ су- 
скыны посев кулaккeзлiс, 
к #  ны оуӧн i гiжб aсвы- 
лaс. Сija тӧdӥ; соdтӧ посев 
сылiс нaдогӧқ озӧ nуктӧ. Бу 
pa сivжӧ кутчjслiс paчтны 
колкоз. Быd тоpсӧ вiстaлӧ 
колкозftiккeз-вылӧ. Mукӧd 
колкозпjккeз сылjс кывзӧны 
da пeтӧны колкозiс. 5 моpт 
ш пeтiсӧ. Сылӧ вepiтӧны 
сija ed кудтуpнӧj моpт. Лiк 
вidaтоpын олiс гоdмӧd, a ӧнi, 
тjыdaлӧ, кутЧiоӧм дiквidipуjт 
ны қолкозсӧ.

Kӧлӧ Japaшкaлiс кыв кӧp- 
тaвны.

Kодкозщщ

Буpжыкa нуӧтӧ уҗ 
оedнотa колaсын
Jediнолiчнriккeз Kлнмовчi 

d e p , Kуd. оeлхсов, eзӧ кон- 
тpaктуjтӧ aсоiныс пооeвсӧ 
нeмуцda. Kулaккeз da поd- 
кулaчftiккeз шуӧны: ,м ijaн de 
peвнraыс кӧзДe jeщ a, мусӧ 
быdӧс боэтiс колкоз, aо сija i 
контpaктуjтӧ- мijaн понaa."

Оeлсовeт da Р1К, тупкaлӧ 
ӧммeзнысӧ кулaччоыслiо буp- 
жыкa нуӧтӧ уж бed»aккeз da 
оepedfвaккeз-колaсын.

Оiн-быщкaн.

Лӧ&ӧтӧ взaiмоотно- 
шенхюеез.

Пpошiнскӧj колкозлӧ Kӧч. р., 
плaн-оӧpтi колӧ пapсӧ гӧpны 
dо90гa„ aсijaгӧpӧмвӧлтiо 30 гa 
Jзвeо-в кыскaлӧмaо 5 тонна 
Плaннeз eмӧо, обсужdajтӧмaо 
нijб обшӧj колкознӧj собpaнr- 
нгeeз-вылын. Токо вот абу 
зaптӧмaо Лгiтовкaeз da косaeз, 
сija умӧл, da озӧ лӧоaлӧ 
j ediнолiч»iккeзкӧт

ПETKОTӦ IЗВEСЪ
Ӧнi мунӧ dвукftedejrajк 

уdобpeнija, a Eӧч pajонын 
ыббeз iзвeсткуjтӧм-jылiс озӧ 
i dумajтӧ. Iзӧм iзвeст Пe- 
тук dep. куjлӧ aнбapын 874 
тонна.

Kӧp-jнӧ сijӧ пeткӧтaт ыб 
вылaс?

Колхозник т. Мехоношин 
(Куд. р. ) Пишет:, Сейчас 
Мы беседовали, и некоторые 
колхозники из-за неимения 
хлеба собираются выходить 
из колхоза, вот и решил на
пирать в газету. Н бедняк 
и тоже не имею хлеба, но 
из колхоза никогда не вый
ду. Ежели в первое время и 
трудно, то в будущем будет 
лучше и без хлеба жить 
больше не .будем. Я. когда 
беседовали, Так и сказал, 
что „Гэрись, прав, что на^ 
до жить и думать не толь
ко сегодняшнем днеичто пар
тия и советская власть 
дают нам все льготы и 
преимущества для того что

бы мы коллективно строили 
себе лучшую жизнь ьзять 
хотябы нынешний год—мы 
работали по ооеву и засеяли 
столько, сколько и никогда 
не снилось нам беднякам. 
Значить хлзб у нас будет и 
еще дадим государству. До 
нового хлеба осiaдось не 
много и надо, товарищи, 
дотянуть, а не колеоаться, 
как говорят-:

Прав т. Мехоношин, надо 
не колебаться, а прочно стоять 
в колхозе и быть верной 
опорой партии в деревне 
Надо не бояться трудностей, 
а по большевистски общими 
усилиями преодолевать их.

ВКтТА&б ОЪОВСKӦi KUЛKUЗ, ВUтTAЛӦ 
i TI АС УЩ-IЫЛШ.

Kыз, мijd уҗaдaмd.
M ijaн СИовскӧj^ колкоз, Kуd. 

p. оpгaнiзуjтчiс тaво 108 
козiajствоiо. ' Уҗ. оpгaнiзуjтiм 
вӧлiiо тулысоа кӧч,aн кad-кe- 
жӧ. JIӧоӧтiм гӧpiо, пiн»aiо da 
кӧчДо бpiгadaeз. i dpужнӧja 
оылaнкылӧн пeтiм ыо-вылӧ. 
Уҗaлiм не умӧл>a, кӧч,aн план 
тыpтiмӧ 10Я пpочeнт-вылӧ 
Ӧнi туpун пуктaн кad-кeжӧ 
л ӧ о ӧ т ӧ м  нтi б ы d ӧ с :  кӧсaeз, ку- 
paннeз i сiч, о\о. Tоко, ӧpiгa- 
daeз оpгaнiзуjтом бepdӧкутчiм. 
ооpӧнӧв: оpгaнiзуjтiм вӧлiо
3 пpоiзвоdствeнноj учaстокын. 
Tepмaоaм оpгanьiзуjтны i мӧ- 
diк учaстоккeзын. Пappeз гӧ ,̂- 
оiсӧ, мунda пуктылiм плaнг 
вылaс-—гӧpiмӧ быdӧс. Jзвeо*». 
eтӧ быdӧс eгӧ кыскaлӧ. Умӧл 
токо, сija aбуӧо ппaннeз paj- 
оннӧj ppгaнiзaтсijaeзоaн,. Mijӧ 
состaвлrajтaм. aлaннeзсӧ aоным, 
кыч, кужaмӧ.

K ы \ нуdтaм учот.
Ьыdӧ.с, кыщом eм уҗ, мijӧ 

jaнсӧтiмӧ 6  pозpjad-выло. 
Учот нуӧтaм тaбохълeзӧн, кӧd- 
нija о&гоӧны бpiгad»ip-кijӧ. Kӧp 
бpiгadьip т a б eл сӧ  тыpтaс сeк 
оeтӧ сij пpaвлreннeӧ очотовоd- 
лӧ.Олeтовоd eш ӧ тaбeл сӧ  бы- 
щӧмiкa kофоpмiтӧ.

Уҗ понda wынтdм.
кхmкоънiккeзлӧ уҗ-понdas. 

d»нгaӧн  мijӧ eшо eг оeтaвло, 
hedнaккeзяӧ. оeтaвлiм н a н  
Mукӧd колкоvнiккeз ӧaiтӧны: 
"вaжыннi-тaj колым колкозсӧ 
сфгaнiзуjтны, вiч,от кыз. у^җыс 
понdiс очjiaн мунны." Kулaч- 
чоыс соpлaлӧны-жӧ бы da.мijӧ  
ог оeтчо, eшӧ буpжыкa. пут
чам jонмӧтны колкозсӧ. „

Jоiрттea, колко^нгiккeз*. гiжӧ 
к ы \ тijӧ уҗaлaтӧ кыт. оpгaнi- 
зуjтiт уҗсӧ, KЫЧ. нуӧтaг учот, 
к ы \ мӧdaт jaнсӧтньt apнaс 
уpожajсо.

колкозrHгiк Kоpовajов.

Д aли больш евистский отпор подкулачникам.
При проведении сплошной 

коллективизации Юсьвинекого 
район*, в Тукачевский колхоз, 
Тиминского с-совета, пролезли 
лодкулачники Якимов Ал. Ст. и 
Тукачев Як. Сем. С самого на
чала вступления в колхоз они 
повели вредительскую работу,— 
агитацию против колхоза, на 
работах и дома своим нашеп
тыванием не давали они спокою  
колхозникам. Договорившись, 
эти подкулачники решили на
нести сокрушительный удар 
колхозу в горячую пору весен
него сева, с тем чтоб сразу раз
валить колхоз и сорвать боль
шевистский сев. Так и сделали.

Как только колхоз выехал в 
поле, эти вредители стали соби
рать подписи о выходе из кол
хоза. Собрав 18 подписей они

выщли и увлекли ь,за собой всю> 
эту группу. Вслед Ш этим п р ав 
ление созвало колхозное соор^- 
ние куда были приглашены iл 
вышедшие из колхоза. Иа соб
рании ^вредительская деятель
ность подкулачников была раз
облачена и все вышедшие, с 
требованием наказания вреди
телей, вступили обратно в кол
хоз.

Не удалось кулакам
и подкулачникам развалить кол
хоз, не удалось сорвать весен
ний сев» И сколько бы они не 
ярились, сколько ни вредили, 
силами бедняков и середняков 
об'единенными в яолкозы их 
ставка будет бита и в ближай
ш ее время бита окончательно,

Л и н - к а

Kужӧмae-тaj кepнытӧ
1929 гоdын Meдукiнскӧj 

сpjьсов., Jусвiнскӧj р. му- 
ном ъeмjьe устройство, daк 
богaттоыс, мed нылӧ eз dӧн- 

умӧя муeз, пыpӧмaс кол- 
козо, a тaво тулыснae кол- 
козiс быdӧнныс пeтӧмaс da 
мусӧ aс-колaс шыс ; лнсӧтӧ- 
мaс сeлсовeтт jг ^eмдeмep-
тӧг. Бостaм кӧт шонытa Вaс-Пjоdоp.

олiссeзӧс Обjpiннeзӧс Онdpj- 
jaн Вaвtу-пijaнӧс da Miтiт 
Maтвej-пijaнӧс, кӧdнija оpгa- 
ftiзуjтлiсӧ колкозсӧ, daк ӧнi 
нija мed буp муeзсӧ бостiсӧ, 
сылӧны da олӧны.

Kолӧ кiнлӧ-кӧ сeтчын вi- 
^ӧтышны da вaчкывы eтщӧм 
,3коддeкreiвjзaтоppeз;£-ку-ьa.
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Е Щ Е  Н Е  П О З Д Н О , ломайте березняки, выкорчуйте аки, пашите целину
Равняйтесь по передовым колхозам Юрлинского района и Ильичевскому колхозу, немедленно

возвращайтесь на паровой фронт
Мобилизуйте все силы на помощь единоличникам

Приказ силосного штаба.Оргакизу&тг коллективную  уборк у сена
Уже началась сеноубороч-; распределением его соглас- 

ная кампания. Громадное но затраченного времени на Контрольный силосный штаб округа при редакции „Гэрись- об'являет массовую
значение ее должно быть! работу каждым v хозяйством мобилизацию комсомольских ячеек всех районов округа на проведение молодежного по- 
ясно для каждого колхоза, или как удобней покажется; хода за силос.
для каждого единоличного об единившимся хозяйствам СИЛОСНЫЙ ШТАБ ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ РАЙКОМАМ В Л К С М
бедняцко-середняцкого хо- (по решению собрания).
зяиства. ит своевременного 
и успешного проведения се
нокоса зависит обеспечен
ность кормом скота на про
тяжении круглого года. По
этому каждый колхоз и 
единоличное хозяйство дол
жны приложить все усилия 
к тому, чтобы заготовить 
сена, как можно больше.

Весенний сев на практике 
показал, что коллективная 
работа даст гораздо больше 
результатов, чем индувиду- 
альная. Колхозы выполнили 
планы весеннего сева луч
ше, чем единоличники. Ряд 
колхозов перевыполнил пла
ны на 40 -  60 процентов.

Всем единоличным бедня- 
цко-середняцким хозяйства- 
вам следует организовать 
коллективную уоорку сена.

Преимущества коллектив
ной уборки очевидны. Преж
де всего, не надо будет 
тратить, времени на всевоз
можные разделы сенокосов. 
Коллективное хранение сена 
в стогах избавляет от не
обходимости каждому хозяй
ству огораживать каждый,

ПЕРВОЕ —немедленно сформировать районные силосные штабы в составе пред
ставителей райкома ВЛКСМ, уполномоченного РКИ, земчасти райисполкома и редкол
легии стенгазеты райцентра.' *

ВТОРОЕ — развернуть массовый контрольный смотр по проверке силосной ра
боты всех районных, сельских и колхозных организаций (земчасти колхозсоюзы, пред
ставительства Союз молока сельсоветы, правления колхозов).

ТРЕТЬЕ — создать комсомольско молодежные контрольные группы и пятерки, 
которые должны не позднее 17 июля проверить работу вышеуказанных организаций по 
программе: подготовка силосных ям и выбор точек закладки, практическая работа по 
строительству ям и башен, заключение договоров на заготовку материалов, обеспечен
ность силосорезками и соломорезками, массовая работа (лекции, беседы, индивиду-

и т. д

Kосajeз абу зaптӧ- 
мао

хотя бы и маленький стог альная обработка, статьи в стенгазетах, листовки, распространение силосной литера
туры).

ЧЕТВЕРТОЕ — каждой комсомольской ячейке (колхозной и сельской) немед
ленно выделить РАБОЧУЮ ГРУППУ по закладке силосных ям, поручив этой группе (с 
привлечением всей молодежи) закончить устройство ям НЕ ПОЗДНЕЕ 23 ИЮЛЯ.

ПЯТОЕ—о результатах работы доносить ежедневно в силосный штаб округа (при 
редакции „Гэрись-) и в ОК ВЛКСМ представляя районные оперативныеКо iӧ петны ыщкiоны-№i . 

а Зыpjaновскӧj колкозлӧн eшӧ , СВ°АКИ к 20, 25 и 28 июля 
косаез абуое. Кербмао заказ 
Pajколкозсоjузӧ важын-нИ 
РК соjузыс оо eшӧ узю. 1

Контрольный силосный штаб и ОК ВЛКСМ,

Mыjӧн-iнӧ зыpjaновсaыс пон 
Убирать сено можно группа- j daсӧ ыщкiоны? 
ми и целыми деревнями, с Полан.

Kытӧн-iнӧ боjьшe- 
вiстскӧj ъемппез?

Ёӧчовскӧj pajонын план- 
н ез ароа кӧ^aя da убороч- 
нӧj кaмпaнгija-jылiо быd кӧ- 
ьajство dыно^ a б у  вajӧтӧм  
da j колкозftiккeз eтa  j ва
л ю  тӧdӧны fte быdӧнныс. З а  
daнгttосӧ PШ  лe^ӧм о eл со -  
в eттeзaо  вӧjыс j у д  7  лунӧ.

Eтa^-кӧ понdaсӧ уҗaвны  
daк ыыьот ывӧ он м ун. Ко  
лӧ кjнлӧкӧ сeтчjн вi^ӧтыiп- 
ны da в iо iaвн ы . мed ыija 
aслaны с уҗын боотjсо 6оjь- 
ш eвjстскӧi тeм ш ieз, а  eз  
кы ссӧ гaггeз-м оз. З j.

Сajмӧ-пappeзсӧвedх

M a с с о в ӧ j  у ж  к а р т а  ЧTОӦЫ ЗfiбpОДИЛО В СИЛОСЕ- НУЖНО, ЧTОбЫ
-бӧpын. j забродило в ком сом оле

только. А нам нужно не писа
ние и не пустословие, а практи
ческая работа. Комсомол дол
жен бы гь в работе по силосова
нию в первых рядах, а его даже 
нег в последних. С небрежным 
отношением к данным обяза
тельствам пора покончить и 
приняться за практическое вы-

diipeк*& iвaeЗ О . К .!  Комсомол взял на себя обяза-
В K Ш б K л iӧ  м a с с о я ӧ i  иж  |Тельство поставить по всему со- ' ' Л1^ м aсС JВ JJ у җ  ветскому союзу миллион силост-
н у ӧ iӧ м - j ы л iо  с т p a d a  d a  ных установок. Небольшая доля
п я п п р ч  г n г n n u u  1/л ц л о  этого обязательства падает и на

H * iu Л U П R  Р Л  T т P n i i1 • КОЧОВ- нaufу окружную оpгaниjaцию.
П J in U П U P  С Д  U С |JU  СKОj p a jо н ы н  ОЛОMӦ ОЗ Подошло время силосовать, но

jукоejeвскӧj колкоз. Коч р . < ПЫpтӧ. П a p^ jн ӧ j da К О М -  ..............
ум ӧлa лӧоӧтчӧ apэa кӧчдн СОMОJЪСKӦj j a ч e j к a e з  6 Ш6  нe сделала. О работе этой прав-' полнение их об'явив себя удар- 
кaмпaнrija-кeжӧ. П аррез г ӧ p ӧ -'a 0 HЫ£ eт н ijӦ  D^шeHтKiee- !ДЭ пишeтся’ рассуждается, но и | никами силосования,
мао вӧлгiо 50 °jо— выло. JeсЬi- ^ trЧ.rЬл-т  ̂ i

с о б p a ^ e з -в ь ш ы н  п о н ^ з б у д ш ь  от лени, крепче беритесь за силос
ны вӧЛriо jулг 5 луноaнr, пыp d a н  j у л a л н ы  d a к  ш у ӧн ы : 1 Наступил сенокос в период яснительной работы не прове
бaiтiсӧ:„огӧ понdӧ гӧpныт м у - ! „ ме Нге ВӘЖЫH deлО eЗС Ӧ  1 ту1 по 'сил о сова нию* кормов.^* Все-
ыс умӧлr.- Пapмajловa сi»ep- | п p iм iTi# d a  ЧОЖа б б р а  го по округу силосу надо зало-
богarвоыс боэтiсо  бур ж ы к ; м ӧ d iк л ӧ  ( о e к D  К о - * ’,ь 35и IОHH- - -  е 60 усiaно' 
мveзпӧ. а бedногaыслӧ копrт- 4 '-•'■г*муeзсӧ, а бedногaыслӧ колrт- 
чiсӧ шувоммeз.

Kолӧ пappeзсӧ гӧpны, а 
нija споpiтӧны мыpdrdraоӧны 
муeзнaс. Бот кык. мунӧ jукоej- 
eвскӧj оелсов. лӧоӧтчӧм apоa 
кӧчдн ,нad-кeжӧ.

Плe?.

Лӧeӧтчaм anea кӧ- кулаки  отобрали зем 
чан кad-кpжii ли у БЕлняков'  n с t u  П С Щ U , В Вятченском зем. общ. Юрлин

Jлглiчовскӧj колкоз, Карбас, 
о ел со вет , tfуd. р_ паррез 
ю piс 57 га. 7 гeктapсӧ мӧdaм 
колгны id-увГӧ. J^вeз’® вajiмӧ 
25 тонна, суперфосфат 2,5 т.
Kӧч.aн площad» пaэкӧтaм 9О°j0- 
вылӧ. Убоpочнӧj кaмпaнrija- 
кeжӧ вajiм I жaткa, коda кок- 
i*ӧтaс уҗ нолко\»iккeзлiо.
Kуjiм кapтa-пыщкiо, кытӧн 
олiс ӧтлaсa поda, кыскaлiм 
нaчом.

JIопукiн.

вок, из которых 39 в колхозах и
ЧӦВСKӦj ВKП(б)-jaЧejкa- 21 в eДин^ли^ных хозяйствах. Но
iо) шмeным вӧлi Hгeкӧp'

! об этом окружные и районные

дено. Ни колхозы ни единолич 
ники, как силосовать, с чего на 
чинать не знают, а Окрзу и Окр 
колхозсоюз все еще только ду 
*iaют, когда созвать курсы под 
rоiовки кадров по силосованию 

Время уходит надо силосовать

(оек р . Пeтуковскӧj jaч.) Ривать Только теперь. Работав
m "JJ ''оставления планов, что 

на местах не знает ни
. . .  .. .стадии составления планов, что

БОТ MЫJ H ija  ВЮТаЛОНЫ'делается

организации начинают jзaзгсвa- а мы только будем проводить
' курсы.

Окрзу,

ского района производится скид 
ка и накидка земли. Уполномо
ченные по скидке подкулачни
ки и землю кулаков и зажиточ
ных, которая находится в осо
бых огородах, совершенно не 
учитывают. Поэтому кулаки по
лучают земли чуть не вдвое 
больше положенной нормы, а у 
бедняков отбирают последние 
клочки .

Надо немедленно произвести 
новую скидку и накидку, а ко
миссию прилечь к ответственно
сти.

Член комиссии.

Пример больш евистской работы .
Для наибольшего расширения посевов ржи, кол

хозы Юрлинского района расчищают березняки и па
шут целины.

Юрлинский колхоз выломал березняка 40 га. 
Идет вспашка.

Вягчинский колхоз выл. бер. 70 га. Вспахано 
пока на половину.

У-Зулинский колхоз выл. бер. 54 га. Вспашка 
кончается.

Кыровский колхез выл. бер. 25 га. Идет вспаш.
Так, по большевистски, эти колхозы ведут под

готовку паров.
А что делаете вы-остальные колхозы округа? 

Раскажите.

кӧp jувaлaн уж,-jылiо.
  З i.

Лыdтdтi&aн кepкуeз 
зaмоккeз-вылын.
Kӧчовскӧj pajонынмaс- 

оовӧj уҗ-jылiо лыdidi- 
оaн 'кepкуeз озӧ i тӧdӧ. 
Mукӧdыс гiжомaо >ӧтiк 
лозунгон da сeооa очa 
чунг aбу вaчкӧмaо (Оe- 
полгскӧj лыdхdjiоaн кepку), 
a мукӧdыс пӧdнaлӧмaо 
зaмоккeзвылӧ. Оeлсовeт- 
тeз i мукӧd оeлскӧj оp- 
гaнriзaтсi jaeз пукaлӧны 
сунaоӧны da чышкыш- 
лӧны ныpувттeзнысӧ: чо- 
жa-шуӧны локтaс туpун 
пуктaн кad, a сeтчын 
apоa кӧ^aн нre ылын.

Сajмӧтны колӧ нijӧ da 
щӧктыны уҗaвны, мed 
eз омeкajтлӧ paкaeзсӧ.

Jзвeсткуjтӧ муeзны-
■ ■

ТО
Kуdымкapскӧij pajон-куч»a 

jedriнолiчнriккeз пeгкӧтӧмaо 
iзвeо-Б токӧ 15 тонна гӧгӧp. 
оз ков кывзыны кулaтскӧj 
aгiтaтсijaсӧ, iзвeсткуjтӧ муjeз- 
нытӧ, лeбтӧ уpожaj.

кpзу, Рики, колхозсоюзы, ком
сомол надо не спать, а покреп-

округ ни районы. Maссовt>pзз‘- i че взяться за силос.

На автодоровском занятии

От штаба проверки работы 
по силосованию.

Корпостам «Гэрись» председателям Секций РКИ., 
всему колхозному и комсомольскому активу.

В нашем округе должно быть приготовлено 350 
тонн силоса. В целях проверки того как поставлена ра
бота по силосованию с 15 июля по 1 августа провал зт- 
ся двУх недельник. Немедленно организуйте в районе 
штаб проверки из представителей комсомола, РКИ РИК а , 
р н. союза и агронома.

Сообщайте редакции „Гэрись4 ежедневно о прове
дении курсов подготовки кадров по силосу, а тант® 
ходе выполнения директив окружных организаций с jд- 
готовке силосных ям и траншей, сообщайте имена лvч- 
ших колхозов и единоличников, идущих передовым 
силосованию, а также плетущихся в хвосте.

Р. К. И Рубцов. „Гэрись" Нефедьев.
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ПРОВЕРЬТЕ, КАК ПОДГОТОВИЛИСЬ ОЧИСТИМ сввоппаодт от негодных элементов
К РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА .ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА' тmщri

Вы полним зодония правительства-
Кыя мунӧ аппарат вeсӧтӧм.

Несмотря на то, что кам 
пания по реализации  зай 
ма .П ятилетка в 4 года" на- 
ч и аетсс  15 июля в 'целомряде 
мест рабочие уж е прово
дят подписку, вносят аван 
сы в счет этой подписки.

Не отстанут от передовых 
отрядов рабочего класса и 
трудящ иеся Коми-Пермяц
кого Округа.

Задан и е Правительства 
реализовать в пределах 
наш его О круга облигаций 
займа „Пятилетка в 4 года* 
на сумму 275 тысяч руб. 
будет выполнено.

Успех пpӧводимой кам 
пании зависит от претво

рения в ж изнь лозунгов:
В заем „Пятилетка в 

4 года* —полумесячный за
работок каждого рабочего 
и служащего.

— Пять рублей в заем— 
каждого трудоспособного 
колхозника

—Десять рублей в заем 
—каждого единоличного
крестьянского хозяйства".

— Каждая домо хозяйка  
должна подписаться на 
заем „Пятилетка в 4 го 
да".

— Подпиской на заем— 
выполним пятилетку в 4 
года".

Kӧч. pajонын мунӧ ап
парат вeсӧтӧм. Вeсӧтӧмaо 
pajоннӧj учpeжdeнгfteeз 
da 13 оeлсовeт. Kомiо- 
оijaӧ локтӧны жaлобaeз 
быd тоD-jылiо: му jaнсӧ- 
тӧм-jылiо, пipуjтӧм-jылiо, 
кулaччокӧт овjaл-jылiо 
i сiя, сд. Оeлсовeт пped- 
оedaтeлiiо чaпкӧмaо j 
морт, колкоз пpedоeda- 
'вeлiо 2  моpт. -

KолкояхKriккeз, бedнraк- 
кeз da оepedнгaккeз je- 
diнолiчЫккeз бура отсa- 
лӧны пap^jaлӧ da совет

влaсmлӧ пeткӧтны  вeвdӧ- 
pӧ умӧлra уҗaлiооeзёс, 
вaшӧтны совaппapaтiо 
быdӧс нreколaнсӧ. Соб- 
paгmeeз-вылын бaiтӧны, 
пeткӧтны  состӧм вa-вылӧ 
бjуpокpaттeзсӧ, jпipуjтiо- 
оeзсӧ i сiя. оя,. Ӧтiк соб- 
paнrHre-вылын вӧлiсӧ 60 
моpт i сeтiо бaiтiсӧ ж.ы- 
ныс.

Kолко^жккeз, бedнгaк- 
кeз отсaлӧмӧн сотам со
вете кӧj aппapaтiо быdӧс 
умӦЛrСӦ.

Me вӧлi.

Условия и порядок  
„пятилетка

Заем „Пятилетка в 4 года„ 
расчитан как на обмен облига
ций первых двух займов инду
стриализации и ЗУКХ. так и на 
размещение облигаций среди 
трудящихся в тек. бюджет, году. 
Так как заем „Пятилетки" пол
ностью повторяет условия 3 го 
займа Индустриализации, то об
лигации последнего остаются в 
обращении в качестве облига
ций займа „Пятилетка в 4 г." и 
составляют часть нового займа. 
Таким образом, заем „Пятилетка 
в 4 г." будет единым займом 
„Пятилетки".

До осуществления пятилетнего 
плана развитая народного хо
зяйства СССР, которое должно 
быть закончено в 4 года, не бу
дет больше размещаться ни ка
ких других займов, кроме этого 
единого займа „Пятилетки". В 
связи с этим сумма всего займа 
не определена в момент его вы
пуска. В законе о выпуске зай
ма устанавливается только вы
пуск 10 переых разрядов займа 
„Пятилетки" на сумму Ь00 мил
лионов руб., предназначающих
ся для обмена облигаций кон
версируемых займов.

Общая доходность займа: 10°|о 
годовых.

Шансы на выигрыш:—в первые 
годы в каждом разряде процент
но-выигрышного выпуска 1 вы
игрыш в среднем падает на 400 
облигаций, по безпроцентно-вы- 
игрышному выпуску —1 выигрыш 
на 170 облигаций.

Купюры облигаций: целая об
лигация—50 р., и делимые на 2 
части по 25 р. и на 10 частей— 
по 5 рублей.

Для обмена облигаций Займа 
Укр. Кр. Хоз. прибавляется ку

реализации  
в 4  года" .

зайка
пюра стоимостью в 2 р. 50 к. 
Эта купюра в 2 р. 50 к. не мо
жет быть использована для ре
ализации среди населения.

Размещение займа будет про
изводиться путем продажи за 
наличный расчет и по подписке 
в рассрочку и исключительно на 
добровольных началах.

Кампания по реализации и об
мену на территории всего Окру
га начинается с 15-го июля и 
должна быть закончена: коллек
тивная подписка рабочих и слу
жащих и продажа за наличный 
расчет в Кудымкаре к 1 му ок
тября, а в районах к i-му ноября
30 г. По обмену—в Кудымкаре 
среди рабочих и служащих к 1 
октября, а в районах соеди всех 
категорий населения, а также и 
среди неорганизованного насе
ления в Кудымкаре—не позднее 
1-го января 31 года. . -

Первый взнос по коллектив
ной подписке и в порядке про
дажи в рассрочку индивидуаль
ным подписчикам в Кудымкаре 
должен быть внесен не позднее 
1 октября. По коллективной под
писке рабочих и служащих, кол
хозников и крестьян единолич
ников в районах не позднее 1 
ноября 30 г., а последний взнос 
по коллективной подписке ра- 
боч. и служащ. в Кудымкаре и 
в районах установлен 1-го июля
31 г , по коллективной подписке 
колхозников—не позднее 1-го 
марта 31 г., по крестьянской
подписк-* не пощ нее 1-го ф е
враля 31 года, и по продаже 
индивидуальным подписчикам в 
рассрочку в Кудымкаре—не по
зднее 1 января 31 г.

Размещение займа „Пятилет
ки' будет проходить, через Гос-

Вот кiнӧс колӧ вeсӧтны.
Kӧчӧвскӧj почта аген- 

ство лозунг „печа-в с гБ ip -  
лӧ“ бepгӧтӧм бӧpӧн: 
„пeчaтг apхiвэ". Majскӧj 
da jунrскӧj „Гӧp iо“ гa- 
лeтaeз куjлӧны 480 ӧкз. 
Поdпiсчiккeз быd лунӧ 
локтӧны коpӧны гaлeт- 
тeсӧ, а почта кыз, ӧшӧм 
куpӧг, Hreм оз вepмы 
вiотaвны. Сiз,-жӦ уҗaлӧ- 
ны i пiомоновjӧтiооeз, 
Отопковскӧj колкоз гi- 
жӧм „Гӧpiо" 2 0  ӧкз. da 
ӧтiк номер aбу вajӧмaо. 
Гpiбов Iв. (Kӧч.) гiжлӧм 
гоd-кeжӧ, a вajлӧмaо Ку

бани, Сберкассы, Кредит. Tов-вa, 
С.-Советы, Колхозы. Привлече
ние контрагентов для продажи 
за наличный расчет будет про
ходить в том же порядке, как 
это было и при размещении 
3 го займа индустриализации.

Для того, что бы обеспечить 
успех проводимой кампании, как 
по реализации, так и по обмену 
—необходимо всем районным, 
сельским комиссиям содействия 
госкредиту и сберделу, комис
сиям содействия при учрежде
ниях и предприятиях, профсою
зам, школам, избам-читальням и 
т. д. немедленно развернуть аги- 
тационно-раз'яснительную рабо
ту по новому займу и о целесо
образности обмена облигаций 
указанных выше трех займов, а 
кредитным учреждениям—р аз
вернуть контрагентскую сеть по 
реализ займа.

М. Епинов.

jiм  номер,
Вeсӧтны-тaj колӧ по- 

чтaсӧ da сiз,, мed овiъ- 
Tтaлiс. A мукӧd уҗaлiо- 
оeзлӧ почтaaс тaпкыны 
оiвi-люнaныс, мed сыбо- 
pын мaтӧ почта dынaс 
eзӧ локтӧ.

  Зi

PHK пpовepiт.
Зыpjaновa dep., Пeтук. оeл- 

сов.. Kбч. p. мукӧd гpaжdaнa 
суокӧмaо (скpылi) aооiныс 
пооeввeз. Боотaм кӧ”в Kуd»a- 
ков Ӧнdpej-Aнaнӧс. С ija суо- 
кiс пооeв сija jӧpiо, кӧda 
шуоб „Jeлгiзapӧн." Пpовepоч- 
нбj комiооija eтa-jылiо тӧdбм 
da нем оз шу. Kуdaков ӧн- 
dpej-Пeтpa с ivж ӧ не быdӧс 
вiотaлӧм aооiс пооeвсӧ. Kу- 
(iaков Зaкap-О eнa da П етер
сон Miшa-Aнaн суокӧмaо dо- 
коddeз вӧp пpомыоолiо.

PHK, ноко ПDОвepiт.
Оeлкоp.

Б обороне от но
мадов не rотонн

Лӧsӧтй пожapнӧj 
обоз.

Jул 5 лунӧ В-IfБвaын 
вӧлi кepӧм тревога по 
жap-вылӧ, daк пӧжap 
нӧj dpужiнaлӧн i deжуp- 
нӧjjeз deпоaс eзӧ вӧлӧ. 
Maшiнaeз aбу лӧоӧтӧмaо 
бочкaeз сулaлӧны .вaтӧг 
Mӧdiсӧ dоddaоны da 
dугaeзсӧ eзӧ ‘ aядӧ. Те
лега оооeзaс збуӧо гaj- 
кaeз. Eтavкӧ лоaс оa,лaл 
daк оотчaс i пожapнӧj 
deлоыс-озӧ jeштӧ кусӧт- 
ны, a depeвлaeз-jылiо 
Hreм i бaiтны.

Ӧнi-жӧ jколӧ лӧоӧтны 
поpjadок, пожapнӧj обоз 
мed вӧлi готов пeтны 
лубӧj кadӧ. Оep.

Зeвӧтны eтшӧм по- 
жapкусӧтieсӧ.

Jунг тӧлiоын нaчaлжк 
Пожapнӧj dpужiнaiо Фe- 
dооejов jоpт вeтлiс Оiн- 
тӧм dep,, Сaмковск. оeл- 
сов., Kуd.p. кусӧтны вӧp 
пожар пожap-вылын уҗa- 
лiооeзлё вӧлi оeтpм Зфунт 
табак, a фedооejов 
фунт боотiс aслыс da вa- 
шӧтлiо iсполнri^eллeзсӧ 
depeв№aeз-ку%a вeжны 
eтa тaбaк-вылӧ aслыс в i 
da кол’Б'Без.

Зeвӧтны колӧ сijӧ eтa 
понda, мed мӧdпыpоa с i\ 
пожappeз eз кусӧт.

Tӧdiо.

Суeкӧм— понda штpaп.

Вырвем из под гнета кулацкой зкеплоатаци батраков, п ер евал им  
и х в кам енноугольную  промы ш ленность

ГpaжdaнaШ оpшa d»epeвнaiо, 
dуpовскбj о ел со в , Kӧч. р. 
Пaлrшiннeз Паш В ала da 
Олош-M aтеej, Зотеввез Оте- 
пaн-MIков da Jвaн-Вaну i 
Ыҗыт-Пaлrнiков. оeлсов.(Kӧч. 
р.) Бубнов П iлa-Вaну суо- 
кӧмaо dокоddeз не му уҗa- 
лaн зapоботкaie, а Зотев Ва
ну суокбм eшӧ I гa кӧз,ӧм 
плошчadr.

Kӧчӧвскӧj PIK eтa понda 
нijӧ быdӧннысӧ штpaпуjтӧм 
мукӧdсӧ 100 pублӧ, кбdӧ je« 
щaжыклӧ. a быdӧссӧ 200 pублӧ.

Aо тӧdӧны быd комi о-вip 
i пуктӧны позор сeтщбм моpт- 
тeзлӧ, кбdнija aоэiныс dокоd- 
deз суокӧмӧн ӧткaжiтчӧны
отсaвны тыpтны п ja iiлeткa 
4 гоdӧн.

Kapaнdaш.

Развертывающаяся каменно
угольная промышленность на 
основе пятилетнего плана народ
ного хозяйства нашего союза 
требует сотни тысяч новых про
летариев постоянных квалифи
цированных рабочих. В основ
ном эта потребность может быть 
пополнена за счет е.-хозяйствен- 
ного пролетариата—батраков.

Будуt обучены
В каменноугольную промыш

ленность к 1 сентября с. г. дол
жно быть передано 30 тыс. 
батраков. Союз Уголь не менее 
30 проц. из этих 30 тыс. бат
раков берет на себя в течении 
этого года обучить через спе
циально созданные курсы на 
квалифицированных рабочих (за
бойщики, крепильщики, буриль
щики и т. д.). Все остальные 
также будут обучены через про
изводственные курсы в течение 
1931 г.

обес-Материально будут 
печены.

Материальное положение бат
раков в каменноугольной про
мышленности будет обеспечено

хорошо: все батраки . во время 
срока их обучения * на курсах, в 
бригадах и т. д. получают зара
ботную плату по 2 руб. в день. 
До обучения батраки получают 

j заработную плату согласно дей- 
| ствующего коллективного дого- 
j вора.

Всем батракам направляемым 
в каменноугольную промышлен- 

! ность предоставляются кварти- 
j ры, выдается полный рабочий 

продовольственный паек, во вре- 
I мя работы спецодежда и т. д.
| Оплачиваются фактические рас- 
j ходы по проезду от места на
хождения до места назначения 
; Также оплачиваются расходы по 
I перевозке багажа, членов семьч. 
Выплачиваются также суточные 

I от 75 коп. до 1 р. 50 к. на самих 
| в сутки и на «ленов семьи по 

1 р. в сутки.

Наш округ должен дать 
200 батраков

Нашему округу пэ разверстке 
области дано задание набрать и 

! направить в каменноугольную 
j промышленность 200 чел. батра

ков мужчин.
Профсоюзные организации, |

уполтруда, с.-советы, партийные 
и комсомольские организации 
должны сейчас же развернуть 
широкую раз'яснительную кам
панию среди батрачества, с тем 
чтобы в течении июля набрать 
не менее 50 проц. к заданию и 
остальные 50 проц. б течении 
августа.

Заяви о своем желании
Учиiывaя особые специфичес

кие условия работы в "каменно
угольной промышленности бат
раки должны набираться вполне 
здоровые и только мужчины.

‘ Каждый желающий батрак по
ехать в каменноугольную про
мышленность может заявить об  
этом своей низовой союзной 
ячейке, с.-совету, партячейке, 
комсомольской, работникам ин-. 
спекции труда и т. д. и послед
ние должны дать соответствую
щее направление его устному 
или письменному заявлению.

Когда будет сделан-набор бат- 
рзков прйецут специальные пред
ставитель Союз Угля для приема 
их. Об этом будет об'явлено 
особо.

Братчиков.

И. О. Редактора С. Нефедьев

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Заборн. книжка О. П. № 15630 

на имя Истоминой Янны Дмит.
— Заборная книжка^ Кудым

карского О. П. Садыриной Т. М.
— Членский билет союза Раб

прос № 18894 Чудиновой Вал. Вас.
— Квитанция под аванс выдан

ная Кудымкарским О. П. №37 Ко- 
ротина Сергея Г р.

— Комсомольский билет №7772 
Бразгина Степана Ник.

— Удостоверение личности 
№ 108 и учетно-воинский билет 
№153 Трошева Никол. Янис.

— Учетно-конская карточка 
№ 5992 Новикова Ильи Мих.

— Споавка на получение прод
пайка Путилова Федора Иванов.

— Удостоверение личности Лю* 
шиной Япек-дры Вас.

— Членская книжка О. П. и 
удостоверение о негодности к 
военной службе Радостева Ивана 
Дмитриевича.

— 3 курортных книжки в Ку
рью, Севний Троицк К-Пермяц
к о г о  О k d k о m п о m э .

— Членский билет союза СTÇ 
№295 Лаптева Яфан. Григ.

— Учетно-воинск. книжка вне- 
войск. Заболотских Влад. Мих. |

— Временная споавка по прод- 
снабжению № 1202 Данькова 
Ялександра Степ.

— Личная книжка военнообя
занного №187 Четина Ник. Ник.

— Учетно-конская карточка 
№ 8901 Доовяшина Егор. Ялек.

— Учетно конская кчиж №2381 
Трубинова Ивана Леон.

— Личная книжка допризыв
ника и удостоверение о прохож
дении вневойск. обучения Мои
сеева Ивана Иван.

— Удостоверение личности, вы
данное К.-Пермяцким О Я.О. Дро
здова Ник. Мих.

— Удостоверение о негодности 
к военной службе Кольчурина 
Спир. Ник.

— Членская книжка Васюков- 
ской артели № 113 Огинова Сте
пана Яковлевича.

— Членский билет союза метал
листов № 53/20530 Порсева Фед. 
Мар.

— Учетно-воинская книжка 
Симонова Степ.

— Удостоверение личности 
Отинова Мих Конст.

Считать недействительными)


