
4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Med dыp олӧ соjуз paбоччejjeзлбн 1 кpeооaнaлӧн!

ЦEИД HОHEPft 5 коп.

Выходит 2 раза 
в пятидневку

Пpоjьeтapijjeз быd-му-пaстa, ӧтувтчоj
РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. О

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
Н* 1 м>ч— 35 к.
„ 3 ш-ц — 1 р. 00 к.
„ 6 1-ц — 1р. 95 к.
„ 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 Д U
С л у ж а щ и х :  

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

>» КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 22 И Ю Л Я 1930 г., К» 75 (376)

X V I В с е с о ю з н ы й  п а р т с * е з д 13 июля с‘езд закрылся

КАПИТАЛИЗМ ПЕРЕШИВАЕТ НАЧАЛО СВОЕГО КО Н Ц А
— ^СОЦИАЛИЗМ В СТРАНЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ НАСТУПАЕТ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

с Вперед, к полной победе социализма!
П О Д  ЗНАМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н И ЗМ А

Н А  Ш Т У Р М  П О С Л Е Д Н И Х  О С Т А Т К О В  К А П И Т А Л И З М А

Ьиклюнителъное слово тов. Калинина

Товарищ и, с 1езд  наш  з а 
кончили свои работы . Мы 
подвели итоги достиж ений 
за два с половиной года и 
наметили пути для нового 
продвижения вперед , (Ап- 
лодисменты).

Я не знаю , сумели ли н а 
ши враги заметить, понять 
и оценить тот факт, что 
XV! с‘езд  больш евиков все 
время был окруж ен плот
ной стеной трудящихся масс 
и вел свою работу в атм ос
ф ере полного доверия, от
кры того сочувствия и реш и
мости бороться за полную  
победу социализма не толь 
со стороны  рабочего клас 
са и крестьянства, но и со 
стороны  передовой интел
лигенции. (Аплодисменты), 
наш а партия сейчас, как и 
всегда, крепко спаяна с мас
сами; задачи  партии б л и з
ки и понятны массам. Об 
этом свидетельствую т много 
лю днeйhiиe демонстрации 
трудящ ихся во всей стране 
в день открытия XVI с 'езда 
и бесчисленны е приветсвия, 
с которыми здесь вы ступа
ли делегации с разны х кон 
цов Советского Союза.

Товарищ и, враги совет
ской [власти,— как вне, так 
и внутри наш его Сою за,— 
ж д ал и ,есл и  не раскола, то, 
по крайней мере, ож есто- i нэповскую

ченной борьбы  на XVI с 'е з 
де. Но снова и снова Они 
просчитались. С 'езд проде
монстрировал полное свое 
единство и крепкую ’сплочен
ность вокруг ленинского 
руководства, возглавляемого 
тов. Сталиным. (Бурны е про
долж ительны е аплодисмен
ты).

Никто из оппозиционеров 
не дерзнул выступить на 
с 'езде против намеченной 
линии партии. Н аоборот, мы 
были здесь свидетелями ка
питуляции со стороны  бы в
ших лидеров правой  оппо
зиции и признания ими 
правильности линии партии. 
Что касается „левого" ук
лона, то никто его здесь не 
представлял. Вот почему^ 
можно сказать, что XVI 
с,езд знаменует собой р а з 
гром правого и „левого* 
оппортунизма (Аплодисмен
ты).

О днако опасность право
го уклона как главная опа
сность в партии остается 
независимо от поведения 
бывш их лидеров правого 
уклона. Точно так ж е у 
нас ещ е  не ликвидирова
ны начисто „левые» заско
ки и прим иренческое отно
шение к троцкизму. Поэто
му партия долж на с ещ е 
больш ей непримиримостью  
и настойчивостью  вести в 
дальнейш ем  борьбу на два 
фронта, руководствуясь при 
этом реш ениями XVI с,езда, 
которы е ’не оставляют ни
каких л азеек  для^уклони- 
стов.

Я думаю , что вы раж у 
ваш е об щ ее мнение, если 
скажу: вооруж енная ленин
скими реш ениями XVI с ,е з 
да, наш а партия, во главе 
с Ц ентральным Комитетом, 
поведет рабочий класс под 
знаменем ленинизма на 
штурм стране. Я уверен, 
что в результате этого п о 
следнего и реш и тельн о г ' 
боя мы „превратим Россию 

•  Россию соц и 

алистическую ". (Бурные 
аплодисменты).

За пятилетку в четыре 
года! (Аплодисменты).

За сплошную коллективи
зацию сельского хозяйства 
всего Советского Союза! 
(Аплодисменты).

В перед  победе социализ 
ма! (Бурные продолжитель
ные аплодисменты. Все 
встают. Поют „Интернацио
нал").

О б'являю  XVI с‘езд  Все
союзной Коммунистической 
партии больш евик) в закры
тым.

С мест раздаю тся вазгла- 
сы: «Да здравствует тов.
Сталин. Ура!>. („Ура!" Бур
н ы е аплодисменты).

ский ЦК! (П родолжительные 
аплодисменты).

в
I

Ссщ  развернутого социалистического, 
наступления-

16 с 'езд  Всесою зной ком- мер, раздавленны й гусенич- 
мунистической партии про- ным трактором ". Ч ерез 
ходит под знаком развер- трупы 95 проц ф ерм еров 
нутого социалистического идет преуспевание амери- 
наступления по всему ф рон- канского капитализма, 
ту. Это является основным и  не в одной только Я м е. 
в каждом докладе, начиная такое полож ение. Не
С доклада т. Сталина и кон
чая докладом  т. Ш верника.
Каждый докладчик покзы- 
вает картину уж е достигну
тых успехов и нам ечает 
дальнейш ую  программу 
ещ е более грандиозного 
социалистического строи
тельства.

Но в докладе т. Я ковле
ва особенйо почувствова
лась  эта гнилость кап и та
листического строя и к р е 
пость социалистического 
строительства. Когда тов. 
Яковлев говорил о сельском

Д f здpaвствучtт лвяии* ^зttзsяйств» Америки о ее

Генеральный секретарь ЦК 
ВКП (6)

Тов СТАЛИН

ПЛЕНУМ ЦК ВКП (б)
Кандидатами в члены По

литбюро -тт. Микоян, Чубарь, 
Петровский, Андреев, Сыр
цов.

ЦК ВКП(б) пленум утвердил 
тов. Сталина.

Оргбюро ЦК утвевждено в 
следующем составе:

Члены оргбюро: тт. Аку
лов, Бауман, Бубнов, Гамар-

13 июля 1930 года сЬсто- 
ялся пленум избранного на 
XVI с'езда Центрального Ко
митета ВКП(б).

Пленум избрал исполни- Секретарями Ц К  и з б р а н ы  ник, Каганович, Лобов, Моло 
тельные органы Ц К  в следу- тт Буман, Кагановичь, М о - т о в ,  Москвин, Постышев, Ста

лотов, Постышев, Сталин. лин, Шверник.
Кандидатами в члены се- . Кандидаты в члены орг- 

кретариата утверждены тт. !>Ю Р 0 - тт. Смирнов А. П.,

ющем составе:
Членами Политбюро—т. т. 

Ворошилов, Каганович, Кали
нин, Киров, Коссиор Ст., Москвин, Шверник. Цихон, Косарев, Догадов.

миллионах тракторов, с ее 
огромным количеством авто 
транспорта, с ее  больш им 
машинным в о о р у ж е н и е м , 
то каж ды й мог думать к а 
кие грандиозны е преиму
щ ества долж ны  быть в этой 
стране. А в действитель
ности только */5 ф ер м ер 
ских хозяйств мож ет поль
зоваться этой высокой тех
никой и это —кулацкие хо
зяйства. М иллионы ф ерм е
ров разоряю тся, бросаю т 
свои ф ерм ы , продаю т, вре
менно переходят в ар е н д а 
торы собссвенных ф е р м ,  
чтобы вскоре совсем их 
потерять.

С и м в о л  ам ериканского 
ф ерм ера т. Яковлев и зо б 
разил в таком виде: .Ф ер -

лучш е в других стр ан ах — в 
Германии 95,7 проц. не мо
гут и мечтать о тракторе. 
И не потому ли эконом ис
ты и поэты Германии н а
чали воспевать преим ущ ес
тва лош ади?

А в Советском сою зе; в 
котором всего 70 тыс. тр ак 
торов, в котором ничтожен 
ещ е сельхозинвентарь, — 
картина соверш енно иная. 
Вся масса трудящ егося кр е
стьянства перестоаиваетсвое 
хозяйство на новый соци
алистический лад. создаю т
ся к о л х о з ы ,  разм ерам и 
п ревы ш аю щ ие американ- 
ске крупны е х о з я й с т в а .  
Л иквидируется только ку
лачество (как класс), сос
тавляю щ ее ничтожный п р о 
цент населения. Вся осталь
ная масса под руководством 
коммунистической партии 
вовлечена и ^частью вовле
кается в строительство со
циалистического ^хозяйства.

В докладе тов. Яковлева 
эти две системы: кап и та
листическая и с о в е т с к а я ,  
поставленны е рядом, осо
бенно рельеф но, показали  
всю гнилость капиталисти
ческой системы и всю ж и з
ненность, крепость и проч
ность социалистической си
стемы. С. Урицкий.

ПЛЕНУМ ЦКН ВКП (б).
1-й пленум ЦКК ВКП(б) 

состава XVI партс 'езда едино 
гласно избрал п р ед сед ате
лем ЦИК ВКП(б) т. С. Орд
жоникидзе.

П резидиум ЦКК ВКП(б) 
избран в количестве 25 че
ловек: тт. Акулов, Белень
кий 3 М, Гольцман, Гуре
вич А. И., Енукидзе, Затон- 
ский, Землячка, Ильин, Нага 
нович М. М., Коротков, Кри
вое, Назаретян, Орджоникид
зе, Осьмов. Павлуновский, 
Петерс. Покровский М. Н., 
Розенгольц, Розенман, Сольц 
Струппе, Трилиссер, Шкиря- 
тов, Янсон и Ярославский.

Кандидатами в президи
ум избраны  т. т. Яковлев А. 
И., Сахарова, Киркиж. Кара
ваев, Артюхина и Шушков

13 июля на засеедании  
вновь избранного президи
ума ЦКК ВКП(б) образова-
Й Ы U H iйй

Коростелев Г. А., Коротков,- 
Орджоникидзе, Сахарова, Сер 
гушев, Сидоров, Славинский, 
Сольц, Стасова, Шкирятов и 
Ярославский.

Ч лен Политбюро ЦК ВКП(б)
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КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ ДОХОДЫ И У Р О Ж А Й  В КОЛХОЗАХ? РАСПРЕДЕЛИТЬ НАДО ТАК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КОЛХОЗНИК МОГ УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО В КОЛХОЗЕ ЛУЧШЕ НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ, НО И ЛУЧШЕ ЖИТЬ

KУШII m гп развалить . колхозы. Они jсотят поссорить бедняка с середняком и 
колхозников с единоличниками. Пользуясь сезонными трудностями; 
подбивают колхозников выходить из колхозов; разделить хлеб на 
корню; убирать урожай по полоскам. ПМАВАШ1

тов. колхозники на кулацкую удочку. Немедленно обсудите 
на своих собраниях— как лучше распределить урожай и до
ходы. Только помните ,что надо распределять по трудодням—  
это укрепит производительность труда и поднимет дисциплину

Правильным распределением урожая и  доходов укрепнм колхозное строительство, ударит по кулаку

Делить по качеству и по количеству затраченного труда Как распределить доходы и урожай о колхозах
X областная партиймая 

конф еренция ко н стати р о ва
ла огромны е успехи в про
движ ении уральской дерев  ' 
ни по пути к социализму: 
27 проц, хозяйств области 
организовано в колхозы, 
свы ш е 35 проц. посевной 
площ ади засеяно социалис

тическим сектором, колхозы 
выполняют около 40 проц. 
хлебозаготовительного п л а 
на области. Свыше одной 
четверти крестьянских хо
зяйств У рала в истекшую 
весеннюю посевную кам па
нию работали по-новому— 
коллективно.

Кулак меняет тактику.
Но кулачество, обречен 

ное на .смерть, не сдается 
без бою, оно яростно з а 
щ ищ ается, переходя врем е
нами в злобное нападение 
на вытесняющий его сектор.

В данный момент борьба 
кулачества и его приспеш  
ников за разлож ение кол
хозов усилилась. Кулак толь
ко изменил методы и так
тику этой борьбы: Конечно, 
он использует и преж ние 
испытанные методы борьбы : 
террор , поджоги, застр ащ и 
вания, подкупы, вредитель
ство и т .  д., но основной 
кулацкий манвер на соврем
енном этапе сводится к иг
ре, на трудностях в. колхо
зах  и на ош ибках в руко 
водстве колхозным хозяйст
вом. Попытки кулака сорвать 
коллективный сев, не у д а
л и сь , поэтому он пустил в 
ход новы е лозунги. Он поль
зуется тем, что вновь орга
низованны е в этом году 
колхозы, не имея оборот
ных средств (потому, что 
ещ е не реализовали  дохо 
дов), не могут вы давать 
колхозникам заработанное, 
а иногда даж е и часть его, 
нужда ж е в средствах у 
колхозников огромная, о со 
бенно у батрака и бедняка. 
Кулак, пользуясь этим, го
ворит им: «Все равно даром

будете работать  в колхозе, 
как раньш е на помещ ика» 
и добавляет: «Посеяли вы
хорош о, но все. равно хлеб, 
посеянный колхозом не ваш , 
его заберет  государство, 
лучш е расходитесь и дели 
те посев». Таков один из 
маневров кулака. Кулацкая 
ставка расчитана на то, что
бы пользуясь сезонными 
трудностями .колхоза и за 
пугиванием колхозников, 
вновь организовать выходы 
из колхозов и развалить их.

Второй план кулака рас- 
читан на'Ссору бедняка и 
середняка в колхозе. Кулак 
учиты вает линию партии о 
приближ ении" середняка к 
руководству колхозной ж и з
нью. Когда кулак имеет д е 
ло с бедняком или батраком, 
он внуш ает им: «Теперь
будет ,  всем командовать 
середняк, а вы как были 
бедняками, так и останетесь 
бедняками в колхозе». Ког
да кулак с середняком, он 
говорит .ему: «Ты, вечно
будеш ь работать на л о д ы 
рей и сам из середняка 
превратиш ься в бедняка, 
все твое добро (колхозе ра 
зделят». При этом кулак 
ловко использует всякую 
ош ибку колхозного руко 
водства во взаим оотнош е
ниях бедняка с середняком.

Сплотить колхозников для отпора кулаку
Н аблю даю щ ееся кое где! 

«почивание на лаврях» на- 
г до реш ительно изжить. На- ■ 
до, на основе успеш ных | 
итогов сева, не только з а -1 
ф е п и т ь  колхозное движ е
ние, но и обеспечить на- 
вый приток в колхозы бед
няков и середняков. Для 
этого необходимо силы все
го нашего сельского и рай 
онного актива поставить на 
ноги. "

Надвигаю тся уборочная и 
осенняя посевная кампании. 
Они имеют огромнейш ее 
хозяйственно - политическое 
значение для всего сельско
го хозяйства и, в особен н о
сти, для колхозного секто
ра. Несмотря на это подго
товка идет из рук вон п ло 
хо. Многие колхозы и не

думали к этим кампаниям 
готовиться. Необходимо н е 
медленно в каждом колхо
зе детально проработать 
п лан -практических действй 
сосредоточить на уборке и 
хлебозаготовках основное 
внимание колхозных масс, 
проводя соцсоревнование и 
ударничество в самых ш и
роких разм ерах. Если мы 
сумеем направить трудовой 
энтузиам ‘̂колхозников на 
разреш ение задач  предсто
ящ ей уборочной кампании, 
выполним планы уборки в 
срок. По прим еру весеней 
кампании, колхозы  долж ны  
ш ироко и своевременно на
ладить помощ ь единолич 
никам, организуя для этой 
цели субботники.

Правильно распределить урожай и доход
Сейчас, когда весеннйй 

сев закончен, каждый кол
хозник бедняк и середняк 
ждет ответа на вопрос, как 
распределить доход.

Особо исклю чительная

заклю чается в том, что от 
правильного разреш ения 
его будет зависеть темпы 
внутриколхозного накопле 
ния, повышения доходности 
и товарности колхозов и 
довъппения м атериального

уровня самих колхозников. 
Повысить товарность, кол 
хозного хозяйства значит 
усилить продовольственную 
и сырьевую  базу развиваю  
щейся индустрии, тем са
мым обеспечить темпы п ро
мыш ленного строительства, 
и, самое главное, зам енить 
кулацкое производство со 
циалистическим, колхозным 
производством*

П равильное разреш ение 
вопросе о распределении 
доходов и урож ая обеспе
чить не только, закрепле 
ние существующих колхо
зов, но и создаст все усло
вий для дальнейш ей коллек
тивизации бедняков и се 
редняков деревни.

В основу распределения 
доходов в колхозе долж но 
быть полож ено количество 
и качество залож енного 
труда. Всякие другие прин
ципы как по количеству 
едоков, так и по сумме 
внесенного имущества дол
жны быть отвергнуты. Ка 
тегорически запрещ ается 
оплата труда только д ен ь
гами. О плата долж на про
изводиться и натурой и 
денвтами. Каждому колхоз
нику долж но быть р азж ен е
но, что он не является ра
бочим по найму, как в сов
хозе или на заводе и, что 
но"о какой твердой за р п 
лате не мож ет быть речи. 
О пяата труда колхозникам 
находится в полной зави 
симости от деятельности и 
активности их самих, а м а
териальное благополучие 
каждого из них зав-исит о.т 
его личных трудовых затрат 
от поднятия производитель 
ности и качества коллектив
ного труда.
Бригадны й метод коллектив,- 
ной работы  и сдельщ ина в 
колхозах вполне оправдали 
себя и долж ны  быть ш и р о 
ко смело применимы всю 
ду. При распределении д о 
ходов в колхозе, необходи
мо иметь в виду следую щ ие 
отчисления, которые окон
чательно устанавливаются 
общ ими собраниями кол
хозов: 1) 10-процентное от
числение от валового д охо
да колхоза в неделимые ка
питалы колхоза, связанные 
непосредственно с расш и
рением производства. Сюда 
входят расходы на покупку 
скота, машин, построек, на 
капитальный ремонт. Сюда 
ж е входит стоимость семян, 
идущих на расш ирение 
площ ади. 2) 5 процентов— в 
обобщ ествленный фонд 3) 
5 проц. валового дохода от 
полеводства и ж ивотновод
ства для распределения на 
внесенное имущество' 4) 
До 3 проц. в фонд содер
жания нетрудоспособных и. 
временно утративших тру
доспособность членов. При 
чем нетрудоспособные чле
ны семей членов артелей  
(дети старики), ка^ прави- 
л о, долж ны  содерж аться за

счет трудоспособных членов! 
семьи. 5) Из валового дохо
да выплачивается с.-х. на
лог и отсыпаются семена. 
Вся остальная доходная 
часть распределяется между 
членами по количеству зa f- 
раченных трудодней,

Порядок распределения 
урож ая между колхозника 
ми в натуре (хлеб, овощи), 
устанавливается такой: пос
ле "Засылки семенных, стра- 
>озых фондов и кормовых 
для обобщ ествленного ско 
та, фондов, исчисляется 
разм ер  сдачи хлеба госу
дарству. Н аркомторг уже 
установил, что норма сдачи 
хлеба государству при с р е д 
нем урож ае буеет коле- 
батся от %  валового сбора 
в незерновы х районах, и 
от V* до !/ 8 в зерновых 
районах. Эго общ ая уста
новка. К определению  р а з 
м еров сдачи хлеба государ
ству нужно подходить кон 
кретно, к каждому колхозу 
в отдельности, предусмат
ривая при этом, чтобы п о 
сле всех отчислений и по
сле выполнения государст
венных обязательств по 
хлебу, фонд потребления 
для колхозников и для их 
скота оставался бы выше, 
чем средние нормы потре
бления у окруж аю щ их ед и 
ноличников. Следует под
черкнуть, что после засы п 
ки хлеба в различны е ф он
ды и после выполнения го 
сударственных обязательств 
остатками хпебщ0. п родук -' 
тов распоряжаю тся сами 
колхозники по своему ус
мотрению. Разница между 
нормой посева колхозника 
и единоличника так велика, 
что она позволяет осу щ е
ствить улучш ение м атери 
ального положения бедня
ка и середняка и межет 
служить источником накоп
ления внутриколхозных ф о н 
дов для расш ирения прои- 
водства.

Всячески добиваясь повы
шения материального ур о в
ня и батрака, и бедняка в 
колхозе, надо поставить д е 
ло так, чтобы этот под'ем. 
ш ел не за счет ущемления 
интересов середняка-колхоз- 
ника, а за счет увеличения 
коллективного производства, 
расш ирения хозяйства и п о 
выш ения товарности колхо
за . Мы долж ны , всячески 
добиваться того, чтобы обе 
спечить^батраку, бедняку и 
середняку” 'ж изн ь в колхозе 
лучш е, чем они жили до 
колхоза. На этой основе на
до прочно сплотить бедня
ка и середняка для отпора 
кулаку и обеспечить при
ток в колхозы новых слоев 
деревни.

Для повыш ения матери- 
| альной обеспеченности кол
хозников и для стимулиро
вания дальнейш ей  коллек
тивизации масс необходи
мое полнее использовать 
все пpдi?огтaRпejj.ы-u..ft - л а -

Как работает Сталинградский тракторный зав.д.

НА СНИМКЕ: Сборка трактора на конвейере

вительством льготы* колхо
зам и колхозникам, которы е 
долж ны  сы грать огромное 
значение в смысле укреп
ления колхозного движения. 
Об этих льготах мало ещ ё 
знаю т колхозники и едино-" 
личники. Н аш и местные о р 
ганизации недостаточно ш и
роко ознакомили население 
этими льготами, не растол
ковали популярно смысл и 
значение их.

Раз'яснить устав 
с.-х. артели массам.

В ряде районов до сих 
пор не осущ ествлены  ди
рективы областных органи
заций о тщ ательной п р о р а
ботке в массах колхозников 
примерного устава с.-х. а р 
тели. М естами не успели 
до сева произвести необхо
димое разукрупнение непо
мерно крупных (несколько 
сел и сельсоветов) новых 
колхозов, не справились с 
указаниямй области о п ер е
воде нежизненны х новых 
коммун на устав артели, не 
обсудили, как следует вме
сте с массами уставов а р 
тели и коммуны. Н еобходи
мо более смело выполнять 
указания по этим вопросам. 
X областная партконф ерен
ция со всей силой подчерк
нула, что на данном этапе 
с.-х. артель является о сн о в -. 
ной и главнейш ей ф орм ой ' 
колхозного движения, где 
прекрасно сочетаю тся инте
ресы: вчераш них собствен-- 
ников с интересами разви 
тия обобщ ествленного сель
ского хозяйства, где обесп е
чивается [дальнейш ая кол
лективизация бедняцких и 
середняцких м а с с /

Кулак, проявляю щ ий а к 
тивность за разлож ени е кол
хозного д в и ж ен и я , долж ен 
получить сокруш ительны й 
отпор в первую  очередь  со 
стороны самих батрацких, 
бедняцких и середняцких
коллективизированны х масс 
и он несомненно получит 
этот отпор. _ _ _ _ _

Правильное распределение до
ходов, в часности урожая в кол
хозах, является самым важным 
вопросом колхозного строитель
ства. от успешного разрешения 
этого вопроса будут зависеть 
дальнейшие темпы колхозного 
движения, вовлечение батрацко- 
бедняцкей я середняцкой массы 
деревни в социалистический сек 
тор, организационное и произ
водственное укреплен.колхозов, 
поднятие трудовой дисциплины, 
йроизводительнЪсти труда, улуч
шение его качества и дисципли 
нарность членства.

Что положить в основу 
расчетов.

В основу расчетов с членами 
должно быть положенб правило 
—оплата, по количеству и каче* 
ству труда. Это значит, кто боль 
ше по количеству и лучше по 
качеству работал, тот и должен 
быть оплачен лучше, придержи
ваясь разрядов тарифной сетки.

При распределении доходов 
необходимо, прежде всего хоро
шо проработать^вопрос об оп
лате труда, натурой и деньгами, 
помня, что развитие мелкого жи 
вотноводчества будет- стоять в 
прямой зависимости от наличия 
в распоряжении:колхозника,гла8 
ным образом натурального д о 
хода—кормовых рессурсов.

Установление правительствен
ными организациами положения 
о распределении доходов и ус
тав с-хоз. артели дают в основ
ном указания в этом отношении, 
заключающиеся ^rпeдующeм:

Сколько здать государству;
Сдача товарных излишков за

готовительным организациям (за 
плату, конечно, по установлен
ным хлебозаготовительным це
нам) в размерах: * в зерновых 
районах одна четвертая и не 
зерновых одна восьмая4 часть 
валового сбора, исходя л з  расч: 
средняго урожая. Вся остальная 
масса валового сбора как в зер 
новых, так и не зерновых рай
онах остается в полном распо
ряжении колхозов (постанов. 
НКЗ и ВХЦ от 13 IУ 1930 г.) и 
только при полной доброволь
ности членства может быть уста 
новлена дополнительная-сдача 
зерна гос. заг. организациям.

Как распределить 5 преЦГ
„Признать необходимым выде

ление из валового урожая с-хоз. 
артелей и из их доходов от мо
лочного обобществленного ско
та 5 проц. для распределения 
между колхозниками, соразмер
но] имуществу, внесенному каж-

Л Ы М  ма

СССР и КХЦ от 12-1У-30) напри
мер, если член артели внес иму
щество в обобществленный 
фонд (лошадь, корову и мерт
вый с-хоз. инвентарь) на сумму 
250 р., а все члены колхоза на 
8000 руб. и получен валовой 
доход от полеводства и обобщ е 
стеленного молочного скота 
16000 руб. то 5 проц. составят 
800 руб., т. е. на 1 рубль суммы 
внесенного членами в обобщ е
ствленный фонд имущества, 
прйдется 10 коп., таким обра
зом данный член получает 10 к. 
X  250=25 руб. на внесенный пай 
При этом нужно иметь в виду, 
что батрацкие хозяйства, за ко
торых внесены паи от ликвиди
рованного кулацкого хозяйства, 
также должны учавствовать в 
распределении данного отчисле 
ния. Доходы-же от молочного 
скота, приобретенного на общ ее 
накопление колхоза, не должны 
входить в распределение по паям
Что учесть при заготовке и 

распределении кормов.
При создании кормовой базы 

и уборке кормов колхозы дол
жны рассчитывать не только на 
удовлетворение потребностей об  
обществленного скога, а также 
и скота, находящегося в инди
видуальном пользовании чле
нов, но на удовлетворение спро 
са со стороны государственных 
и кооперативных организаций.

Получаемый корм в колхозе с 
обобществленных угодий (сено
коса, луга, отходы от урожая и 
др .| выдается членам по себе
стоимости и по нормам, разра
ботанным общим собранием 
членов колхоза. Стоимость кор
ма'полученного членом колхоза 
зачитывается ему в счет распре
деляемого дохода колхоза. Та
ким Же порядком могут быть 
распределены различные отхо
ды от урожая (отсев, солома 
и т. д.)

Пастбище в колхозах исполь- 
зуюся как для обобществленно
го так и не обобществленного 
скота в порядке установленном 
общим;собранием|ч,;енов колхо
за^ (Постановление КХЦ.)

Затем должно быть отчислено 
5 проц. в обобществленый фонд 
на содержание нетрудоспособ
ных и расходы на культурнсг-Оы- 
товую работу.

10 проц. отчислить в неде- 
лииый капитал.

После выявления результатов 
хозяйственного года из валово
го дохода за вычетом из  нeçо: 
семматериадов, обеспечиваю
щих предполагаемое расшире
ние посевной „ площади, страх- 
семфондов, фуража, требующе 
гося на прокорм обобществлен
ного скота с учетом поднятая 
его производительности и про

дуктивности, оплаты с-хоз. нало
га и страховки, стоимости покуп 
ного удобрения, ремонта на амор
тизации средств производства, 
возврата семсуды, общехозяйст
венных и других расходов, свя
занных с ведением обобщест
вленного хозяйства, отчисляется 
в неделимый капитал Ю°|0. В Не
делимый капитал должны зачи
тываться те суммы, которыэ бы
ли затрачены в процессе хозяй
ственного года на задатки под 
машины, уплата за мертвый и 
живой с-хоз. инвентарь, приоб
ретение стройматериалов и дру
гие затраты в основной капи
тал. При данном отчислении не 
надо увлекаться созданием  
в первый же год крупного неде 
лимого капитала по принятым 
положениям.

Для лучшей организации тру
да необходимо добиваться остав 
ления натурального фонда для 
организации общественного пи
тания в периоды жарких поле
вых работ.

Как распределить доходы.
После выполнения обязатель

ств перед государством, различ
ных отчислении в неделимый и 
обобществленный капитал, по
крытия всех расходов хозяйст
венного года и оставления обо
ротных средств для будущего 
операционного года, вся осталь
ная продукция распределяется 
между колкозниками по колuчe^

При посеве 180 га (100°/о плана)

Валовой сбор 10.800 п.
Сдать государству товарных из
лишков 1350 п.
Семена (увеличить площадь по
сева на 10°fо на следующий год 

2376 п.
Лошадям по 40 п. 1600 п.
Коровам по 10 п. 500 п.
Овцам 4 200 п.
Свиньям 500 п.
Страхсемфонд 475 п.
Продовольствие членам по 15 
п. на едока 3000 п.
Прочие расходы 100 п.

ству и качеству шруда в пере
воде всех работ и трудовых за- j 
трат отдельных членов на пер ; 
вый разряд тарифной сетки.

Если распределение оставшей
ся зерновой продукции по тру- 
до-дням будет*превышать продо 
вольственные и кормовые по
требности члена, то последняя 
должна быть обязательно выда
на колхознику и может быть им 
использована по своему усмот
рению.

Необходимо заострить внима
ние колхозника, что при,указан 
ной системе оплаты ipудa и рас 
пределении доходов, каждый 
гектар засеянный сверх плана 
увеличивает получение натураль 
ного дохода не столько в общ ее 
наклонение колхоза, сколько в 
личное пользование отдельного 
колхозника.

Очень красноречиво и убеди 
тельно об этом нам говорят сле
дующие расчеты.

Предположим колхоз в 40 до
мохозяев с 200 едоками, имею
щий 40 лошадей, 50 коров, 100 
овец, 50 свиней (обобщ, и не 
обобщ.) по плану должен засе
ять'ярового и озимого 180 га 
т. е. или на 1 хоз. 4,5 га и по
смотрим далее в таблице, что 
получает колхозник, етли кол
хоз увеличит площадь посeвajнa 
10°/о и на ЗОо/о против плана, 
при среднем урожайности 60 п. 
с га.

(Принимая во внимание все 
отчисления).

При увеличении При увеличе-0
плана на 10°/о нииппанаЗОо/ 

посев 198 га. посев 234 га.
11.880 п. 

1475 п.

2592 п. 
1600 п, 

500 п. 
200 п. 
500 п. 
518 п.

3000 п.
1 0 0  п .

14.040 п, 

1775 п.

3084 п. 
1600 п. 
500 п. 
200 п. 
500 п. 
616 п.

3000 ц. 
100 п.

Итого расхода 10Ю1 п. 10485
Остаток для распределения д о 
полнительного 669 п. 1395*
На хозяйства дополнительного ~  
приходится 17,5 п. 34,9

11355

2685

67,1

Таким образом после обеспе
чения продовольствием членства 
и скота, находящегося в инди- 
видивидуальном пользовании 
последняго, для дополнительно
го распределения зерновой про
дукции в расчете на 1 хозяйст
во при выполнении плана прй- 
ходится 17,5 п.., а при увеличе
ния данного плана—на 10°/о до
полнительное распределение 
продукции на 1 хоз. увеличива

ется не на 10°/о, как намечено 
планом, а на 99°/о т. е. до 34,9 
пуда. При увеличение плана на 
30%, дополнительное распреде
ление .увеличивается до 67,1 п. 
на хозяйство.

Оплата же по трудо-дням дол 
жна диференцировать дополни 
тельное получение за расшире
ние площади посева.

Перевыполнение плана под

нимает экономическое благосо
стояние колхозника, обеспечива
ет высшую производительность 
труда и производственную дис
циплину создает громадные пер
спективы для дальнейшего и 
быстрого социалистического на
копления.

В данном случае не нужно 
устанавливать никаких норм для' 
продовольствия. Надо помнить, 
что нынешний колхоз это „вче 
рашний единоличник" неотка- 
завшийся ещ е совсем от частно
собственнической идеалогии, 
нужно принять во внимание, „что 
в артели не завершается, а лиищ 
начинается дело создания Новой 
общественной дисциплины, де
ло обучения крестьян социали
стическому строительству,, (тези
сы т. Яковлева).

' i :'
Данная система и порядок рас 

пределения доходов как нельзя 
лучше экономически заинтере
совывает крестьянство, она со
блюдает кооперативный прин
цип,—при помощи совместного 
труда, используя все преиму
щества техники, лучше оплатить 
труд крестьянина, в этом весь 
социальный смысл и экономи
ческая важность кооперации. 
Такая заинтересованность кол
хозника навсегда заб‘ет осино
вый кол в могилу капиталисти
ческих элементов деревни. По
лучая, благодаря машинизации 
и коллективному труду продук
цию по низкой себе стоимости, 
колхозники, выступая на рынке. 
поб‘ют экономически индивиду
альный сектор и докажут все 
преимущества коллективного 
хозяйства.

Затронутые выше моменты 
распределения доходов не мд- 
гуг быть рекомендуемы как 
шаблон, как рецепт, должны 
быть соблюдены лишь основ
ные принципы установленные 
правительственными организа
циями и уставом в остальном 

I нужно предоставить колхозам 
полное право распоряжаться 
своим урожаем. ' f

Местным партийным, и совет
ским организациям повести ши
рокую’ раз’ яснительну ю кампа
нию* среди колхозников и едино
личников об основных полбже 
ния распределения доходов и 
урожая, ' заинтересовывая кол
хозников к лучшему труду,

Агроном Филатов.

ОТ РЕДАКЦИИ, статья т. Фи
латова печатается- в порядке о б 
суждения. Просим т. т. ,кол—ков 
по спорным вопросам высказать 
ся на страницах „Гэрись".

Создать крупное ж ивотноводческое хозяйство
Лопвинский колхоз (Юрл. р-на) 

существует давно. Руководите
лям колхоза пора бы кажется 
научиться правильна руково
дить хозяйством колхоза. Пора 
приступить к созданию неболь
шого животноводческого хозяй
ства, предпосылки к этому име
ются большие. Кормовая база  
подведена—а нынешнем году 
например имеется 30 га только 
одного клевера. Все говорит за 
то, что содержание оообществ 
ленного молочного скога мож
но улучшить и получать от не
го довольно большой доход. Но 
этого нет. Скот содержится бе

зобр азн о плохо. Особо надо от
метить—прямо-таки преступно- 
небрежное содержание 12 поро
дистых коров, полученных кол
хозом в кредит.

Коровы эти содержатся в гря
зи и не в общем дворе, а во 
лRОDa*-' отдельных

му—как вздумается и кормят 
чем попало.
v Молоко же от этих коров пол

ностью используют ухаживаю
щие за ними. Правление колхо
за не обращает на такое безо
бразие ни какого внимания 
лишь по тому, что сам предсе
датель и счетовод также держат 
этих коров и не только пользу
ются сами этим молоком, а сче
товод даже продает на сторону 
по 25 коп. литр.

молоко от этих 
быть законтрак-

ко л хо зн и к r> „  I н a D ско e

По существу 
коров должно 
товано.

Надо подобному безобразию  
положить конец. Райколхозсоюз 
твое дело. В Лопве надо создать 
образцовое молочно животно
водческое хозяйство. Колхозники 
об этом должны подумать сами 
и немедленно прекратить вар-

О т н о ш е и и е  к  с к n т v .

Массовый прилив в колхозы*
АРТЕМОВСК, (ТАСС). Успеш ное проведение 

ж атвы  заметно усилило возвращ ение единолич
ников в колхозы. В Константиновском -р ай о н е  в 
колхозы возвратились 60 Е диноличников, в Гри- 
шинском—80, в Славянском—65 и в А лександров
ском— 76. Много заявлений подано единоличника
ми, впервы е вступающими в колхозы.

ХАРЬКОВ, Уборка урож ая на У краине в 
полном разгаре. Особенно успеш но уборочная 
кампания проходит в колхозах. ,В связи с этим 
в последние дни наблю дается усиленное возвра
щ ение бедняков и середняков в колхозы.

По fюслeоним неполным данным Укрколхоз- 
центра, за  первы е 10 дней июля в колхозы  вер
нулось до 5,000 бедняков и середняков.

Получено сообщ ение, что в В.-Днепровском 
районе Днепропетровского округа, поступили з а 
явления от 310 единоличников, вы ш едш их в свое 
время из колхозов под влиянием кулацкой агиха-
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НА СТРАЖЕ ЕДИНСТВА ПАРТИИ
Ц К К -Р К И  помогала партии и советской власти взять настоящие темпы 

социалистического строительства
(Д оклад  тов. Орджвникидзе на 16 с‘езде партии о работе Центральной контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции)

В б о р ь б е  за ускорении тем пов индустриализации: чистка советского аппарата ! Председатель Ц К К -Р К И
Работа ЦКК—РКИ своди

лась  к изы сканию  в народ
ном хозяйстве дополнитель
ных резервов , которы е им е
ются и обнаруж ение- кото
ры х помогает Советскому 
государству ш ире р азвер 
нуть социалистическое стр о 
ительство. ускорить темпы 
индустриализации страны, 
следовательно и высвобож
дение Советского сою за из 
капиталистической зависи
мости.

Благодаря работы  ЦКК— 
РКИ пятилетний план чер
ной металлургии увеличен 
почти в два раза . К концу 
пятилетки металлургаческие 
заводы  будут давать  чугуна 
17 мил. тонн вместо 10 мил
лионов тонн, намеченных к 
выпуску первоночально. Д о
ведение выработки чугуна 
д о  17 миллинов тонн ста
вит Советский сою з на вто
рое место в мировом произ
водстве чугуна.

За перевоз за-границу и 
из-из границы  в Советский 
сою з, еж егодно приходится 
вы плачивать валютой це
лы е сотни миллонов рублей. 
Советский союз для п ер е 

возки грузов почти не 
имеет своих судов. ЦКК об
следовала пароходострои
тельны е заводы  наш ла воз
можным по северны м и 
южным верфям увеличить 
выпуск пароходов по м ор
ским судам на 198 единиц 
и по мелким на 146. В тон
нах это увеличение состав
ляет 395 мил. 660 тонн или 
на 88 процентов против 
первоначальной наметки. 
П остройка судов на Д аль
нем Востоке увеличена про
тив первоначальной намет
ки на 49 процентов.

Обследование хлопчато
бумажных ф абрик показало, 
что они загруж ены  не пол
ностью, наш и ф абрики, могут 
п ерерабаты вать , примерно, 
40 миллионов пудов волок
на, а фактически п ер ер а
баты ваю т только 21 мил
лион. ЦКК добилась того, 
что работа по рационали
зац и и  производства на 
текстильны х ф абриках уве
личилась, сократились н е
производительны е затраты  
на постройку новых за в о 
дов.

ЦКК добилось увеличения посевов хлопка

и ш еф ство заводов над 
отдельными его звеньями. 
Чистку ап п арата прошло 
454 тыс. служащ их, из них 
вычищ ено 51 тысяча или 
11 проц. На место вычи
щенных надо будет влить 
в советский ап п арат по 
крайней мере 2—3 сотни 
тысяч выдвиженцев рабо
чих, колхозников, бедняков 
и батраков.

Много поработала ЦКК— 
РКИ над вопросом выявля-

ЦКК в этом деле оказали  
органы ГПУ.

В заклю чение этой части 
своего доклада тов. О рдж о
никидзе привел целый ряд 
ф актов, говорящ их о том, 
что в советском аппарате 
нечетко [выполняются д и 
рективы партии и прави
тельства. Основная задача 
ещ е сводится к тому, что 
партия долж на добиться, 
чтобы ее  реш ения и дирек
тивы советского правитель-

ния и устранения вредитель- ства проводились в жизнь 
ства в наш ем советском ! быстро, безоговорочно и 
ап п арате . Большую  помощь правильно.

Борьбу за ленинское единство партии
в промеж уток между 15 и 
16 партийны м с‘ездами ха
рактеризую т два момента: 
чистка рядов партии и 
борьба против правого оп
портунизма и левых заги
бов.

По неполным данным, 
партийной чистке подверг
лись один миллион 554 ты
сячи коммунистов. Исклю
чено из ' партии 130 тыс. 
500 коммуниствов, или 10,2 
проц. Д обровольно механи-

внутри Советского сою за с 
тем, чтобы наш и ф абрики 
и заводы  со временем ра 
ботали только бы на своем 
хлопке, а пе ввозили его 
из-из границы.

П роизводственная п ро
грамма по нефти после о б 
следования ЦКК бы за уве
личена с 26 миллионов 
тонн до 40 миллионов тонн.

Программа вы работки уг
ля увеличена на 29^ процен
тов.

П рограмма по лесной про 
мыш ленности в результате 
работы  РКИ удвоена.

На место вычищенных
Большую работу  ЦКК- 

РКИ проделала по упорядо
чению деятельности ж елез- ■ из партии принято в пар 
ных дорог и использованию  тию СВы ш ё 600 тысяч но
на наш их заводах импорт- вых членов, из коих гра- 
ного оборудования. Удалось мадное количество—рабо-

Партия под руководством

добиться такого полож ения, 
когда целый ряд заграниц 
ных заказов  на сотни мил , 
лионов золотых рублей дня ленинского ЦК разгромила 
исполнения был передан  троцкистскую оппозицию, 
вместо заграничны х завэ- j -т а Рые больш евики, шед

ш ие за Троцким, с ним

стки около 19 тысяч ком
мунистов или 1,3 проц. З а  
разны е поступки за время 
15 с,езда исклю чено парт
коллегией 34 тысячи ком
мунистов.

В числе исключенных р а 
бочие составляю т по отно
ш ению  ко всем рабочим, 
находящ имся в партии, 71/* 
проц., крестьяне— 19 1 /г проп 
и’служ ащ и е— около 11 проц 

Чистка проходила при 
громадном участии рабо- 

чески выбы ло во время чи-1 чих. В результате чистки.

авторитет партии вырос
время с 15 с,езда восстано
влено в партии 3 тысячи 
человек. По отнош ению  к 
бывш им троцкистам надо 
внимательно присматривать
ся и тем, кто будет честно

тов. Орджоникидзе.

дов наш им  советским.
Эту чзсть своего докi да 

тов. Орджоникидзе, зак о н 
чил заявлением что

борьба за р еж и м  экономии

порвали. Об отходе от троц
кистской оппозиции за вре
мя с 14 по ' 15 партс'езд 
заявили 1252

гов. Ленин в свое время го
ворил. что кто сколько ни
будь колеблет дисциплину 
наш ей партии в особенно
сти в период диктатуры  
п ролетариата, тот помогает 
контрреволю ционерам. Под
тверж дается это ещ е и тем, 
что один контрреволю цио
н ер —инж енер, вредитель, 
Аккерман на следствии зая 
вил слудую щее:
«Не оставляя никогда н а
деж д  на скорое падение 
советской власти и работая 
в этом направлении, все 
специалисты  всегда ж адно 
прислуш ивались ко всяким 
разногласиям в партии, н е
зависимо от того, какой 
уклон имела оппозиция 
всегда ж елали ей успеха, 

работать  в партии, о к а з ы - j видя в нем залбг ослабле-
вать полное доверие, а тех, 
кто будет двуруш ничать, 
вы киды вать из партии. *

ЦКК совместно с ЦК п а р 
тии проделала болш ую  ра
боту по разгрому правого 
уклона. П равы е, как и

человека, за I троцкисты,

единство партии пытались поколебать
борьба за полное исполь
зование старого оборудова
ния, борьба за его рацио
нализацию  является перево- 
очередной задачей  социа
листического строительства. 
Строительство ьаш их ф аб 
рик и заводов, станций и 
дорог долж но быть не то л ь 

ко похоже на ам ериканское, ведя ВНУТРИ партия фрак- 
но и являться образцом  для nнонную работу 
Америки.

Переходя ко второй части 
своего доклада о борьбе с 
бюрократизмом, за  перест
ройку советского ап п арата , 
тов. О рдж оникидзе заявил, 
что

ботой правы е оппозицио
неры  лили воду на мель-

ния и д аж е  круш ения с о 
ветской власти".

ЦКК делала все возмож 
ное для того, чтобы тт. Ры 
ков, Томский и Бухарин не 
отклонялись от генеральной  
линии партии. Они не з а 
хотели следовать указаниям 
ЦКК и повели борьбу п р о 
тив партии, ЦКК, борясь 
за единство партии, о казал а

Своей фракционной ра- ницу наш их классовых вра -1 правым ж есточайш ий отпор.

наш  советский аппарат все ещ е дорог, бю 
рократичен, н еук л ю ж  и гром оздок

Зачастую  бы вает так, что 
наш  ап п арат вместо содей
ствия ускорению  социали- 
листического строительства 
является помехой, тормозом 
на пути продвижения вперед.

В подтверж дение этого 
тов О рдж оникидзе привел 
такой факт. У нас нет ни
какой надобности—говорит 
он — иметь акцизную  систе
му путем наклейки бан де
роли. Мы приняли реш ение: 
обандероливание товаров 
отменить. З а  это м ероприя
тие приш лось провести це
лую  войну. Сейчас в Н ар- 
комфине вместо трех с по
ловиной ты сяч а

двести. У Н аркомф ина су* 
щ ествоьало 57 видов н ало
гов, ЦКК разработала ряд 
мер к упрощ ению  налого
вой системы. Сейчас у нас 
будет только два вида на
логов. От этого м ероприя
тия налоговой аппарат ста 
новится прощ е и сод ерж а
ние его значительно уде
шевляется.

Много добилась 'ЦK K— 
РКИ в упрощ ении кредит
ной системы. Банковский 
аппарат за последний год 
сокращ ен на 411 единиц 
или на 35 процентов.

У прощ ения и удеш евле-

Даешь „пятилетку в четыре года!“
Подписывайтесь на заем, мобилизуйте свои средства на пост

ройку новы£ фабрик, заводов, тракторов, комбайнов.
В Кудымкаре подписка началась 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Среди сотрудников госбанка проведена подписка на заем. К месячной зар

плате подписка отдельных сотрудников выражается: Пагин А. М. 94#>|о„ Шилонцев 
88 |о, Седегов 81°|о, Рыжков 80°/о, Суханов 77°[о и остальные ниже, а в среднем 
по госбанку подписка всех сотрудников выразилась в 75->|о. (

Комсод госбанка.
Коллектив сотрудников Крдымкарского рнка выполнил контрольное за

дание подписки на заем „пя тилетка в четыре года* на 86,7 проц>
Комсод рика.

Коллектив окружкома ВКП(б) подписался на заем „пятилетка в четыре 
года" на сумму месячного фонда зар платы и вызывает коллектив окрисполкома.

Котов. |
-Ф- Сотрудники Окрфо, в числе 16 человек, подписались на заем «пятилетки в 4 

года* на сумму 1080 руб, что составляет 70,3°|> к фонду месячной зарплаты 
и вызывают последовать
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В ЮСЬВИНСКОМ PОӤОH6 царит ДПДортунистнческая невнимательность и колхозам
Партячейки и с-советы вопросами хозяйственного закрепления колхозов нэ

занимаются и работу с беднотой не ведут
Надо немедленно перестроить партийную и советскую работу так, чтоб она соответ

ствовала задачам, поставленным 16-м партс'ездом— сплошной коллективизации
 и ликвидации нуллачества как класса?

с ы -j ы л ю , к ы я  о л ӧ н ы ,  у щ д л б н ы  к о л к о з з е з  I к ы я  Уборки х л еб а  началось.
JУPAЛӦ PAJKОЛKОЗСОJУЗ

dоjeговсaӧс вунӧ- 
нӧтӧмae.

dоjeговскӧj колкозын Jус- 
вiнсоj pajонын колкозтнiк- 
кeзлӧн токо ӧтiк тejьeгa,
кӧт мыj кep. Kоpӧны коi-
кочгйiккeз pajкӧiкозсоjузлiо: 
„оeтӧ мijaiнлӧ тeдeгaeз по- 
жaлуjстa, ' aгpомiнiмум-ed 
rолӧ пыpтны олӧмӧ“ . «Ог 
тӧdӧ мцӧ н>eм— шvӧ pajкол- 
козсоjуз-колӧ daн вepмaм
сeтнR плуггeз копосоeзтог, 
paссpочRa eшӧ сeтaмӧ". 

Eмос dоeговсaлӧн куjiм

шeвiстскi rолӧ нijӧ вeсӧтны! 
колкозпыiцкaс, сiн, мijaнлӧ | 
вjотaлӧ i Стaдjн jоpт.

Позор нылӧ.

Tiыiнскӧj R0ЛR03ЫВ мӧjму 
4 , гектар - выjӧ ояiм-увтӧ 
пуктӧмaс суперфосфат da 
тaво pуз,ӧггeз eтнija 4 jгeк- 
тap-вылын мed бvpӧс ‘ сeл- 
совeтaс. Ӧнi тjмjuсa бӧpa 
суперфосфат, вajмaс da озӧ 
тӧdб мыj сыкӧт кepны. Hтс- 
кiн нылӧ aбу вiстaвлӧмa. 

кiвсом тeдeгa da озӧ тӧdӧ Боотӧмaс супepфосфaт-jы-

-1 2  ыоdт бedнaчкaeз rол- 
коянiчaeз Tiмjнокӧj колко- 

Не тeнaт ja deлӧ- зjо мбdӧмae вeтлыны IIepe- 
, IpО 1 мӧ зaвоddeзӧ, вjз,ӧтны мыj

!сeтчын кepсӧ, daк нjjӧ aбу

кытчӧ mjӧ нӧбӧтны лӧсӧт- 
ны, depeвнaeз aбу кpeпiтӧ- 
мaо кушeчaeз-бepdӧ da 
мaотepскӧjeз-бepdӧ. Озӧ сiя,- 
жӧ тӧdӧ кытчӧ • нӧбӧтны лӧ" 
сӧтны eeмозiнвeнтap, мa- 
шjвaeз i мукӧd. Уҗaлaн 
плaннeз aбуӧо, уҗ aбу оp- 
гaнiзуjтӧм, тapjфнӧj сeткa- 
jылiс колконнiккeз оз i тӧ- 
dӧ. «Kӧт бы вот тӧdны 
унa-ja мe зapобiтa» — ба
тоны колкоянiккeз. Счото- 
воd колкозын aбу, пpedоe- 
daтeлыс мaлогpaмотнӧj— «мe 
пышшa, пышшa eстiс»— го- 
pӧтӧ сija. «Те пышшaн daк 
кiн-нӧ кодтчaс» — бajтӧны 
колкошiккeз. Сiя, нija i уҗa- 
лӧны кьц слeпӧjjeз, устав 
утвepdiтӧмaс pajонын вӧнiс 
jуд 4 лунӧ, вунӧтӧмaо ӧч,- 
жык eто кepны. Сijӧн i кол- 
коздгiккeз понdӧмaб dӧвjaв-1 
ны (колeбaтсa), пeтӧмaо 
колкозоiс 4 бedнaк, da 2 
сepedнaк. A pajколкоaсоjуз 
da Piк кыя, оста ӧммeз, нем 
озӧ кepӧ не кьц оз отсaлӧ 
колкозлӧ.

«Локтiс ӧтпыp член paj- 
кокозсоjузiс Kpiвшчоков. 
Mijӧ сjjӧ коpiм iuстpуктi- 
pуjтны мijaнӧс, кыя, колӧ 
мыi керны, a сjja шуjс: 
„нeкӧp мeным“ i мунjс— 
вiстaсӧны нped. колкозiс da 
сeлсовeтjс. Вот кыя, PKсо- 
jузыс jуpaлӧ.

Боотa зajaвлтerьосӧ 
бӧp.

Mукӧd колконнjккeз бai- 
тӧны: «пeтны колӧ колко-
зiс, тepпeнe-нi aбу>, a бed- 
нaк Воронов чоpытa вiстa-

л jс. кнiгa da бӧpa лыddӧт 
ны кужӧны умӧЛra.

Уҗ пpоiзвоdствeннӧj со- 
вeшчaннeeзлӧн aбу, бedно- 
тa гpуппaeз оз iҗaлӧ. Ӧз 
тӧdӧ- кьц оpгaнiзуjтны уҗ- 
сӧ. Pajколкозсоjуз, не тeнaт 
-ja deлоыс вiстaвны eтa- 
jылiо нылӧ. '

Вpediiъeлiство.
Tiмjнсa мӧdӧмaс пыpтны 

олӧмӧ зоомiнiмум, кepӧмaс 
тӧвнaс.eшӧ [зajaвкa боçны 
пдeмeннӧj жepeбeч. ,Ӧнi jул 
тӧлыс-иi сeтӧмaс нылӧ пӧ- 
pie кpомӧi жepeбeчӧс. «Пӧ- 
piс-нi, a вцӧт кыз, жоpiтӧ- 
соjӧ>—бajтӧны колкошiк- 
кeз. „Лadно, цaс кыскaвны 
понdaс, a сeссa мыj колӧ», 
сepaлӧмӧн соdтӧны мукӧdыс.

Eтa, jоpттeз, вpediтeн- 
ство-нi лӧӧ, колӧ вцӧтны 
кiu сeтщӧлi «pысaксӧ» сeтjс 
тiмiнсaлӧ, da тajьтчыны бӧж- 
вылaныс вpediтejгjьeзлӧ.

Kiн кӧ%aiн?
Tiмiнскӧj колкозын оз тӧ- 

dӧ кiн кӧш н вi-кepaн зa- 
воdлӧн: то-Лri колкоз, то-нi 
гостоpг. Ӧтмӧdӧpсaн отсa- 
лӧны мыjӧн iпedaс, а оз тӧ- 
dӧ мыj колӧ кepны гостоpг- 
лӧ i мыj колкозлӧ. «Mijӧ-ed 
гостоpгыскӧт dpужнӧja ӧлa- 
мӧ>— бaiтӧ колкоз. A кӧнa- 
iн вi-кepaн зaвоdлӧн aбу.

Kыщӧм еще уdap-
Hjiчeство

Kытӧн уdapнiчeствоыс? Мы
ла сeгaт кулaклӧ. нуӧтны 
контppeволутсjоннӧj уҗ? Ӧнi 
-жӧ колӧ пaскӧтны массо
во} уҗ, кpeпiтны колкоззез, 
вынсӧтны уҗ бedнотa гpуп- 
пaeзлiс, лӧсӧтны взaiмо- 
отношeинeeз колконнiккeз 
j jedjнолiчнiккeз кола сын.

Pajколкозсоjузлӧ... Сы- 
jылiс «Гӧpiсaс> гiжлiсӧ-нi.

P aj кол козсоj узсaн а б у
нeкыщӧм- dipeктiвaeз уdap- 
иiчeство-jылiс колкозын i |  

лiс: мe от пeт, боотa зajaв- \ нeкыщӧм . колкоззeзын ста новлeннe Облiсполкӧмлс jуи 
лeиноӧс бӧp нем повныj уdapиiчeство aбу. «Kыщӧм 28 луноaн. 
иedостaтоккeзjо jeшӧ сeтон уdapнjчeство,: Eтa^ кepны о^лaн оз туj.

Быdонныт колкозiо пeтjс-i уҗaлӧны-тaj, мыj сeсс-a ко-1 Обшeствeiшӧj, пpофсоjузнӧj, 
сeз бостӧ пpiмep Воронов- лӧ> —  сir̂ , тыdaлӧ, dумaj- комсомолскӧj, пapтijнӧj оp- 
сaн. Оз ков пышшыны нe-; тӧны paiколкiкiсоj у:iьiн ___пу̂ :_гaЫҙaтоцaeҙa_^шддa,^ШцЦ^=.

лeчомaо. «Jуpсiныт-пӧ тi- 
jaн кучr da умчыт jқph ы t>.

Позор нылӧ, кiн оз лer̂  
iнкaeзбс мунны оr\лaн, пот
ны пeмытсiс Kоло ыстыны 
пijӧ aс вeтлӧны, вj^ӧтӧны 
кыч, мувӧ мijaн отpоtтeлство 
da мыj aячылaсӧ, aс- вiстa- 
лӧны мукӧd iнкaeзлӧ.

Вee padуjтчiсii
Шумiтӧмaс Kупpосскӧj 

колкозын, da i кьц не шумiт- 
ны: кiнкӧ лeдӧi  ̂ бaснi, нaч- 
кылӧмaс-пӧ плeмeннӧj по- 
pозӧс Kӧdaлӧ dӧн̂ ӧм jуp 
кӧdaлӧ кок, кjнлӧ бӧж, а 
мукӧdыслӧ лопатка. Kолm- 
нiккeз ӧтa-мӧd колaсын пон- 
dӧмaс вidчыны da кӧpiтчы- 
ны, пppdсedaтeл сeлсӧвeтa 
Блинов тeлeпонӧн вiстaлбм 
eтa-jылiс окpугӧ, a кулaк- 
кeз padуjтчӧмaс da сepa- 
лышлӧмaс. Но вот ӧтпыp 
pытӧн мунӧ колкониiк Tуd- 
вaсов, сылӧ нaныт 'бaксӧ- 
мӧн Iюктӧ поpозыс, ловja 
волӧмa. Вӧлiс колimнjккeз 
кaнaлӧмaс: кулaккeз ледо
вы eтщӧм бaснieз, мed paiг-! кeжӧ. П eтiсб то ыщкiоӧны
HЫ K0ЛK03СӦ. Оeк-жӧ KОЛ-1 ni. Вiч.ч.eз-вылын кыз, мош

пуӧ. Kолкогнiiккeз, кыз, кӧ- 
з.увБeз кӧч,ув кар гpуdaын, 
соpовтӧны уҗaлӧны. Кулак 
мыj вepмӧ мыpоӧ з.угӧ бы 
колкоззез, быd шeлrЛтӧ оiнсӧ  
пeлiтӧ-пыpӧ.

A кыз, жӧ eтa ыҗыт пKaн  
кadӧ уҗaлбны оeлrсовeттeз, 
пapтjaчejкaeз? Kыз. нija jу- 
paлбны, кы-я, отсaлӧны кол- 
коззeзлӧ вaшӧтны нreпоpja- 
dоккeз, лӧоӧтны, лeбтыны k о j v  

Лreкэiвнӧj коз,ajствосӧ? Kыя. 
нija лӧоӧтӧны взaiмоотнощ e- 
№Hreeз колкоirHriккeз da jed i 
^олriчььiккeз колaсын? Вeокыгa  
почrӧ вiотaвны: нreкыз. озӧ
Jувaлaм eтa  jылiо колкогнЛк-- 
лiэ daк сija мaкнriтaс кiнaс 
da вiотaлaс:, eн н»i те мijaн- 
лiо оeлсовeтсӧ da пapтjaчej 
кaсӧ кaотыв Kолкозсӧ кыч, 
оpгaнriзуjтiм daк сыбӧpын мtj- 
aнӧ пapтjaчejкaоiс eшӧ нгeкiн 
кокӧн eз т aл тч ы ,' (Jiопaвiн  
скбj колкоз.)

KолкочiHiiккeз Ошыбсыбj 
колкозiо бaiтӧны: .Hre оeл со  
вeтыс jуpaлӧ колкознaс, а 
колкозыс pуковоdriтӧ оeлсовeт- 
'нaс da щӧктӧ о!jӧ уҗaвны." 
В-Jftвiнскӧj оeлсовeты н оiз. 
жӧ. Бedнотa гpуппaeз eмӧо

В совхозе „Хуторок" Армавирского округа началась уборка 
нового урожая. Часть уборки производится комбайном.

НА СНИМКЕ: Обмолоченное зерно из комбайна ссыпается
в повозки и трактором m возится в элеватор.  _______

Сылӧ, тыdaлӧ кӧт jуp-вы- 
лас мajӧг вӧсjы .daк с̂о 
сымda лоaс. Оз-нi, тыdaлӧ, 
сija чeтчы оппоpтунiстiчeс- 
кӧj пepiнa-вылiс, оз вepмы 
сija кутчыны пӧ болшeвjт- 
скi jуpaлӧм-бepdӧ. j  .

Mijӧ коpaм тpeкнiтны сi- 
jӧ быщӧмiкa .da вeлӧтны 
сылiс pуковоdство.
Г. М. ПЕТРОПАВЛОВСКА!А

ПAPTJAЧEJKAEЗ, ВEЛjСОВETTEЗ, СAJMӦ, 
ЧETЧӦ 0ПП0PTУHI6TIЧEСKӦJ 

ПEPIHAEЗ-ВЫЛKт.
Ӧнi depeвнraeзын мунӧ ыҗыт 

пiгaн уҗ . Лӧоӧтчӧны ““apоa 
кӧз,aн da убоpочнӧj кaмпaivija-

кошiккeз кepомaс собрание, 
a сы-бӧpын eшӧ dpужнӧj- 
лшкa кутчӧмaс уҗ-бepdӧ. 
Вpс padуjтчiсӧ кулaккeз. 
нем вылӧн ез пeт.

Kолконнjккeз, колкон- 
нiчaeз i бedнaккeз da оe- 
pedнaккeз jepiнолiчнiккeз! 
Iieкӧp ed вёpiтӧ eтiцӧм ку- 
лaтскӧj бaонieзлӧ, мыj кы- 
лaт daк пpовepjтӧ, вӧлi-ja 
сi^ кы'  ̂ бaiтӧны.

„A к матушка му“ .
Eтa^ бajтӧны jediнолiч- 

нiккeз, Kупpосын, dоjeгын 
da Tiмшчiын, оз тӧdӧ нija 
ӧнӧя, кытяӧ пeтныыщкiсны. 
«Pajколкозсоjуз, отсaв-жӧ 
мijaнлӧ вiя,я,pзсӧ jaнсӧтuы> 
— кejмjсӧиы колкояиiккeз.
«Но, ed тepмaсӧ> — вiстa- 
лӧ нылӧ PK Соjуз. Вот кьц 
нija пыpтӧны олӧмӧ постa-

dӧ, кӧp колӧ соссeз пуҗӧмӧн  
нуӧтны уҗ, пeооыны кулaк- 
кeзкӧт быd колкогнЛк понda, 
быd dбвjaлaн (колeблуш чijоa) 
оepdнraк понda, кӧp колӧ по- 
болrшeвiстскi лбоӧтчыны apоa  
кӧч,aн da убоpочнӧj кaмпaлija- 
кeжӧ? jMылra мукӧd dep eвeн -  
скӧj уҗ aлiооeз чуpкaeз-моз 
тapлaобны оп порту iьiсэiчeс-
чӧj пepiнaeз вылын da оылбны:

Meнaм, jоpттeз, кepку dоp- 
оaнr.

Hтeм мe ог тӧd, кыооa бӧp- 
оaнr?

Kолӧ пуктыны eтaлӧ колeч. 
Сajмӧтны колӧ уъiо пapтja- 
чejкaeзсӧ da оeл.совeттeзсӧ f 
щӧктыны нijӧ^бооны aс-вылa- 
ныс jуpaлӧм колкоззeзын, кi 
пiчrыpтсмбн пeооыны колкоз- 
jонмӧтӧм понda. Бaiтны кол- 
кочнdккeзлӧ, бedлaккeзлӧ da 
оepedнaккeзлӧ jed iнол iчЫ к-  
кeзлӧ мed нija олiсӧ ӧтa-мӧd- 
кӧт dpужнӧja, вiотaвны кол- 
кочнriккeзлб, мed нija отсaлi- 
сӧ уҗaвны бedнгaклӧ da мaло- 
мошчнӧj оepediьaклӧ jed iно- 
лiчfviкклӧ, мed нija вIч.ӧт!сӧ 
сы-вылӧ кыч. aшыноa колко-
\Hr1K-ВЫЛӦ.

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ
Комсомолец дер. Юриной 

Юрин, с с. Куд. р. Татьмя- 
нин Егор Якимович завербо 

чу* Нг© быd колкозын, а оз вал II подписчиков на газету
нуӧтӧ ныкӧт Hreкыщӧм уҗ. „Гэрись* на Сумму 21 рубль 
Мы]-iнӧ кербны d ep eвн aeзы н  45 коп. и вызывает после-

-± :



Стр. 6. .Гӧpiо* (пахарь). Я» 75 (376).

Рано отпустили лошадей на поскотины
е е  Немедленно возвращайтесь на паровой фронт е е е е —

Задание не выполнено
Приказ — приготовить 45780 га. паров под займовой посев не выполнен По ок

ругу приготовлено паров: колхозами 65,7 проц. к плану, единоличниками—72,75. проц.
ВПЕРЕДИ идут: Кудымкорский р.--план выполнен на 91,54 проц. и Юсьвинский — 

80,75 проц >
ОТСТАЮТ: Юрлинский р.—приготовлено земли 50,24 проц. к заданию и Косинский 

р. — 66.29 проц. /
ПОЗОРНО отстают: Гаинский р., — выполнивший задание всего на 32,52 проц. и 

Кочевский — 36,2 проц.
ИЗВЕСТЬ размолото 1478 вместо 23000 тонн. Вывезено на поля всего 164 тон. 

и продолжает лежать на складах 1314 тонн.
Боевое задание приготовить 45780 га паров и дать земле 23000 тонн изве

сти безоговорочно должно быть выполнено. Пока задание не выполнено—никто не 
имеет право уходить с парового фронта. Возврощайте немедленно лошадей с поско
тин, приготовьте больше земли под озимовой посев.

Весь деревенский актив должен мобилизовать себя на выполнение парового и из 
весткового плана.

Ознаменуем решение 16 паргсёзда боевой, ударной, работой и задание партии 
выполним!

Штpaпуjтны jӧp-paяieeeзсӧ колӧ
Окpiсполкомлӧн ем постa- 

новлеььнге jӧppeз н»e боотaлӧм- 
jылiо, a мукӧd гpaжdaнa Пpуd 
dоpeкӧj %eм об-воiо Бeлоjов- 
скӧj оeлгçов. Kуd., p. қывзӧны 
кулaтскӧj пpiкaззeз da бӧотa- 
лӧны jӧppeзсӧ пapовӧj переме
няю. Kоклraш d>ep Kapaвajов 
вeз- Пjоdоp Пiлгa da Вaлу-Miш 
paзЛсӧ I кыскaлiсӧ jӧppeзнысб. 
Ӧнi колкозлӧ колӧ сeтчӧ jӧp 
сӧ кepны, мed eз тpaвiтчӧ 
t>уeз, a кӧp сijӧ 'вepнытб? Стpa- 
da вed.

Tулыснaс ноpaоiсӧ: мусӧ-пӧ 
мijaнлӧ оeтiсӧ jeщa, a ӧнi 
вiяӧтaм daк муeз колrтчiсӧ 
кӧз/rӧг. Kоpовajов Miшa-Kipiв 
лӧ KӦЧ.ЫССӦ оeтӧмaо 20 пуd, 
a сija eтбн кӧч,ысӧн кӧч,бм 
то к о 0, 6 га.

Вiядeз-jылiо сivж ӧ бaiтiсӧ, 
колкозыс пӧ быdбс боотiс, а 
кӧp оeлrсовeт da пapтjaчejкa 
вiҙ.ӧтбмaо daк нылӧн вiч.ыс 
avtfоӧм Hre jeщaжык колкое 
Hriккeзpa da токо нija кывзб 
мaо кулaккeзсӧ da вiздeзсӧ 
aбу jӧpтӧмaо. Kоpовajов М. M. 
ӧнӧя eшб вiчдeз-вылaс вiяб 
aооiс вбв, Jaнсӧтӧмaо в i т д e з -  

сб не лadно: шонытжыкa
олiооeзлӧ, кыя, шуaм, Отiнов 
Вaокa-Оeнaлб da Japков Вa- 
ну-Miшлӧ, оeтсмaо буpжык 
вiчдeз.

Kолӧ Jedriнолiчнiккeз кола- 
сын jaнсӧтны вiчдeзсӧ мӧdпӧв 
da вiотaвны нылӧ, мed dpуж- 
нӧja - олiсӧ колкогнiккeзкот 
мed eз кывзӧ кулaччоыслiо 
шушкӧмсӧ. Aядылiо.

Бedнiaккeзлӧ eeтiсӧ 
мed умӧлj муeз.
Taшкa сiep., Kӧч. p. мунӧ 

=ьeмлeустpоjство. Kомiооijaӧн 
jуpaлӧ уполномочeннӧj я,eмe- 
лeнӧj общeствоiо Kiвiлreв Пjо- 
dоp П iлa japrj кулак. Сijӧн 1 
комiооijaыс уҗaлӧ кыя. сылӧ 
колӧ. Буpжык муeз i унажык 
ноpмaоa оeтӧны сылб кiн пощ- 
щ уjтaс бpaгaӧн da суpӧн 
Бedнaккeзлӧн бpaгaыс da су- 
pыс aбу, daк нылӧ оeтiсӧ мed 
умӧл муeз i jeщaжык ноpмaоa.

Члreннeз комiоijaaс aслыныс 
боотiсӧ мed бур муeзсӧ ! кык- 
пбв унажык ноpмaэa

Eтщӧм комiооijaсӧ колӧ чaп- 
кыны jӧооeз-вылын, da мусӧ 
мepjajтны мӧdпбв, а то бed- 
нaккeз колrтчaсб мутӧг.

Бedнaк.

Готовьте силос
Как убирать растения на силос

Своевременная уборка расте- 
iий на силос имеет огромное 
iнaчeниe.

В период молочной и воско
вой зрелости семян нужно уби- 
)ать на силос и суданскую тра- 
>у. дающую прекрасное сырье 
[дя силоса,

Вико-овсяная смесь убирается 
ta силос в период молочной и 
юсковой зрелости семян вики; в 
:ех случаях, когда вико овся- 
iaя смес сеется на парах, убор
ка ее на силос производится в 
амом начале цветения или да- 
ке до начала цветения.

Также во время цветения уби

раютоя на силос клевер, люцер
на и другие бобовые растения, 
как однолетние, так и много
летние.

Растения, выращиваемые на 
другие цела, силосуются в мо
мент уборки основного продук
та (свекла, капуста), а карто
фельная ботва — за несколько 
дней до уборки картофеля.

Болотная растительность си- 
лосуестя в начале цветения, по
ка растения не огрубели. Огава 
силосуется в то время, когда 
погода и хозайстенные условия 
заставят косить ее.

Подготовка ям  и транш ей п ер ед  силосованием
Прежде всего нужно осмот

реть стены ямы и траншеи,' и 
если стены имеют какие нибудь 
неровности, дуры, то их надо 
выровнять и вамазать жирной 
глиной. Перед закладкой силоса 
стены ямы дош зы  быть увла
жена. Увлажнение с е я  нужят< 
производить постепенно, в тече 
ние 2-3 Дней, причем не следу 
от сраэу лить много воды, что
бы не размыть стены и дно 
ямы Поливку лучше произво
дит из пожарной трубы с нако
нечником-распылителем. Е-ли 
пожарной тpjбы  нет, то 
поливку можно производить из 
лейки с сеткой.

Ямы и траншеи для дезян-

фокци хорошо побелить свеже- 
гащепой известью. В особенности 
это нужно сделать, если вакла 
дывается старая яма, уже слу
жившая ранее силосом.

Облицованные ямы и траншеи 
аеред вaклaдкой силосуемой мас
сы нужно текже тщательно 
ОЧИСТИТЬ ОТ 86МДН. комков гли
ны сора и т. д„ промыть их, 
увлажнить стены и п о б е л и т ь  
свежегашеной иввестью.

После этих приготовлений яма 
готова к тому, чтобы принять 
силосуемую массу

Прн плохом проведении всей 
этой работы мы рискуем поду
чить много плесени в силосе.

П ом ож ем  индустриа
лизации страны

Для оборудования крупных ги
гантов заводов ввозится из за 
границы большое количество 
сложных машин. Покупка ма
шин требует больших денежных 
затрат со стороны государства, 
покрыть которые мы можем мак
симальным усилением экспорта 
всякого утильсырья. С другой 
стороны развивающаяся ' своя 
крупная промышленность пред- 
являет огромный спрос на про
дукты питания, с.-х. сырье и 
утиль отбросы. Поэтому работа 
Потребкооперации в настоящих 
условиях должна быть напра.в 
лена с одной стороны на орга
низации заготовок и снабжение 
рабочих продуктамм питания и 
снабжение промышлен. сырьем.

Каждый сознательный гражда
нин должен быть участником 
великого социалистического стро
ительства. Он должен всемерно 
помогать государству в ускоре
нии выполнения 5 лети, плана.

В летний период необходимо 
широко организовать сбор—за
готовку следующих продуктов и 
предметов: хлеба, скота, птицы, 
масла, яиц, овощей, фруктов, 
грибов, ягод- Заготовку всевоз 
можных предметов сырья: кож
сырье, мехсырье, лен волокно, 
пакля, тряпка, рога, копыта, ко
сти, лом, металл, лекарственные 
растения.

Обеспечить успех хлебозаготовок
Немедленно проверить контрактационные договоры.

Привести в боевую готовность зернохранилища. 
Заготовить тару, ♦♦ Добиться своевременной пере

возки хлебных грузов.

Осенью округ должен будет 
дать государству тысячи цент
неров товарного хлеба. Собрать, 
ссыпать и сберечь эти тысячи 
центнеров хлеба—важнейшая,
исключительная по своему зна
чению задача, ка выполнение, 
которой уже теперь должны быть 
мобилизованы широчайшие мас
сы деревенской общественности. 
Если подготовка к хлебозаготов
кам не будет развернута в самые 
ближайшие дни, если не будет 
обеспечено выполнение плана 
в кратчайший срок,—хлебозаго
товки затянутся, пойдут беспо
рядочно, бессистемно.

Немедленно, не теряя ни од
ного дня и часа, должна быть 
начата подготовка по всему хле
бозаготовительному фронту!

Основное в этой подготовке: 
зернохранилища, тара, транспорт, 
проверка и обеспечение выпол
нения кӧнтpaктaционных догово
ров, организация массовой раз‘- 
яснительной работы.

Подготовка зернохранилищ, 
приведение их>в порядок, дезин 
фзкция, переоборудование и рас
ширение, постройка новых— 
все это имеет важнейшее значе
ние для обеспечения успеха за
готовок.

Имеющиеся в районе амбары 
не смогут ни в коей мере вме
стить всех хлебных запасов.

Большинство зернохранилищ 
требует к тому же капитально
го ремонта и обновления. Глу
бинные пункты—хранилищ во
все не имçют или имеют слиш
ком мало. Необходимо сейчас же 
выяснить потребность в зерно
хранилищах й в самом срочном 
порядке оборудовать надежные, 
благоустроенные пунктУ ссыпки 
и хранения, чтобы от дождей,

морозов и разных вредителей не 
сгубить массу хлеба.

К переоборудованию и по
стройке хлебных амбаров пора 
было приступать давно, но до 
сих пор за эту работу никто ие 
взялся. Районные и сельские ор
ганизации позорно бездействуют.

Не менее остро стоит вопрос 
с подготовкой тары. Осенью по 
требуется громадное количество 
мешков—десятки и сотни тысяч 
штук. Тары нет. Мешки разба 
зариваются хищнически, разгиль 
дяйски. Кооперативные и торго 
вые организации тару не берегут

Третье звено успеха хлебоза 
готовок—транспорт, Если теперь 
же не сделать точного расчета 
не учeсiь необходимых транс
портных средств, нё дать заявок 
на хлебные маршруты,—повто
рится прошлогодняя безобраз 
ная история.

Решающее значение в обеспе 
чении успеха хлебозаготовок 
имеет своевременное выполне
ние контрактационных догово
ров.

Вся подготовка хлебозагото
вительной кампании должна ит- 
ти в условиях развернутой мас
совой работы. Необходимо так 
наладить разъяснительную рабо
ту с деревенской общественно
стью, с активом, делегатками, 
молодежью, чтобы каждый кол
хозник и каждый бедняк и се
редняк-единоличник поняли ис
ключительное значение хлебоза
готовок, дали отпор кулацкой 
агитации, организовали массо
вый общественный контроль за 
сдачей хлеба, за выполнением 
договорных обязательств и, осо
бенно, (за ссыпкой хлеба зажи
точными и индивидуально обло
женными хозяйствами.

Б. Р.

:

Купросские кооператоры просятся на 
скамью подсудимые

I

Рабочего снабж ения в Купросе для просве
щ енцев нет, так как кооперативная головка поста
новление О крик‘а саботирует.

После неоднократных просьб и наконец вм е
ш ательства партячейки, М ингалев (председатель 
правления кооперации) реш ился выдать просве
щенцам по одному кило рыбы вместо предусмот
ренного нормой 4,65 кило, а остальную  распоря- 
рядился продать и этим поставить перед фактом 
сры ва снабж ения просвещ енцев.

Просим Окрисполком заставить выполнять 
свои реш ения и в Купросе, а О крпросу пора взять
ся за исполнение своих прямых обязанностей по 
улучш ению  материального и морального п о ло ж е
ния учительства.

Просвещенец I

I
ВЫДАТЬ ЗАРПЛАТУ ПРОСВЕЩЕНЦАМ.
Уходя в отпуск просвещ енцы Ю сьвинского 

района лиш ены  возможности его использовать, т.к. 
зарплата за отпускное время рик'ом не выдается.

ОТПУСКНИК I
И. О. Редактора С. Нефедьев.

06‘ЯВЛЕНИЕ
Июль месяц объявлен месячни 

ком по сбору утиль сырья. В с е ! 
внимание общественных органи
заций, должно быть уделено это
му важному мероприятию. Каж
дый двор должен проверить се
бя: не осталось ли чего неис
пользованного, лежащего без 
пользы. Шире двери погребов и 
амбаров. Вытряхнем утильные 
отбросы,—-дадим пищу крупным 
заводам гигантам.

ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
имеющие потребность в древесине в пределах 
Уралмета по Коми-Пермяцчому округу на 1930-31 г.

д о м н ы  сдать заявку “
с указанием потребного количества древесины и 

места желаемого получения таковой. 
Непредставление сведений к 25 июля будет рассмат

риваться стстрствием потребности в древесине

Учлеспромсоюз.


