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ГОfIВ 4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. °

)
Выходит 2 раза 

в пятидневку

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

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

ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к.t 
предложен, труда 35 к’ 
строка петита. Утерян' 
докум. с рабочих и кр‘ 
75 к., с служащих 1 р. *

ПОДПИСНАЯ П1АТА Д. Я
С л у ж а  щ и х :  

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 2 4  И Ю Л Я  1 9 30  г., Но 76  (377»

^(V! Всесоюзный партс'езд Доклад тов. Куйбышева

л Ео " ну н [?  ..ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ"-  В ДЕЙСТВИИ 
„Осуществление пятшнего под ставит на нарту самое существование мировой буржуазии"

Пятилетка по тяжелой промышлен
ности будет выполнена в 3 года, 
К концу пятилетки СССР выйдет j 
на первое в Европе и второе в ми
ре место по добыче чугуна.

НА КАРКАНЬЕ П РАВЫ Х ОППОРТУНИ 
СТОВ ОТВЕТИМ  ДАЛЬНЕЙШИМ

У С К О Р Е Н И Е М  Т Е М П О В  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

„Пусть попробуют догнать нас поч
тенные капиталисты. Мы еще посмот
рим,иакие из „стран можно будет тог
да „определить" в отсталые и ка
кие— в передовые". И. СТАЛИН.

Вдвое превысили довоен
ный уровень

За  время с 15-ю  до 16-го 
партийного с 'езда наша 
промыш ленность добилась 
продукции, вдвое п ревы 
ш аю щ ей довоенный уро
вень. В 1930-31 ж е году 
промыш ленность по коли
честву своей продукции 
втрое превзойдет довоен
ный уровень. То, для чего 
царской России требовались 
десятилетия, страна п р о ле
тарской диктатуры, достиг
нет в один год.

Действительность зн ачи 
тельно превзош ла задания 
пятилетки. В первом году 
пятилетка была выполнена 
с превы ш ением В 1929 30 
г. рост промыш ленной п ро
дукции предусмотрен пяти
летним планом в 21 проц., 
в действительности же 
ожидается в 32 проц. и в 
1930 31 г. вместо 22 проц. 
прироста продукции п р ед 
полагается получить 47 
проц.

Успехи в осущ ествлении 
пятилетнего плана возбуж
даю т величайш ую  тревогу 
наш их классовых врагов за 
рубеж ом —заграничной бур 
ж уазии. »Кельнише Цей- 
тунг» п и с а л а ,ч т о  «если п я 
тилетка удастся—горе Евро 
п е“. Газета заговорила «о 
необходимости строж айш ей 
блокады  СССР».

О голтелый вой меж дуна
родного капитала, подня
тый вокруг пятилетки, сви
детельствует, что классо
вый враг видит в наш ей 
пятилетке силу, ставящую 
на карту самое сущ ество
вание мировой буржуазии.

Такие крупнейш ие пред
приятия, как вновь со зд ан 
ный Сталинградский тр ак
торный завод, Ростовский 
сельмаш строй, электроза 
вод в Москве, Балахнинская 
бумаж ная ф абрика и дру
гие, по своей технической 
постановке и оборудованию  
не уступают лучшим загр а
ничным предприятиям

летки будет почти полно
стью выполненно задание 
последнего года пятилетки.

Д обыча нефти, установ
ленная на 1929 30 г. в 17,2 
млн. тонн, в 1930 31 V. дол
ж на составить 23 млн. тонн.

По чугуну задание пяти 
летнего плана реш ением  
ЦК повы ш ено с 10 млн. 
тонн до 17 млн. тонн к кон
цу пятилетки. Таким о б р а
зом, осущ ествив добы чу 17 
млн тонн чугуна, Советский 
союз станет к концу пяти
летки "первой страной по 
добы че чугуна в Европе и 
второй страной (после 
САСШ) в мире.

Таких темпов еще не ви
дала история

Свою пятилетку тяж елая 
промы ш ленность выполнит 
в три года. К концу пяти 
летия тяж елая промы ш лен 
ность должна была дать

О развитии у нас новых ревенского спроса на това- 
производств говорят следую- ры промышленного проис-

Председатель ВСНХ

щ ие цифры выпуска про 
дукции этими новыми п ро
изводствами: в 1927-28 г.
продукция новых маш ино
строительных предприятий 
оценивалась в 41,7 млн. 
руб., а в 1930-31 г. она со 
ставит уж е 552 мин руб. 
Созданы предприятия по 
производвтву тракторов, 
врубовых машнн, сложных 
с.-х. машин, хлебных, холо- 
дилных и табачны х машин, 
буровых станков, турбин, 
мощных дизелей  и т. д.

Коллективизация предъяв
ляет требования

Бурные темпы коллекти
визации сельского хозяйст
ва, позволивш ие нам п е р ей 
ти к ликвидации кулачест
ва как класса, оост совхоз- 

_! ного строительства, разви 
тие маш иннотракторных

„  „  „ „ я  i станции пред,являю т новыепродукции на 14 млрд. руо. л г ~к J  г  „ ^ т р е б о в а н и я ,  к наш ей про-в действительности ж е уж е 
к концу 1930-31 г. ее п ро
дукция выразится в 16 млр. 
руб.

Развитие легкой пром ы ш 
ленности сейчас упирается 
в сы рьевую  базу. Так на
пример производственное 
оборудование хлопчатобу
мажной промыш ленности в 
нынеш нем его состоянии 
загруж ено лиш ь на п оло
вину. П рирост продукции 
легкой промыш ленности с о 
ставивш ий в 1927-28 г. 27,5 
п р о ц , в 1928-29 г.— 19,3 
проц., в 1929 30 г. достиг 
за 7 месяцев 22,9 проц. На 
легкую промыш ленность 
теперь ж е мы имеем воз
можность и долж ны о б р а 
тить больш ее внимание, 
обеспечив ей более бы строе 
развитие.

Весьма остро стоит воп
рос об организации и раз 
витии собственного м аш и но
строения Потребность в 
производственном оборудо
вании советской промыш 
ленности, исчислявш аяся в

О бщ ая стоимость находя- 1927 28 г. в 450 млн. руб., 
щихся в постройке п р е д -! в 1929 30 г. исчисляется уж е 
приятий вы раж ается в 12 в 1,500 млн. руб. По неко-
млрд. руб. З а  последние 
два года разм ах нового 
строительства весьма ш ирок 

О собенного внимания до
стойно положение наш ей 
каменноугольной промы ш 
ленности Д обы ча каменно
го угля в 1927-28 г. соста
вила 35 млн. тонн, в 1929- 
30 г. эта добы ча о п р ед ел е
на в 52,5 млн. тонн и в 
1930-31 г.—в 72 73 
тонн.

торым видам оборудования 
наш  рынок мог бы погло
тить всю продукцию  с о 
ответствующей отрасли м и
рового маш иностроительно
го производства. С обствен
ное м аш и ностроен ие^  1929- 
30 г. у нас в четы ре раза 
превысить довоенные раз 
меры и даст продукции на 
ЦЗ млрд. руб. М ашинострое- 

м л н .! ние является той отраслью  
производства, на которую

Таким к нам необходимо приналечь

мышленности. Требования 
эти идут не только - по ли 
нии спроса на новые с л о ж 
ные сел. хоз. машин. Зн а
чительно растут и треб о
вания на м инеральны е удо
брения, на средства борь
бы с вредителями, на сред 
ства связи и транспорта, 
грузовики, на горю чее для 
транспорта и тракторов, на 
предметы электроосвещ е
ния, радиооборудования и 
т. д.

В области маш инизации 
сельского хозяйства нами 
сделано довольно много. 
Продукция с.-х. маш иност
роение до войны оц ен ива
лась в 67 млн. руб. в 1929 
-30 г. с -х. маш иноострое- 
ние дает продукции на 
400 млн. руб., а в 1930-31 
г. с.-х. маш иностроение дает 
продукции на 845 млн. руб. 
Х арактерно, что 1930-31 г. 
продукция наш его в с. хо 
зяйственного м аш инострое
ния по своему об 'ему п ре
высит годичную продукцию 
с.-х. маш иностроения САСШ

Значительно хуже состоит 
дело с удовлетворением 
требований сельского хозяй
ства по другим отраслям 
производства. Задания пя
тилетнего плана в области 
наприм ер производства ми
неральны х удобрений у нас 
недовыполняются. В недо
статочном количестве про
изводятся оборудование для 
ремонтных баз, походные 
кухни, палатки, радио и т. д.

Следует отметить, что 
уж е в этом году деревен
ский спрос на средства 
п р о и з в о д ^ в а п о г л о т и

хождения.
В связи с переводом сель

ского хозяйства на новую 
техническую базу наш е 
сельскохозяйственное м а
шиностроение вынуждено 
коренным образом  пере 
страиваться. Еще два года 
назад сельскохозяйственное 
машиностроение вы п уска
ло 97 проц. ручного и кон 
ного инвентаря и только 3 
проц. приходилось на тр ак 
торный прицепной и нвен 
тарь.

В текущем году на долю 
конного и ручного инвен 
таря в общ ей продукции 
с.-х машиностроения прихо
дится около 75 проц. и уж е 
около 25 проц.— на долю 
тракторного инвентаря. В 
будущем году соотнош ения 
между конным и тр акто р 
ным инвентарем долж но 
быть изменено в пользу 
решительного п р ео б лада
ния—60 проц и более— 
тракторного инвентаря.

Что касается строитель
ства новых тракторны х з а 
водов, то в полуторагодич
ный срок мы долж ны  п о
строить тракторны й завод- 
гигант в Челябинске с е ж е 
годным выпуском 40 тыс. 
тракторов.

В ещ е более короткий 
срок долж ен бы ть построен 
Харьковский тракторны й 
завод с еж егодны м вы пус
ком 50 тыс. тракторов.

Строятся заводы  ком бай
нов в С аратове и Сибири. 
Увеличено задание по в ы 
пуске тракторов для завода

собою  вопрос создания на 
У рале и в Сибири угольно
металлургической базы . К 
концу пятилетки урало-си 
бирский чугун составит 
34,8 проц. всей добы чи чу
гуна, достигнув более 5 
млн. тонн, т. е. даст зн ачи 
тельно больш е того, что 
дала вся метллургическая 
промы ш ленность Советско
го союза в 1929 г.

Качество отстает
О днако у нас отстает ка

чество работы . В 1929 30 г. 
сниж ение себестоимости 
наприм ер за первое п о лу 
годие дало всего лиш ь 6 
п р о ц , вместо зап роекти ро
ванных 11 проц.

На борьбу за качество
продукции долж на быть ор- 

Красный путиловец до 25 ганизована наш а рабочая
тыс. штук в год.

Преодолет все трудности
Но не только сельское 

хозяйства п ред‘являет н о 
вые требования к пром ы ш 
ленности. Так транспорт 
пред'являет новы е тр еб о 
вания на рельсы , паровозы , 
вагоны и т. д. Со всей 
остротой ставится вопрос 
об автомобильном тран сп ор
те. Грузовики представляю т 
собой сейчас у нас самый 
дефицитный товар. Новые 
требования пред 'являет к 
промышленности наш  вод 
ный, речной и морской 
транспорт. Растущ ие куль
турные потребности масс 
также выдвигают свои тре 
бования развития промыш 
ленности. П олиграф ическая 
и бумаж ная пром ы ш лен
ность, кинопроизводство, 
телеграфная и телеф онная 
аппаратура и др.

Исключительно крупней-

общ ественность. Социали
стическое соревнование, 
ударничество долж ны в е 
стись не только под лозун
гами выполнения коли че
ственных заданий, но под 
лозунгами выполнения к а 
чества работы .

По сравенению  с Амери
кой и Е вроп 'й  мы все ещ е 
очень сильно отстаем. Так* 
если у нас один  рабочий 
вы рабаты вает 218 тонн чу
гуна, то в Америке — 1.270 
тонн, а хлопчатобумажной 
продукции — 4,4 тонн, вме
сто 15,4 тонны в Америке. 
Эго говорит о том, что ну
жно ещ е сильнее ускорить 
развитие наш ей техники.

Б ольш ое значение для 
производительности труда 
имеет непреры вная неделя 
(перевод  на непреры вку 
всей промыш ленности даст 
увеличение продукции на 
25 проц.).

(Окончание доклада т. Куйбы-
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Подпишемся на заем „п я ти л е тка  в четыре года“
Построим новые социалистические заводы-гиганты: Магнитогорский и 

Кузнецкий, Челябинский и Харьковский тракторострои, 
Саратовский и Новосибирский комбайнострои

(ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА ТОВ. КУЙБЫШЕВА)
Нужны десятки тысяч 

новых специалистов
Усиление темпов разви- 

тия'промы ш ленности и п ер е 
вод ее  на новую техниче 
скую базу выдвигаю т в к а 
честве важ нейш ей задачи 
задачу  кадров. Мы долж ны 
самым беш ены м темпом 
обучать рабочую  силу, по
дымать ее  квалификацию . 
Ф абрично-заводские школы 
долж ны  выпустить в этом 
году 100 тыс. чел. Но этого 
слиш ком мало. Поэтому 
нужны и другие формы  
краткосрочного обученния 
рабочей  силы.

43 тыс. инж енеров и тех 
ников требует пятилетка.

Пятилетки в четыре года 
выполним

П еред нами стоят гр о м ад 
ны е задачи , нам предстоят 
ещ е крупны е бои за побед
ное окончание хозяйствен
ного года. П равильная л е 
нинская линия Ц ентральн о
го комитета и производ
ственный энтузиазм рабочих 
масс даю т уверенность, что 
не только этот год мы з а 
кончим с успехом, но и вы 
полним в четы ре года пя- 
тилетку. (Аплодисменты.)

Срочно-целевыми вкладами черед сберкассу ускорим инду
стриализацию СССР

Т Р И  З А Д А Ч И
(Письмо со с'езда)

Ж алкий  вид имели б ы в
ш ие вожди правых на с‘ез- 
де, когда они каялись в 
своих ошибках.

«Мы испугались..." .М ы 
не верили...*, «Мы недооце
нили...* „Мы ош иблись..." 
— вот слова, которы ми они 
пы тались оправдать свой 
испуг перед грандиозными 
разм ерам и социалистическо
го строительства.

Когда же страна к 16 
с,езду приш ла с огромными 
победами и они разгляде
ли, что трудности не так 
страш ны , что это не ты ся
чи раз яренных зверей , а 
дохлый таракан ,— они при 
шли с повинной, да и то с 
неполной.

А вот, когда тов. Я ковлев 
намечал задачи социали
стического переустройства 
сельского хозяйства, ясно 
чувствовалось, как далеки  
от масс, активно участвую 
щих в строительстве соци
ализма, жалкие страхи и 
испуги правых.

Три задачи стоят перед  
ними,— говорил т. Яковлев,

—развития технических
культур, ж ивотноводческая 
проблем а и упрочение зер 
нового хозяйства.

Тов. Яковлев под ап ло
дисменты с 'езда намечал, 
как будет реш аться живот 
новодческая проблем а, как 
будут создаваться миллион
ны е стада коров и свиней, 
как нужно по больш еви 
стски повернуть всю наш у во 
лю в эту сторону, как нуж но 
реш ить кормовую проблему.

В прош лое долж но уйти 
н азвание „потребляю щ ие 
районы ". Мы долж ны  п рев
ратить их в важ нейш ие 
сельскохозяйственные рай о
ны. В них долж ен быть 
центр посвевов трав  и кор
неплодов. Н адо забы ть сло
во „потребляю щ ие районы ". 
И тов Яковлев рисовал 
грандиознейш ие задачи  пе 
реустройства этих районов.

Вокруг городов надо д о 
биться создания огородных 
зон. Н адо поднять площ адь 
под льном с Ю до 30-35 
проц. М еняется способ сель- 
скохозяйственного производ-

ства. Хлеб, которы й был 
результатом сочетаний тру
да и использования лош ади, 
теперь становится в зн ачи 
тельной мере результатом 
применения металла и н еф 
ти. М еталл и нефть прев
ращ аю тся в зерно. Всю н а
шу страну надо перекроить, 
— говорил тов. Я ковлев,— 
под углом специализации 
сельхозрайонов.

Огромны е задачи  кото
ры е по плечу только б оль
ш евикам, поставлены тов. 
Яковлевым в своем докладе. 
Он говорил:

До сих пор мы были 
только агитаторами за кол
хоз. Теперь мы являемся 
его непосредственными стро
ителями.

И кто сомневается в том, 
что преодолев все трудно
сти, отбросив с п ролетар
ского пути всех трусливых, 
партия добьется выполне
ния поставленных ею задач 
— сплош ной коллективиза
ции сельского хозяйства и 
ликвидации кулачества как 
класса!

Срочный вклад поможет организовать твой бюджет. Взно
сом мелких сбережений сбережешь необходимые средства на 
приобретение дорогостоющих предметов.__________________

Крупнейшие победы
Мировые гиганты социалистической промышленности, о 

которых должен знать каждый крестьянин
Советская страна о д ер 

ж ала две новы е крупней
ш ие победы .

Сталинградский тр ак то р 
ный и Ростовский сельмаш  
вошли в строй действую 
щих заводов Союза.

Только мы недавно п р азд 
новали откры тие Турксиба, 
а теп ерь вслед за ним идут 
два сельскохозяйственных 
завода гиганта.

Эта два завода будут 
иметь огромное значение 
дпя наш его колхозного д ви 
жения. Сельмаш  даст нам 
больш е одной седьмой п ро
дукции всех заводов с.-х. 
маш иностроения и в пол
тора раза  больш е 900 д о 
военных заводов.

Каждый час 174 машины 
будет давать Сельмаш Со
ветскому союзу.

Крестьянство Советской 
страны долж но знать годо
вую программу С ельмаш а:

100 тыс. крестьянских хо
дов,

100 тыс. конных граблей.

100 тыс. плугов, 40 тыс. 
сноповязалок, 30 тыс. сея
лок, 30 тыс. сенокосилок 
10 тыс. борон, 10 тыс. т р а к 
торных прицепок.

Самая крупная ам ери кан 
ская ф ирма за год п р о и з
водит ж атвенных маш ин 
всего на 80 млн. руб., а 
Сельмаш даст их на 115 
млн, Не только догнали, но 
и перегнали Америку!

В этом году С талинград
ский тракторны й —детищ е 
советского сельскохозяй
ственного маш ино строения 
— вы пускает 25 тыс. тр ак 
торов в 15—30 лош адины х 
сил. А с будущего года бе
зостановочно будут выхо
дить из ворот завода 50 
тыс. тракторов ежегодно. 
Каждые 6 минут—новый 
трактор.

— Нет другого такого в 
мире завода, которы й бы 
в течение года выпускал в 
поле столько стальных к о 
ней,— заявил начальник 
Тракторостроя тов. Иванов.

ли все лучш ее, что дала 
капиталистическая техника 
и наука.

На ближайш ей очереди 
Магнитогорский и Кузнец
кий заводы, Челябинский и 
Харьковский тракторострои, 
Саратовский и Н овосибир
ский комбайнострои.

Все эти исклю чительные 
успехи— результат правиль 
ной ленинской линии п ар 
тии и героизма рабочего 
класса.*

Заводы  сельскохозяйст
венных машин будут веду
щим началом в растущ ей 
коллективизации. Тракторы  
и комбайны несут верную 
гибель кулаку.

Мы пришли к 16-му с,ез
ду с крупнейш ими победа
ми, несмотря на все б рю з
жания правых оппортуни
стов, доказываю щ их что 
пятилетка обречена на срыв, 
и тормозящих наш у вели
кую стройку.

Месячный оклад Н А 
П Я

В Ы П О Л Н Е Н И Е  
Т И Л Е Т К И

Выполнение пятилетки в 
4 года не мыслимо без ак 
тивного участия самих тру
дящихся масс с о в е т с к о г о  
сою за. Н адо каж дом у проф 
союзнику и крестьянину, 
особенно колхознику по
нять, что такое больш ое 
дело как строительство и 
оборудование социалисти
ческих заводов и ф а б р и к  
требует от нас б о л ь ш о й  
энергии в работе и в б оль
ших влож ений. Мы группа

работников Райколхозсою за 
горячо откликнемся на при
зы в правительства 'о б р ащ а
емся к колхозникам и к р а 
ботникам кооперативной 
системы придать ^социалис- 
тические, а не рабские тем
пы распространении займа 
„П ятилетка в четы ре года".

В свою очередь подпи
савш ись на месячный оклад 
вызы ваем последовать н а
шему примеру Окрколхоз- 
союз.
Комсод Ррайколхозсоюза.

П ролетарии подписываются на заем -
Во всех городах сою за 

разверты вается подписка
на заем  „П ятилетка в четы 
ре года*. В М оскве р аб о 
чие бумаж ного района под
писались на полтора мил
лиона рублей. К раснопрес
ненский район  дал милли
он двести тысяч. П роле
тарский около двух милли
онов. Рабочие ^Ленинграда

8 миллионов руб. В ряде 
районов подписка достига
ет месячного оклада.

Пленум Самарского горсо
вета вызвал Саратовский 
на соревнование по реали 
зации займа. В предприя
тиях С амары подписка д а 
ет 70 80 процентов от ме
сячного заработка.

Автодор никакой работы не ведет.
В Кудымчаре есть Окр. отде

ление общества „Автодор"; есть 
председатель, ответственный се
кретарь. технический работник, 
ревизионная комиссия, есть и 
Президиум, но нет главного— 
нет работы. Организационной 
работы неведется вовсе, несмот
ря на то, что общество органи
зовано еще в 1928 году. Кроме 
взимания членских и вступитель 
ных взносов окробщество „Ав
тодор" никакой работы не ве
дет.

Часто читая газеты, журналы, 
встречаешь, что таким-то отделе 
нием общества Автодор постро
ено столько-то киломётров гра
вийной или грунтовой дороги, 
или выполнены еще какие ни
будь дорожные работы, у нас 
этого нет.

Где-то люди живут и проявля-

смотря на то, что tи средство 
есть и наши дороги особенно 
нуждаются в .ремонте. Многие 
об-ва Автодор и коллективы, а 
также и t индивидуальные чле* 
ны общества вносят свою леп
ту в индустриализацию страны 
—собирают подпиской средства 
на шестиколесные машины для 
Красной Армии, готовят автора
ботников транспорта, ведут мас
совые беседы о целях и зада
чах общества и т. д., а у нас? 
У нас непробудная спячка.

Мы должны как и все итти с 
пятилеткой в ногу, нам нужно 
догнать перегнавших нас тем 
паче, что у нас в Коми-округе, 
хуже чем где-либо обстоит дело 
с транспортом, под'ездными пу
тями. Дороги в некудышном со- 
стоянии. Трудовая дорожная по-

Мы строим областной тракт и  ̂
должны его закончить ч к 15 ав- 
густа. Казалось бы, А в т о д о р -  
здесь должен играть особенно ; 
большую роль, но ее не видно- 
пропал он что-ли.

Работать так, как работает 
наш Автодор нельзя преступно. 
Необходимо мобилизовать все 
силы средства на то, чтобы

1) Форсировать строительство 
облтракта.

2) Подготовить кадры авто
транспорта и трактористов для 
сельского-хозяйства. '■

3) Подготовить хотябы черё». 
особые курсы дорожных дetЗ й 
ников и т. д. & 8*

4) Развернуть массовую рабо-’ 
ту Автодора вокруг пpовeдeниRйШ 
трудовой дорожной повинности 
и т. д.
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НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА уходить с парового фронта, пока не выполнен план!
Р А В Н Я Й Т Е С Ь  Т О Л Ь Н О  П О  П Е Р Е Д О В Ы М  

О Т О П К О В С К И Й  К О Л Х О З  П О Д Н Я Л  5 0  Г  А П I У T Ъ M О В
ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

Бычковский колхоз, Купроского с-совета вы
зывает на соц. соревнование Тиминский колхоз по 
вопросам:

1. 100% проведение агрозооминимума согласно 
постановления окрика.

2. С 12 по 17 УII-30 г. об'явить ударный не 
дельник по полке ярового от сорняка и укоса меж.

3 Провести лучшую подготовку к сенокосной 
и уборочной кампании. По поручению оощ. собр:

И  Маленьких, М. Карякина ,

ОТ РЕДАКЦИИ: вызов на соцсоревнование про-, 
изведен общим собранием колхоза. Колхозники! Вы
полните принятые на себя обязательства и пишите 
в „Гэрись* как идет соревнование

Пары подняли, а из
весть не вывозят.

Ущaлӧны планнез- 
тӧг.

В Вятчинском с-сов., Юрлинск. 
р. по плану предложено было 
вспахать пары в колхозах 240 га 
и в единоличных хозяйствах 160 
га. План доведен до отдельного 
двора и своевременно выпол
нен. Сейчас вятчинцы поднимают 
целины.

Извести колхозниками завезено 
33 тонны. Единоличники по пла
ну должны были завести 34 тон
ны, а  до сих пор не завезли ни 
фунта. Имеющаяся в с-совете 
комсомольская ячейка, в работе 
с-совета не принимает никакого 
участия.

Единоличники, не позорьте се
бя, выполняйте план известко
вания.

Си, оз ковущавны.
Воpобjовскӧj оелгсов. 

Kӧч. р, ӧнӧя, eшӧ абу 
кончiтӧмaо Ятемлеуказанг- 
»еез. Je&iнолгiчшккeзлӧн 
паррез eзӧ гӧpоӧ da нija 
ӧз i гӧpӧ. Mыpdaоӧны 
муeзнaс колко%Hriккeзкӧт 
da суdiтчӧны. Плaннeз 
быd ксдajство-dынӧз, aбу 
вajӧтӧмaо, iзвeоъ тӧвнaс 
aбу вajӧмaо ӧтiк dзd, а 
ӧнi вajныт tteмӧн: оeл- 
совeтaс токо 3 'вejvзгa. 
Haзгом с iv ж ӧ  aбу кыскa- 
лӧмaо.

Mыл»a-iнӧ н ija  умӧлa 
уҗaлӧны, P IK  вiз,ӧтыш 
сeтчын da отсaв.

Бeлоjовскӧj сejьсовeтын, 
Kуd. p. пappeз г^pӧмaс, ӧнi 
понdӧтчӧны гӧpны мӧdпӧв, 
а плaннeз де tоjьkо вajӧтны 
быd коъajство dынӧч,, aбу 
eшӧ i понdылӧмaо состaв- 
jьajтны. „Гiжӧтыс aбу da 
кытчӧ состaвiтaм"— бaiтӧ
сejьсовeтjс пpedсedaтejь Kон- 
шiн jоpт.

Jзвeст п л a н-с ӧ p т i 
колӧм сejьсовeтӧ пыpт- 
ны J166 тонна, a пыpтӧм 
токо 80 тонна daсупepпос- 
вaт 0, 75 тонна гӧгӧp. jedi- 
нолiчнjккeз iзвeот jылjо оз 
i dумajтӧ.

K^лкозтftiккeз уҗaлӧны 
dpужнӧja, тулыооa кӧ^aн 
план тыpтiсӧ 106°/о вылӧ, 
ӧнi бӧpa бpiгadaeзӧн пeтiсӧ 
ыщкiоны. 2 пpоiзвоdствeн- 
нӧj учaстокын колкочrшккeз 
da jediноjьiчкjккeз ӧтa-мӧd 
колaсын оз лӧоaлӧ, шумiтӧ- 
ны му jылie.

Mьuьa-iнӧ, бeлӧjовсa уда- 
лат плaнтӧг, кьц оjьeпӧjjeз 
мунaт бeddaсӧмӧн? Kолӧ ӧнi 
жӧ состaвiтны план, гiжӧт 
сы-вылӧ aздiсaс.

К севу и уборочной готовы.
Отопковский колхоз Кочевского р на под озимо

вой посев вспахал 50 га залежи, которые лежали 
в шутьмах 10 15 лет. Хорошо готовится колхоз и 
к уборочной кампании Составлен план, уборочной 
инвентарь готов, колхозники разбиты на бригады. 
Одним словом к сенокосу колхоз готов и на днях 
выходит косить.

У единоличников наоборот свои покосы не за
городили они и сейчас вытаптываются скотом. 
Некоторые питают надежду на колхозные покосы, 
но сельсовету надо принять соответствующие ме
ры, чтоб среди единоличников небыло самоуправ
ства.

известью все еще плохо.
И звестковая мельница дер. 

Отопковой бы ла пущ ена в 
ход „еще 20 апреля и с то
го времени ей смолото и з
вести только 60 тонн, а из 
них вы везено всего лиш ь 
25 тонн, остальное леж ит 
на складе. П равление кол 
хоза о б “ясняет причину 
простоя мельницы —отсут
ствием рабочей  силы, но 
это не причина, причина 
кроется в халатном отн о
шении к разм олу извести и 
со стороны колхоза и со

стороны с совета, может 
быть и районных органи
заций.

О непорядках с разм о
лом извести писалось и го
ворилось очень много и до 
сих пор эти непорядки не 
устранены.

Кочовцы когда ж е вы 
возьметесь за ликвидацию  
прорывов на ф ронте осен
него сева по больш евист
ски.
_________ К у ч е в а с о в .

Kутчӧ jонжынa,
Колкоз „Сотсiajьiзм" Ку- 

просск. сejьс. Jусвiнскӧj р. 
пар гӧpiо унажык план-вы- 
лӧ пуктӧмсa, пeткӧтjсӧ 13- 

вест, суперфосфат, нaъом. 
25°/о пapсӧ нaзгмjтiсӧ. Бос- 
тiсӧ турун-ыщкан мaшiнa. 
Ӧнi мукӧdыс ыщкiоӧны, а

мытчaло пpiмep.
мукӧdыс стpоiтӧны мaшjнa 
вiяaн склad, da кaiь вцaн 
aнбap.

Kолко-шiккeз бaiтӧны: 
„мытчaлaм jediшшчнiккeз- 
лӧ пpiмep. кыя колӧ уҗaвны, 
a кулaччолӧ сетам отпор.“ 

Kолкошiк

Пapтjaчejкa оз ущaв лысШван кepку 
зaмок-вылын.

Б-Kочiнскӧj сeлсов. Kӧч. 
p. плaннeз apсa кӧз,aн da 
убоpочнӧj кaмпaшja-jылiс 
состaвiтӧмaс i вajӧтӧмaс быd 
тоpja кӧзгajство-dынӧя. Пар
рез гӧpӧмaс. Но вот умӧjь 
сija пapтjaчpjкa оз отсaв, а

лыddiсaн кepку тулыс-быт- 
нi зaмок-вылын.

Kjн-жӧ-бы чӧвтaс зaмоксӧ 
лыddjсaн кepку ыбӧс-вылiс 
da тpeкнiтaс пapтjaчejкaсӧ, 
мed понdiсӧ отсaвны уҗaв- 
нытӧ?

Рабочие наш то завода, распо
ложенного вблизи города Бентюя, 
задолго начали готовиться к 
первомайской демонстрации. Ина- 
ie и быть не могло. Со дчя на 
цевь нас все больше и больше
притесняют. Работаем мы 14 
асов в сутки, не вная отдыха 
I праздников. За этот каторж-
ый труд нам платят от 10 до
5 рублей в месяц. Малейшая 
ровинность и французы надзи 
атели беспощадно нас штраф у- 
т. Бывали случаи, что в по
лчку на руки дают 3— 4 рубля.

Некоторым ив нас стало не- 
шоготу, и они эадумали вернуть - 
ц в родные села. Но и там не 
jучшe. Голод и нищета свили
прочное гнездо в крестьянских 
семьях. Лучшие земли отобраны 
(ранцузами. Сельскому яаселе- 
ию, лишенному земли, францут 
ш в аренду сдают самые худ
ит и заброшенные наделы. Но 
»крестьян нет времени обраба- 
ымь даже эти участки, пото- 

что три раэа в неделю их
<Л ‘ Й < ч ч > нa m т H ft

Как нас расстреливали
(Письмо из Индокитая)

боты к французским помещикам.
Только на-днях я получил 

письмо ив родного села. Отец 
пишет: „Вся семья голодает. По
следние вапасы риса отобраны 
налоговыми чиновниками*.

Накануне 1-го мая мы реши 
ли устроить забастовку против 
нечеловеческой экспдоатации и 
пред'явить наши требования хо
зяину.

Утром мы прекратили работу 
Все 2 тысячи рабочих собрались 
перед воротами затихшего заво 
да. Избрали вождя демонстрации 
и под развернутыми красными 
флагами двинулись в город. На 
знаменах и плакатах были на
писаны все наши требования: 
„За 8 часовой рабочий день!", 
„За повышение заработной пла
ты", „Долой французских над
зирателей!*, „Конфискуйте за-

лодающим!*, „ Верни ге землю 
крестьянам!*, „Долой все граби
тельские налоги!", „Вон фран
цузов из Индокитая!*.

Демонстрация шла в образцо
вом порядке. Мы расиевали ре- 
волюционаые песни. Когда оста
валось до города 2 километра, 
нам навстречу вышел полицей 
ский отряд во главе с полицей
ским инспектором - фравцузом 
Пти. Рядом с Пти шел началь 
ник уевда, тоже француз.

— Расходитесь!—крикнул нам 
уездный начальник. Ми ни сло
ва не ответили и продолжали 
путь. Но петь перестали.

Полицейский отряд отступил 
метров на пятьсов.

Мы дошли до них. Теперь уже 
инспектор Пти предложил нам 
разойтись. Но ни один из нас 
не покинул пяяпр

ждеиия уездный начальник ско
мандовал отряду: „Илв!". Раз
дался запп из 50 винтовок. По
лицейские пули сделали свое. 
Демонстрация была разбита. 5 
наших товарищей поплатились 
жизнью. 15 тяжело ранены и 
едва ли выживут. Легкие ране
ния получили 93 человека.

Не успели мы прийти в себя, 
как к нам прибежали из сосед
него села Кат Гаан 2 рабочих 
текстильной фабрики. Они тоже 
забастовали и устроили демон 
страцаю. Французские полицей
ские и жандармы также стре 
лила по ним и убили 16 ра
бочих и тяжело ранили 25.

Расстрел нашей демонстрации 
научил нас мюгому. Мы поняли, 
что французским империалистам 
страшвы даже безоружные ра
бочие. Но поняли мы и то, что 
одними мирными демонстрациями 
ничего не добьешься. Мы долж 
ны вооружиться и с оружием в 
руках свергнуть власть ненави-

Ведите борьбу с 
озимым червем-

Ежегодно в нашем округе посе
вы ржи в большем размере уни
чтожаются озимым червем. И 
ежегодно мы не принимаем по
чти никаких мер в борьбе с этим 
червем. Наоборот наша беспеч
ность способствует размножению 
червей и уничтожению ими ржи. 
Такое полежение не терпимо, 
Пока не поздно, мы обязаны 
приготовиться к защите посевов, 
к уничтожению этих вредителей

Единственна?, действительная 
и существенная мера борьбы 
с озимым червем—это ранний 
содержимый в полной чистоте 
от сорняков пар. Мотыльку (ози
мой совке) некуда будет прист
роить на нем своих яичек, он 
принужден будет улетать туда, 
где есть сорняки.

По этому июнь, весь июль 
и август, вплоть до посева пары 
под озми должны быть совер
шенно чистыми от сорняков.

За месяц до посева, межи, да
ющие приют озимому червю, 
должны быть запаханы,

Обочины дорог, покрытые со
рняками, должны быть скошены, 
как можно ниже, шире и трава 
с них убрана.

Оканавливай посев.
Весь участок, тотчас же после 

посева, в этот же день должен 
быть оканавлен кругом глубоко 
предохранительной канавой.

Канаву нужно сделать опахав 
все поле кругом плугом, поглуб
же сант. на 25, так чтобы в сто
роне посева оказалась гладкая 
отвесная стенка. Землю из бороз
ды надо лопатой выбросить на 
сторону пустоши, дно очистить, 
а через каждые 5-6 метров в 
нем выкопать на штык лопатки, 
ямки колодцы. Черви попав в 
канаву не могут выползти по от
весной стенке, ползут в доль ка
навки, сваливаются в колодец, 
где их легко передавить при еж е
дневном осмотре.

Конечно канаву надо все вре
мя содержать в чистоте и по
рядке, направлять все осыпи и 
обвалы, иначе от нее пользы 
не будет.

Пионеры давите 
червей.

В эгс м деле должны принять 
самое активное участие пионеры. 
Пирнерам теперь же надо орга
низовать специальные отряды 
для ежедневного осматривания 
канавок.

Окапывай поражен- 
ные места.

Если пар был не чист от сор
няков и на посевах появляется 
плешина, то надо сейчас же 
пока плешины малы окопать 
их кругом канавкой, н.о при 
этом надо окалывать не по са
мому краю плешины, а захватить 
еще с краев целых всхо'Дов мет
ра на два. Червя на плеши уже 
нет он сидит в верхнем слое зем
ли по ее окраине в г посеве, 
приходится пожертвовать частью 
посева, чтобы спасти остапьное.

Колхозы на передо
вую линию.

Колхозы должны быть в пере- 
ди в этой работы должны на 
практике доказать соседям—еди
ноличникам пользу и выгоду 
коллективного хозяйства в борь
бе за урожай.

Позор тому колхозу, у которо
го хотя бы один feкiap будет 
с“еден озимым чр.пйрм^—^ ^ -—̂
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Оппортунистическая невнимательность к колхозам помогает кулаку-
Ударная задача каждого коммуниста, комсомольца, члена с.-совета и каждого коляозника— бо
роться за хозяйственное укрепление колхозов, за высокую трудовую дисциплину и развертывание 

деловой, помогающей изживать непорядки, внутри-колхозной самокритики

К олхозны х вредителей к суровой ответствен
ности

Вместо болыиевитстской 
подготовки к уборочной 
кампании и осеннему севу, 
правление Ю сьвинского кол
хоза провело подготовку к 
сплош ному пьянству в кол
хозе. Для колхоза правле 
ние привезло целый воз 
вина и говорит, что это для 
успешного проведения лет
них полевых работ. Труд 
оплачиваю т вином, хороших 
работников премирую т то 
ж е вином, одним словом 
почти весь колхоз пирует 
по ударному. А работа стоит. 
К уборочной кампании и 
осеннему севу почти не 
проведено ни какой подго
товки.

• До сих пор не закончена 
бороньба пара. .Весь сель
скохозяйственный инвентарь 
разбросан:— где валяется 
сломанная борона, где под 
дождем плуг рж авеет, ни
кто на это не обращ ает 
внимания, как будто нико
му и дела нет до этого.

У борочны е маш ины до 
сих пор в порядок не при 
ведены Бригады на период 
убором.кам.не оргинизованы.

Планы удобрения паров не 
выполнены й об этом ни
кто ни слова. О бкаш ивание 
межников, как обязательно
го агроминимума, не про
ведено и проводить никто 
не собирается. Наступил 
сенокос, а про силосование, 
ни в правлении, ни среди 
колхозников не услы ш иш ь 
ни одного слова Учет тру 
да не поставлен, и кто как 
работает, сколько зар аб о 
тал, узнать невозможно. 
Несмотря ьа  то, что колхоз 
в центре района внутри 
колхоза ни какой культур
но-массовой работы  не ве
дется.

К стыду и позору, район
ные организации зная все 
это, соверш енно не прини 
мают ни каких мер.

Н адо  районным и сель
ским организациям покон 
чить с безобразиям и в кол
хозе, взяться по больш еви 
стеки за закрепление кол
хоза, за поднятие труддис- 
циплины, за разверты вание 
внутри колхозной самокрит- 
ки. Друг.

П лохо руководит
Председ. правления Б-Кочин- 
ского колхоза Коч. р. Ризков 
И. П. плохо руководит рабо
той колхоза. В. период весен
ней с-х кампании, например, 
вспаханные земли сохли и 
оставались незасеянными по 
нескольку дней, засеяли 2 га. 
не всхожим семенным ячме
нем, а всхожие семена оста
лись в амбаре Он очень лю 
бит забывать о порученном 
ему деле.

Нужно отобрать эту забы
вчивость Ри8кова и готовить
ся к осенней посевной кам
пании по-большевистски.

Свой.

Мертвая душ а-

Колкозын ужавны 
буржык, ме Hjвкӧp 

сeтiо ог пет.
Ме кыя, пыpi колкозӧ 

da ttedыp уҗaлi i a%я,a: 
колкозын ужавны бур
жык i кокнriжык. Он i 
кaнгaв кыя, ap^iлaс лу- 
ныс чулaлӧ, a кepӧм 
уҗыс кaягaлӧмӧн соdӧ. 
Meнӧ ӧнi колкозоiс зоp- 
jӧн он вaшӧт. Eмӧо eшe 
сeтщӧм колкоwiккeз, 
коdнija dышa уҗaлӧны, 
a кыя,-ed dышa уҗaлaн 
daк сiя, i колaс ооjны. 
Kолкозaс-ed кiн мунda 
уҗaлaс сы-оӧpтi i полу- 
чiтӧ.

Me потaкajтa быd бe- 
dttaкӧс da оepedььaкӧс 
пыpны колкозӧ ььeмiо 
повнытӧ, тыpмaс кывзы- 
ны богa^оыслiо бaоюнi- 
eзсӧ. Ӧнi вот ыeбaм мa- 
цiiнaeз кокttӧтaм aсоiным 
уҗнымӧс.

Aнисимовский колхоз вы 
гнал из своих рядов Казан 
цева Гр. Тим- К азанцев с 
самого начала вступления 
в колхоз не подчинялся ни 
каким колхозным порядкам 
и сговаривал на зто же ос 
тальных членов колхоза За 
сры в работы  на лесозаготов
ках Казанцев был присуж 
ден на 3 м-ца принудработ. 
Но на него не подействова
ло и это, он стал ещ е хуже 
З а  период весенего сева 
К азанцев вы работал толь
ко 10 дней, после чего ок
ончательно прекратил вся
кую работу и стал р азл а 
гать колхоз.

За  все это колхоз исклю 
чил Казанцева. М ертвые ду
ши нам не нужны.

Колхозник.

Сорная трава из поля 
вон

Оппортунизм на практике.

Член У Зулинского кол
хоза Труш ников Пр. Матв 
вместе с кулаками ведет 
противоколхозную  агитацию, 
за это кулаки его частень
ко угощ аю т. Труш ников не 
подчиняется ни каким кол
хозным порядкам: на раб о
ту не выходит и членов 
своей семьи не отпускает, 
лош адь держ ит дома и ис 
пользует в своем хозяйстве 
и т. д , одним словом Труш 
ников по сущ еству не кол< 
хозник, да ещ е подкулач
ник. Непонятно зачем  и 
почему У-Зулинский колхоз 
числит его в своих рядах 
до сих пор.

Ю рлинская партячейка в 
течении всего весеннего сева 
вопросами организации масс; 
на большевистский сев не 
занималась

Боевы ми вопросами дня — 
уборка, пары, закрепление 
колхоза не занимается и те
перь. Вопросами организа 
ции труда и т. д. в колхоз 
не только не занимается, но 
и не интересуется.

Такое же примерно отно 
ш ение к колхозу и боевым 
задачам  дня наблю дается и

со стороны окриковской парт 
ячейки. Она ш ефствует над 
Сервинским с/советом, но ни
какой практической работы  
там не проводит, не помогает 
налаж ивать работу и в кол
хозе.

Н адо этим ячейкам покон
чить с оппортунизмом на 
практике. Крепче взяться за 
организацию бедняцко-сред- 
няцких масс против кулака, 
за организацию  труда в кол
хозах за выполнение уборо 
чного и парового плана.

Фашистский переворот в Фин
ляндии-

2 го июня произошел в Фин
ляндии фашистский переворот. 
Кабинет министров подал в от
ставку.

Президент республики поручил 
вождю фашизма Свинхувуду, за 
топившего в крови революцион
ное движение в Финляндии в 
1929 году, образование н о в ^ о  
кабинета.

В Келичевском колхозе 
Ю рлинского р на отсутству
ет всякая дисциплина. Ор 
ганизация труда поставлена 
из рук вон плохо. Колхоз 
ники до половины дня хо
дят без работы не зная что 
делать, т. к. наряд на ра 
боту своевременно не дает 
ся. Плуги все не использу
ются, лиш ние валяются где 
попало, так же и бороны. 
П редседатель колхоза с по
ста сбеж ал и вышел из кол
хоза. О том, что он не на-

Выяснить причины.
деж ны й тип знал и с/совет 
и Райколхозсою з, но не 
смотря на это его до сих 
пор держ али  руководителем.

Руководство со стороны 
с/совета не достаточно,"а со 
стороны Райколхозсою за его 
соверш енно нет Колхоз н ака
нуне развала. Райколхозсо
юз не пора-ли заглянуть в ко
лхоз наладить порядки и вы
яснить причины ухода пред
седателя и вынести этот во
прос на суд колхозных масс.

Знакомый.

„Опыт," как не надо работать
Косинский колхоз хоть и 

назы вается „Опыт," но ни 
какого хорошего опыта по 
ка не дает, наоборот, дает 
опыт как ненадо работать 
колхозам, но в этом опыте 
вряд ли кто нуждается.

Органнзация'труда постав 
лена из рук вон плохо. Из 
54 трудоспособных мужчин 
работаю т только 30 чело 
век, остальные почти ниче 
го не делают. П аров нужно 
было ^вспахать 180 га, а 
вспахано всего лиш ь 80 га, 
д аж е нет половины. Навоз 
не вывезен и не вывозится. 
Осенний сев сорван. И по 
тому, как колхоз готовится 
к уборочной кампании, мо 
жно заключить, что она то
же под угрозой сры ва.

В заимоотнош ения колхоза 
с единоличниками не нор 
мальные Ни какой произ 
водственной помощи к о л 
хоз бедноте не оказы вает, 
бедняку Чугайнову напри
мер не дали плуг, хотя плу 
ги были свободны.

В колхозе есть партийная 
и комсомольская ячейка но 
работы  они не ведут поло 
жительно ни какой.

К стыду райкома партии, 
Рика и Райколхозсою за про 
исходит все это на их гла
зах. Надо Косинским орга- 
низациам в колхозе „Опыт" 
поставить дело так, чтобы 
он оправды вал свое н азва
ние.

Кучевасов.

НА СНИМКЕ: палач рабочих
Финляндии Свинхувуд.

Проэкт нового по
ложения о райзем- 

отделах.
Н аркомзем РСФСР раз

работал проэкт нового по
лож ения о р а й о н н ы х  з е 
мельных отделах. Работа 
Райземотделов в связи с 
ликвидацией округов зна
чительно усложняется. Рай- 
земотдел долж ен руково
дить социалистической пе
рестройкой сельского хо
зяйства в своем районе, а 
так ж е улучш ить работу 
районах, колхозных и ко
оперативны х организаций. 
Наркомзем считает необхо
димым установить ш т а т  
Райзо в 12 человек, а имен
но Заврайзо , экономист, 
плановик, три агронома 'п о  
основным, а так ж е второ
степенным отраслям сель
ского хозяйства. Работа з е 
мельных отделов долж на 
строиться по системе ответ
ственных исполнителей.

Классовая борьба в Германии обостряется.
Германская буржуазия продол

жает наступление на пролетари
ат.

В Рурской области (важнейший 
промышленный район Германии) 
металлургические тресты (тресты 
—об'единение нескольких пред
приятий) снизили зарплату на 
7,5 проц. В Мансфельдском рай
оне (Средняя Германия) владель 
цы медного треста снизили зар
плату на 15 проп Трест „Всеоб
щая компания электричества" 
предполагает снизить зарплату 
на 7-10 проц. Главный управляю
щий германскими железными до
рогами Симено обратился к пра
вительству с предложением не
медленно уменьшить зарплату 
360тысячам железнодорожников. 
Воротилы германской промыш 
ленности требуют всеобщего сни
жения зарплаты во всей стране.

Социал-демократы (меньшеви
ки) и правительство всячески 
поддерживают требования пред
принимателей. Социал-демокра 
ты, занимающие еще руководя
щие посты в германских проф 
союзах еедут переговоры о со
трудничестве с фабрикантами и 
заводчиками.

Правительгтзп не то ько п >

политике, но и само наступает 
на пролетариат. Вот что говорил 
об эгом на заседании герман
ского парламента коммунистиче
ский делегат Герлде:

— Министр продовольствия 
требует нового повышения цен 
на с’естные припасы. Он требует 
увеличения прибылей помещи
ков за счет недоедания рабочего 
класса и беднейших слоев кре
стьянства. Правительство, доби
ваясь повышения ^цeн, скупило 
за последнее время 400 тысяч 
тонн ржи. Mтi, коммунисты, пред 
лагали распределить эту рожь 
среди безработных. Но все пар
тии от фашистов до социалистов 
отвергли наше предложение. По 
их мнению, пусть лучше эта 
рожь сгниет, но не попадет го 
л ’дающим, так как распределе
ние ржи может понизить не нее 
цены.

Усиливающееся с каждым днем 
наступление капиталистов вызы
вает все более решительный бо
евой отпор пролетариата В Ман
сфельдском районе с величай 
шим упорством пятую неделю 
бастуют 15 тысяч рабочих медно- 
mлвильчыv злволоз и мед плх

забастовало 50 тысяч металли
стов. Обеими забастовками руко
водят коммунистическая партия 
и революционная профоппози- 
ция.

Буржуазия спешно мобилизует 
свои боевые силы, чтобы разбить 
крепнущий фронт революцион
ного пролетариата.

Все учащаются разбойничьи 
нападения фашистских отрядов 
на революционных работников. 
Только за один день 2 июля бь1- 
ло 4 фашистских нападения в 
разных городах Германии. Ране
но более 10 коммунистов.

Б Мансфельдском районе по
лиция ночью с помощью про
жекторов по всем правилам во
енного искусства атаковала за
бастовочные пикеты. ) В  Рурский 
район тайно "посланы крупные 
отряды войск.

Однако, революционный про
летариат не отступает. Рабочие 
ожесточенно борются против фа
шистов и часто обращают их в 
бегство.

В Германии „уже идет граж
данская война"—так заявил не
давно один немецкий буржуаз
н ы й  П')Л ТНК. IjБpaун.
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РИГОТОВЛЯЙТЕ силосный КОРМ
Поставьте закладку силоса по ударному

Влаж ноость силосуем ого корми.
Влажность силоrу^мого корма 

дакна быть от 65 д j  70 °jо. 
ш е 70 °|о влажность допvс 
еть еще можно, но няжв 65°/о 
зоусвать влажность силосуемой 
iaссы никогда не следует. Толь- 
|) опытные, хорошо равбираю 
[неся в деле силосования лица 
iогут справиться с массой, име 
щей пониженный п р о ц е н т  

важности.
Влажность массы легко опре- 

делить взвешиванием и высуши- 
iaниeм. Если взять 1 кидограм 
алосуемой массы и высушить 
в хорошо на солнце или в лег- 

печи (как говорится—после 
ирогов), то из килограмма дол

жно получиiься 450—500 грам
мов (вся вода не уйдет при та- 
бой сушке). Если же получится 
Иолее сухая масса, то следова
тельно в силосуемом корме воды 
вло.

С риском допутсить большую 
ошибку, влажность можно опре
делить и на глаз Дая этого бе
рут пучек зелени, предназначен
ной к силосованию, сильно его 
скручивают в руках, и если при 
этом выжимаетея вода, но она 
не капает, то в этой зелени 
влажность подходящая для сило
сования. Если вода совсем не

выжимается или чуть-чуть вы
жимается. Т) важность ниже, 
чем нужно

Так как при таком способе 
можно очень ошибиться, реко
мендуется влажность определять 
взвешивавяем и высушиванием.

При большой в о д я ни с то сти 
или сочности корма (жом, ка
пустный лист, ботва корнепло
дов), к нӧму нужно примеши- 
ват резаную солому или полову. 
Влажность этих сочных кормов 
доходит до 90 проц. Е;ли к ним 
прибавить половину по весу ре
заной соломы или мякины, то 
средяя влажность смеси будет 
около 65 проц.

Приготовляемая силосная мас
са в небольших количествах, 
может быть ивмельчены топором, 
серпом, косой. Чтобы произвести 
разку силосуемой маесы топором, 
над силосной ямой кладут брев
на и на них рубят массу. При 
этом резва из-под топора попа
дает прямо в яму. Конечно та
кой способ резки недостаточно 
хорош, и лучше резать маши
ной соломореэкой. Но если ма
шины нет и силосуемой массы 
сравнительно немного, то при
ходятся помириться на топоре, 
косе, серпе и т. п. ___

Силос будет Ударными темпами совхоз .Гигант* начал уборку урожаи

Мы курсанты 3-х дневных 
курсов по силосованию , про
работав как практически так 
и теоретически силосное д е 
ло и усвоив важ ность силоса 
в развитии животноводства 
обещ аемся залож ить силос
ны е установки в следую щ их 
колхозах: Отевском 3, В аси
левском колхозе Ю ринско- 
го с/с. 1, в Поповском 1, 
Л опатинском 1, Белоевском
1, Батинском 1, Кузьвинском
2, В-Ю сьвинском 2, Пешни- 
гортском 2, Кудымкарском 
2, Ю ринском 2.

Вызываем Егвинский, В- 
Иньвинский и Ош ибский 
колхозы и все колхозы Юсь-1 
винского и Ю рлинского р ай 
онов по вопросам:

116 тысяч га „Гигант" уберет и обмолотит в 20 дней.
На полях „Гиганта работает 230 комбайнов. Все рабочие 

и администрация об'явили себя ударными.
На СНИМКЕ: Выдача тары для ссыпки зерна нового урожая

1. П роработать вопросы 
силосования на производ
ственных совещ аниях и д о 
биться полного выполнения 
плана силосования.

Ло&ӧтчӧ вор заптан кad-кeжӧ.

2, И нф ормировать о ходе 
закладки силосов Р.К союз 
по пятидневкам.

Уполн. от Курсов Русаков

ВKӧтыштӧ-жӧ Бело- 
jовскӧj JEП0-aс

Ed кывзӧ кулaччосӧ.

Бeлоjовскӧj об-во потpeбi- 
-seлejын вӧлiсӧ пepeвыбоppeз 
пpaвлeнгHгeлӧн dз, бӧpjсӧ бӧpa 
нijӧ-жӧ, кӧdнa ӧ^ipысло сзӧ 
колӧ. Боотaм кӧ^ Kоpовajов 
Ӧнdpej-Вaнrуӧс, daк сija пыp 

jмуклaчiтӧ. Tӧчiлaeз сулaлӧны 
9 руб, a сija вузaлӧ 17 pубӧн. 
Член пajшiккeзӧн *лыddӧны 
токо aооiныс бeлоjовчiсӧ, оe- 
тӧны нылб быdӧс кыщӧм eм 
товapыс, a мукӧd depeвлaeз- 
лӧ кыз. пaсыноккeзлӧ лeм aбу.

Kолӧ кiнлӧ-кӧ сeтчiн вiз.ӧ- 
тышны-жӧ

Быd н>ожӧн мыpоӧны яугӧны 
колкоз кулаккез Оiзовa dep., 
Вeшiнйнскӧj оeлсов., Kӧч p. 
Оiзоввeз Олrош-Пjоdоp da Пi- 
л a  Пjоdоp. Jуpaлiо eтнjja ку- 
лaккeзлӧн Оiзов Валу-Олош,
вeлото нijо кыз. мыj кepны. 

Tулыооa кӧздн кadӧ мӧdiсӧ

Гут.

П редседатель разлага
ет маслоаpтeль-

П eдсeдaтeль Б-Половин- 
ской мaслоapтeли, ,Юpл 
р-на, Eпишин А. В., своей 

{работой ^только разлагает 
{артель. Молоко, которое 
сн долж ен был сдавать сам 
по контрактации, он не 
гдает и население видя это

а масло-завод молоко не- 
:ет так ж е не охотно.

Товары , которы е полу
чает Епишин для продаж и 
4 премирования сдатчиков 
молока, он продает глав
ным образом  своей родне, 
друзьям и знакомым. К ре
стьяне возмущ ены.

Кто то пустил слух, что 
s  Сивинском районе Перем- 
ского округа меняют хлеб 
на табак, на одну восьмуш 
ку 16 килограм хлеба. Епи
шин накупил табаку и уе
хал туда спекулировать.

Все это привело к тому, 
что маслозавод в настоя
щ ее время работает плохо.

Из правления маслоарте- 
ли Епишину надо показать 
на дверь и за все п р о дел 
ки привлечь к ответсвен- 
.ности.

нугны колкозыслiо уҗсӧ da 
колкогнгiккeз aслыныс dpуж- 
нӧj уҗӧн оeтiсӧ нылӧ отпор. 
Оыбӧpын кулаккез понdiсӧ ну 
ӧтны сeтщӧм уж, мed яугны 
взaiмоотношeнг»eeз колкоянriк- 
кeзлiо, da jediнолiчлiккeзлia.

Jediнолiчнлккeзлӧ му оeтӧм 
ььe умӧлжык колкоянriккeзоa, 
кулaччолӧ н>eкыя оз поя кут
чыны daк ж eллeз моз мӧpт- 
чiсб сыбepdӧ мыла туj ыббeз-

вылӧ мунӧ колкознӧj ыб-куяa.
чKы\? Вeтлыны колкознӧj 

ыб-вылӧт? Hieкӧp ог понdӧ."
JIeбтiсӧ jediнолiчнriккeзӧс 

eтнija вопpос-гӧгӧp i нija кӧ- 
яaн кadнaс вeтлӧтiсӧ зpja 
оpгaнгiзaтсijaeз-куяa. Оыбӧpын 
вӧлiо кaяaлiсӧ jediнолiчнriк- 
кeз eтнija вpedrвeлство jылiо.

Eтaя мукбd пыpоaс пуо-вaк- 
кeз-jылiо кулаккез сувтӧтӧны 
быd jediнолiчнriккeзос пaныт 
колкоянriккeзлӧ.

Jediнолiчлiккeз i колкоялiк- 
кeз ed кывзӧ кулaклiо ӧтiк 
кыв, jонмӧтӧ ӧтa-мӧd колaсын 
dpужбa ӧтувтчӧмӧн оeтӧ ку- 
лaччоыслӧ болшeвiстскӧj ог- 
поp.

Ув.

Чулaлӧм вӧp заптан кам
панца оeтiо мijaнлӧ буо урок, 
оз бы ксв eтӧ уpоксӧ вунӧт- 
ны. а вот Kӧчовскӧj учлeс- 
пpомкоз вунӧтӧмa, оз лӧоӧтчы 
ояын локтaн вбp заптан кad- 
кeжӧ. Kопб лӧоӧтны вaж бa- 
paккeзсб, стpоiтны 15 барак, 
a нija сapкjӧны угоны. Бaiтӧ-

ны кыскавны вӧp поdсaноккe- 
зын, колӧ ӧнi поdсaнкieзсӧ 
кepны-нri кутчыны, а нылӧн 
eшӧ мaгepjaлыс aбу зaптбм.

Kолӧ чaпкыны жaгӧнa, ко- 
лоdaeз моз, вӧpӧтчӧмсӧ da пб- 
оӧтчыны вӧp заптан кad кeжaс, 
мed сija eз уо кыя, jуp-вылӧ 
лым. О.

Су&кӧмae кӧяӧм 
муeз.

Сaмкӧj оeлсов., Kуd. p.5 
контpоjшӧ.j тсыпpaeз-оӧpтi 
посев озтыpмы ЗООгaгӧгӧp. 
Kӧp вeтлӧтiсӧ нaлоговӧj спi- 
соккeзӧн, daк сaмковсa кӧ^pм 
муeзнысӧ сускiсӧ. Hыӧн eм
коз,ом вӧppeз-колaсын, пa-
jwжжeзын, кӧda-jылiс пeкiн 
оз i тӧd. Оeлсовeт кӧтiтӧ- 
dӧ da шы оз сeт.

PIK, вдӧтьш-кӧ da щӧк- 
ты ыepjajтны сaмковсaлiс 
кiцӧм муeзсӧ.

Лeчыт сiн.

ВKП(б) jaчejкaeз 
уъны.

Ошыбскӧj da Jбгвiнскӧj оeл- 
сӧвeттeзын, 27-da 29 jунг лун- 
нeзӧ вӧлiсӧ кустовӧj жeнскӧj 
собpaнrHreeз. Eтнija собpaл- 
лeeз-вылӧ колiс вajӧтны быd 
член ВKП(б)-лӧ aооiс iн,сӧ, 
a нija Fьe толко iнгнreзнысӧ 
вajӧтны i aоныс eзӧ вӧлӧ. 
Оeкpeтappeзлӧ Ошыбскӧj da 
Jӧгвiнскӧj ВKП(б) jaчejкaeзiо 
колiс кepны собpaлdeeз вылaс 
dоклaddeз култуpно бытовӧj 
уҗ jылiо, a нija eз j мытчaэӧ.

PK ВKП(б), сajмӧт Ошыб- 
скӧj da Jӧгвiнскӧj jaчejкaeзсӧ.

А. H.

Готовьтесь к призыву 1908 г.

Ты йа 1

Очередной призыв текущего 
года должен быть проведен, как 
важнейшая политическая кампа
ния, обеспечивающая строгий 
классовый отбор молодого по
полнения для РККА и ограждаю
щая попытки проникновения в 
армию чуждых элементов. Это 
положение ставит задачей самую 
усиленную подготовку к работе 
призыва не только по линии во
енных органов, но и партийных, 
советских и общественных орга
низаций. Так ли на самом деле 
обстоит это дело? Далеко нет. 
Темпы подготовки к призыву— 
совершенно н е соответствуют 
поставленным задачам и престу
пно отстают. *

Наиболее слабыми местами в 
подготовке призыву являются 
следующие; *

1) Далеко недостаточно озна
комлена призывная масса о це
лях и задачах призыва, а глав
ное—о льготах по призыву.

2) Списки ^призывников с ре- 
{ зулыатами льгот на видных ме
стах в районных ^центрах—не 
вывешены.

3) Ликвидация неграмотности 
среди призывйиков не прово
дится, .несмотря на постановле-

j ние президиума Окрисполкома.
4) Лечение больных призыв

ников почти отсутствует.
5) Физическая подготовка, так 

же не проводится, вернее еще 
не начиналась

6) Наконец, слабо продвигает
ся вопрос по социально-классо
вому отбору призывников. До 
сих пор большинство рик'ов не 
располагают проверенными дан
ными на лиц, не могущих быть 
допущенными в армию.

7) В работу по подготовке к 
призыву соверщенно не втянута 
общественность и сама призыв
ная масса. Все ведется аппарат
ным порядком.

Внимание колхозников, бедно
ты и батрачества—так же к это
му делу не приковано.

Общественные организации, 
главным образом организации 
Осоавиахима, в этом деле совер
шенно безучастны.

За весь период подготовки к 
призыву ни одна районная ор
ганизация не удосужилась поме
стить ни одной заметки в мест
ной прессе по вопросам призы
ва. Страдают этим и окружные 
организации, имеющие задания 
по работе призыва (Профбюро, 
окрсовет Осоавиахима, О.крсуд, 
Окрадмогдел,Потребсоюз, Здрав
отдел и пр.).

И так, будем надеяться, что 
все эти недостатки в работе под
готовки к призыву все органи
зации и отдельные работники, 
коих это касается, учтут и поста
раются дело направить. Время 
еще есть.

В. Калашников.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КРАСНОАР 
МЕЙСКИМ СЕМЬЯМ

Постановление ЦИК и СНК 
Союза ССР от 4-го сентября 1929 
года по вопросу обеспечения 
семей, призванных Красной ар
мии, до сих пор РИК'ами не вы
полняются.

Эго пособие семьям красноар 
мейцез—льготников должно вы
даваться независимо от возбуж
дения ими ходатайетв, тем не 
менее оно зачастую не выпла- 
чавается своевременно даже при 
наличии этих ходатайств.

Такие случаи в практике ра
боты РИК‘ов встречаются доволь 
но часто.

Нам известен например такой 
случай по Юсьвинскому. району: 
красноармейка Мелюхинского 
с-совета, имеющая право на по
лучение пособия, не могла по
лучить его в течение пяти ме
сяцев, тогда как. она не имела 
денег даже на самые необходи- j 
мые потребности; хлеб, спички, 
керосин и пр,

Часто РИК‘и обходят и такие 
красноармейские семьи, которые 
по существу закона, как семьи : 
безльготников, права на посо 
бие не имеют по ..имуществен
ному положению семьи и по 
обеспеченности трудоспособны
ми, по смыслу этого же закона 
имеет право на данное обеспе
чение.

Такой подход к красноармей- { 
ским семьям, безусловно, не тер 
пим. ибо он нервирует не толь

ко данную семью, но через ее  
письменную связь—и самого 
красноармейца, а это в свою 
очередь отрицательно сказыва
ется на учебе данного красно
армейца.

Пора бы, наконец РИК'ам за
кон об обеспечении семейств 
красноармейцев изучить в дей
ствительном его„понимании и 
проводить в жизнь не формаль
но, а практически.

Окрсобес'у нужно почаще за
ниматься фактической поверкой 
работы РИК'ов в этой части и 
всякие формальности своевре
менно вскрыть и решительно 
устранить.

М атериальная ответст
венность за товары .
Президиум ВЦИК возложил 

материальную ответственность 
на работников государственных 
и кооперативных организаций 
за доверенные им товары. В слу
чае недостачи товаров сверх ус
тановленных норм, если в этом 
выявилось небрежное отноше
ние работников к своим обязан
ностям, они в полном размере 
отвечают за стоимость товаров.
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По Советскому Союзу
К ом сом ол , выполнил  

обещ ание.
По всему Советскому Союзу с 

25 июля производится силосная 
неделя. Основная задача моби
лизовать все силы комсомоль
ских организаций и советской 
общественности для создания 
через силос кормовой базы жи
вотноводства. ЦК. комсомола ра
зослал специальные письма, в 
которых говорится, что в эту н е
делю надо начать массовую зак
ладку силосных установок, а так 
же проверку выполнения дирек
тив партии и правительства 
обязательсве взятых на себя ком
сомолом. Комсомол должен дат^
стране обещанный миллион си
лосных ям.

СОБИРАЙТЕ г р и б ы

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЗАЛОЖЕНЫ 
НОВЫЕ КРУПНЫЕ ЗАВОДЫ
15 июля в Челябинские озна

меновали годовщину освобожде
ния Урала от Колчака. В при
сутствии 7 тысяч ^рабочих, состо
ялась закладка мощного элек
тротехнического комбината, ал- 
люминевого завода, а так же 
фабрики исчуственных точил. На 
тракторном заводе в Челябин
ске 18 июля будет заложеня пер
вая в мире по величине’ сбороч
ная мастерская. Длина здания 
мастерской будет равна одному 
километру двести матрам.

Больш евистские темпы  
убопки- |

Уборочная кампания на Укра-| 
ине идет бешеными темпами. В 
сравнительно короткий срок уб- 1 
рано почти 50 проц. озимых по
севов. Некоторые округа (Херсон
ский) выполнили план уборки 
на 81 проц.. в Криворожье на ! 
61 проц. Совхозы в степи уже 
полностью закончили уборку | 
урожая. Во всех районах Украи
ны совхозы по уборке идут вле* j 
реди.

НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОР
КА УРОЖАЯ.

В колхозах средней Волги на
чалась уборка урожая. Для по
мощи совхозам некоторые кол
хозы уступили свои тракторы. 
Массовая уборка началась. Мно
гие единоличники хлеб убирают 
коллективно. Почти во всех 
колхозах созданы ударные бри
гады. Прямо с молотилок хлеб 
сдается государству. Уборочная 
кампания пооходит в острой 
борьбе с кулачеством. На кол
хозных полях устраиваются дет
ские ясли, столовые, организу
ется медицинская помошь.

В лес зо грибами

РЕСКИИ ПРОТЕСТ
— Весть о недопущении д е

легации советских пионеров на 
международный слет в Германии 
встречена на фабриках и заво
дах Москвы резскими протеста
ми. На Красной Пресне беспре
рывно идут митинги протеста ра
бочих, работниц и пролетарских 
детей. Крупные митинги прошли 
на Трехгорке, на заводе имени 
Дзержинского, на фабрике „Ду
кат" и т.д. В Сокольниках и дру
гих районах так же проходят ле
тучие митинги протеста. На всех 
митингах выступали делегаты— 
пионеры недопущенные на слет.

Новая ж ер тва к у л а ц 
кого террора.

19 июля в Оренбургском зер 
носовхозе имени Электрозавода 
ночью на работавший трактор 
совершено вооруженное напа
дение. Утром, запаханным в бо
розде найден труп тракториста 
Лескова. На многолюдных ми
тингах рабочие электрозавода 
заявили: кулацкое гнездо в рай
оне совхоза должно быть лик
видировано. В ответ на кулац
кое выступление рабочие про
жекторного отдела посылают в 
зерносовхоз вмрсто убитого Т1е* 
снова 10 лучших ударников.

H Я Э U О U О U IЮ  Т  Лит. Чичерина об освобождении его 
П d О П С t Ч ç п л u  I ■ / I n  I от обязанностей Н а р о д н о г о

Комиссара по иностранным де
лам. Президиум ЦИК. СССР наз-винова.

Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета союза
СССР удовлетворил просьбу тов. делам.

начил тов. Литвинова народным 
к о м и с с а р о м  по иностранным

В Китае

Воззвание китайской компартии
В Хаобине, а так же в Фунд- 

зяне распространяется возвание 
Китайской коммунистической 
партии и комсомола (находящих 
ся в подполье) по поводу годов 
шины конфликта на китайско 
вс сточной железной дороге. В 
возвании говорится: исполнилась 
годовщина конфликта, послед 
ствием которого явилось обо
стрение экономического кризи
са в Манчжурии, выражающей
ся в упадке торговли, в закры
тии фабрик и заводов, в увели
чении безработицы, а так же 
в катострофическом ухудшении 
положения рабочих и крестьян. 
Империалисты выступали еди
ным фронтом против страны 
строящегося социализма. Они

потерпели полное поражение, а 
теперь мстят за свою неудачу, 
усиливая расправу над трудящи
мися. В возвании говорится, что 
на днях в уезде Чжухе находя
щейся на восточной линии от 
КВЖД полиция жестоко распра
вилась с крестьянами, которые 
пpотeстӧвaли против конфиска
ции их земель. Возвание призы
вает трудящиеся массы Манчжу
рии присоединиться к борьбе 
братьев, своих крестьян р  рабо
чих, южного и среднего Китая, 
а так же поднять знамя .борьбы 
за советскую власть, организо
вать революционные крестьян
ские союзы из бедняков и кре
стьянские'отряды самообороны.

НОВАЯ ПОБЕДДД КИТАЙСКОЙ 
КРАСКОЙ АРМИИ

Отряд Китайской красной ар- 
Мии из пяти тысяч бойцов, за
нял город Люян в провинции 
Хунань. Люян превращен в ба
зу советского движения. Из Лю- 
ана красные войска поведут 
наступление на главный город 
проринции Хунан-Чанша. Чан
ша об “явлен на военном поло
жении, по всей провинции рас
пространяются коммунистические 
листовки, В провинции Янхуэй 
образовались крестьянские от
ряды насчитывающие несколь
ко тысяч человек. Отряды хоро 
шо вооружены. Командование 
нанкинских войск заключило 
соглашение с главарями много
численных бандитских шаек от 
носительно совместных действий 
против коммунистических отрядов.

БАНДИТСКИЙ НАЛЕТ
В Китае в 30 километрзх ог 

Цицикара, на ехавших в авт< мо- 
билесекретаря совeтскогоконсvль 
ства т. Зимина и шофера Гурици- 
на напали вооружонные хунхузы. 
Бандиты обыскали их и ограбили. 
В тот же день советское консу ть- 
ство в Цчцикаре посетили пр'д- 
ставители от главного полицей
ского правления и заместитель 
губернатора.

В нынешнем году грибы в зна
чительной мере должны заменить 
нехватку других продуктов пита
ния Я условия погоды таковы, 
урожай грибов обещает быть 
очень высоким и сборка их бу
дет делом очень не трудным.

Для того, чтобы усилит интерес 
населения к сборке грибов, к 
сдаче их на заготовительные 
пункты. Правительство освобож
дает [весь зароботок от сбора 
грибов от сельскохозяйственного 
налога, если эта сборка будет 
производиться без применения 
наемного труда.

Эга мера, наряду с высокими 
ценам 1 на грибы, должна дать 
населению большой необлагае
мый налогом доход.

__________  Котов

К вопросу об электро
установке.

С постройкой к предстоящей 
осени новой мельницы вся мощ- 
ностьпруда,составляющая веред  
нем за сутки 100 л. сил, с уста
новкой будет использована элек
тростанцией, 70-сильного гене
ратора на 2-ю трубину.

В начале следующего пятиле
тия потребность возрастет до 
300-400 л. сил, но она удовлет
ворена быть не может. Поэтому 
необходимо срочно поднять во
прос о сооурожении сообразно  
требованиям перспектив про
мышленного развития.

Касаясь энергитики мощной 
электроустановки, должен быть 
отвергнут ранее выдвигаемый 
вариант сооружения станции на 
р Иньве, т. к. 1) мощность р. 
Иньвы при нормально могущем 
быть созданном напоре-300 л. 
сил будет недостаточна для пер
вого же десятка лет и 2) станция 
как и на р. Куве, будет в завит 
симости от водного бассейна; 
весенние и летние наводки и I 
лесосплав будут парализовать I 
работу станции. J

Наиболее возможным по мес
тным условиям является вариант 
привода от паравой машины,; 
питаемой дровами. Последние 
удобно транспортировать спла
вом. Сооружение тепловой стан
ции может быть разбито на нес
колько очередей (150-200-300 400 
и т. д. лош. сил), сообразно  
потребностям.

Материально в постройке элек
тростанции должны ^участвовать 
прежде всего хозяйственные ор
ганизации, являющиеся будущи
ми потребителями электроэнер
гии. Поддерживая идею акцио
нерного товарищества, рекомен
дую всем хозяйственным орга
низациям, заинтересованным в 
данном начинании, дать сооб
ражения об их потребности в 
электроэнергии, сообразно с на
меченными пятилеткой промыш
ленными мероприятиями, в Окр- 
местхоз. ________  Голубев.

Пpiкaзшiкмуклaчiтӧ.
Н — Волпа &ер. Карасовск. 

селю . Jуов р. ем отdeлreнгHгО 
Apкaьгeлсксj Об-во П-Лrвjлӧн, 
кытбн пpiкaзшiкыс Сaвeлrлюв 
Оepгa-Пiоdоp. Eтa пpiкaзшiк 
буpжык товapсӧ боотӧ aслыс 
da оeтaлӧ тӧdсaeзлӧda pоdнгa- 
eзлӧ, a бedн»aккeзлӧ k о jv г ч ӧ  
токо умблrыс. Ӧтпыp вajлiсӧ  
мaъepjо, daк сija сразу нббӧ- 
тiс куjiм гула вылӧ da ajт»eч 
боотiс 50 метр гӧгӧp, a му- 
кӧdыслӧ колтчiс чунr dа dолонr.

Г eноссe.

Комсомол; пионеры и школьники должнь 
быть в первые pядajс

Союзплодоовощь вводит пре
мирование сборщиков грибов 
разными промтоварами (швей- 
ные машины, головные платки, 
нитки, табак и т. д.). В течении 
грибного сезона для этого надо 
сдать не менее 14 килограмм су 
хих белых грибов и 6,5 центн 
черных грибов. Каждая группа 
сборщиков, не менее 5 человек 
будет премироваться одной ма
шиной, Разница гмежду стоимо

стью грибов и шве йной машинь 
будет выдаваться деньгами.

В заготовках грибов должнь 
сыграть значительную роль ко« 
сомольцы и пионерские органи 
зации Опорные школы, пилнео 
ские отряды и ячейки ВJ1ЧО 
должны прикрепиться к ближай 
шим колхозам и совместное ни 
ми широко развернуть и уеп*ш 
но закончить кампанию сбор; 
грибов.

Т е а т р

К пuиsзпу Свердловских артистов
Приехавшей из Свердловска 

труппой артистов 20 июля дан 
пепчый концевт.

Особенной симпатией публики 
пользовался артист Янисимов 
(тенор). ^Прекрасно выдержан
ным и сочным голосом он по
ложительно охватывал внимание 
публики. Чувствовалось, что зри
тели эмоциально переживают 
вместе с артистом. В зале абсо
лютная тишина, слышны тон
чайшие, почти незаметные, пе
реливы голоса. Яэтист Янисимов 
зрителя охватывает всего. Одно 
небольшое замечание к его ре
пертуару: лучше все петь на 
русском языке и пополнить ре
пертуар новыми революционны
ми и производственными песня
ми. Хотя тов. Янисимов и опер
ный артист, но производствен
ные песенки он исполняет очень
Х О Р О Ш О .

Виртуоз—балалаечник первым 
же своим выступлением на зри
теля произвел фурор. Техника 
исполнения отлична.владеет ин
струментом хорошо! Смотришь 
на него, слушаешь его игпу и 
невольно удивляешься, что на 
п р о с т о й  русской балалайке так 
великолепно можно исполнять 
высоко художественные музы
кальные произведения Долгие 
бурные аплодисменты зрителя 
говорят о том, что т. Коробков

умеет захватывать публику и за
воевывать ее симпатии свое! 
игрой на балалайке.

Женские г о л о с а .  мне думает 
ся. несколько слабоваты.

Может быть такое мнение 
неправильно, но у меня оста 
лось такое впечатление. Яртист- 
ка Лирская поет вяло, как гово- 
рят, „без души". У т. Вяткиной 
нет достаточной живости для 
эстрадных номеров.

Еще о Карповой (балерина), 
Балет на Кудымкарской сцене 
впервые. Думаю, что он понятен 
нашему зрителю и исполнение 
тов Карповой не плпхое.

Приходится сожалеть, что нет 
юмпписта-эстрадчика. Его п р и  
сутствие зчачитепьно-бы оживи 
ло и пополнило программу 
тpvтпы.

Вывод: состав труппы доста 
точно сильный, программу же
лательно пополнить революци
онной музыкой, пожелать более 
частую посылку таких трупп 
артистов в окпаины Урала, кач 
наш окpvг. Об этом Уралпосрец- 
рабис забывать не должен. Ди 
рекция нашего театра должна 
добиться, чтобы Урэлпосредра 
бис направил к нам на прел 
стоящий зимний сезон постоян 
ную труппу артистов драмы.

Овод.

И. О. Редактора С. Нефедьев.
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0 Б Я В Л Е Н И Е .
Швейная м астерская

Кудымкарского колхоза имени „Сталина",

ПРИНИМ АЕТ З А К А З Ы
на в е щ е е  МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ платье, =

БЕЛЬЕ и прочее ШИТЬЕ.  • -
СПЕЦОДЕЖ ДА выполняется БЕЗ ЗДДЕРЖ КИ. 

Прием производится с 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Ядрес: угол Советской и Рыкова № 11 д. Субботина Г. Н.

Правление.
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Свидетельство о негодности 

к военной службе Васькина Янд 
Яков,

— Членская книжка Кудымкар
ского О. П. Поповий Ольги Ив.

— Квитанции за №№ 21, 22, на 
внесенный аванс в Кудымкарск. 
О. П. Отинова Яндр. Яндр.

А ПРАВЛЕНИЕ j
. Кудымкарского 0 ва По- :
|  требителей рзвещает вез J 
’ учррждзния и организации ’
4 с. Кудымкара, дабы послед- i  
У ние не позднее 25 июля по- f  
 ̂ дали свои заявки о потреб- 1 

^ ном количестве дртв. f
1 Не подавшие таковых к ука- i
2 ванному сроку лишаются !

на получение дров.
|  Правление. |
•  •

♦
♦
^  Доводится по св еден и я  всех ПОСТУПАЮЩИХ в ж

^  Кудымкарский С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К У М . ч т о *
Г ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОДЛЕН до 15-го сентября, ]  

^  ПРИЕМ НЫ Е ИСПЫТАНИЯ бvдvт производиться ^  
*  с 20 го по 25 сентября, ЗАНЯТИЯ Н А Ч Н У Т С Я *  
• ^ с  26-го сентября. *
4 ^  Окроно.

0Б‘ЯВЛЕНИЕ
ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
имеющие потребность в древесине в пр“пелах 
Уралмета по Коми-Пермяцкому округу на 1930-31 г.

п о л н ы  с д а ь  заявку у ч V e с S p W V о M
с указанием потребного количества древесины и 

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

риваться отстствием потребности в древесине

Учлеспромсоюз.


