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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦEHa HОИEPД 5 КОП-

Выходит. 2 раза 
в пятидневку

Пpоjьeтapijjeз быd-му-пaстa, ӧтувтчоj

p —*. РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
» 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
я 6 м-ц — 1р. 95 х. 
„ 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 ДПЯ
С л у ж а  щ и х: 

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

— » КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА 8КЩ6) И ОКРИСПОЛКОМА. +•»- 12 АВГУСТА 1930 г., № 83 (384)

с е в  н е  за  г о р а м и !
РАЙОННЫ Е И СЕЛЬСКИЕ ОРГА

НИЗАЦИИ— БЕЗДЕЙСТВУЮТ

ВЫПОЛНИТЬ ДИРЕКТИВУ ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕМУ Т О -Н Е М Е Д Л Е Н Н О !
О ПОДГОТОВКЕ К УБОРОЧНОЙ И ОСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Н едавно ЦК ВКП (б) при
нял постановление о ходе 
уборочной и подготовке к 
осенней посевной кампании. 
В этом постановлении совер
шенно правильно и весьма 
своевременно отмечено, что 
уборочная кампания ны неш 
него года, .им ею щ ая круп
нейш ее значение для зак р е 
пления усп ехов-колхозного  
строительства, дальнейш его 
под'ема колхозного движ е
ния и успеш ного п роведе
ния осеннего сева, ещ е не 
развернулась в важ нейш ую  
хозяйственно - политическую  
кампанию ".

Организовать труд и пра
вильно распределить уро

жай в колхозах.
В постановлении ЦК отм е

чается, что в процессе п о д 
готовки к уборке урож ая и 
озимому севу недостаточно 
уделяется внимания органи
зации [труда и распредепе 
нию урож ая в колхозах Это 
зам ечание ЦК полностью от
носится и ко всем районам 
наш его округа.

Этой безпечностью  рай он 
ных организаций ш и р о к о  
пользуется кулак, ведя лж и
вую, дезорганизую щ ую  аги 
тацию о „пайке" для колхо
зников и прочих кулацких 
вымыслах. Н ужно срочно оз
накомить всех колхозников 
с порядком распределения 
доходов и урож ая, рассеять 
все неясности и сомнения, 
имеющиеся у колхозников в 
этом вопросе-

Н аряду с этим необходимо 
сделать реш ительны й п ер е
лом в сторону наилучш ей 
организации труда в колхо
зах, покончив раз навсегда 
с имею щ ейся местами н ео р 
ганизованностью и трудовой 
расхлябанностью.

Помочь единоличнику уб
рать урожай.

Особенно слабо готовятся 
к уборке урож ая единолич
ные хозяйства, зачастую  не 
и м е ю щ и е  возможностей 
своевременно и полностью 
убрать свои посевы. ЦК ВКП 
(б) как раз отмечает в сво
ем постановлении это обсто
ятельство и предлагает п ар 
тийным организациям обес
печить уборку урож ая ед и 
ноличников путем помощи 
тяговой • силой, инвентарем, 
а также организации среди 
них к о л л е к т и в н ы х  форм 
уборки и обмолота*

Необходимость лучш ей и Подготсвкп к осеннему севу.
своевременной помощ и еди- j 
ноличникам и организации 
коллективных форм  уборки 
и обмолота важ но и потому, 
что ЦК п редлагает распро
странить этот опыт и на 
озимы й сев, что несомненно 
помож ет значительно увели
чить посевную  площ адь в 
единоличны х хозяйствах и 
приблизит их ещ е  более к 
колхозам.

Всем рай он ам  наш его ок
руга надо проверить сейчас 
же, что ими сделано прак
тически по оказан ию  пом о
щи единоличникам .

С ремонтом машин не за
паздывать

В своем постановлении 
ЦК указы вает на то, что в 
ряде районов (Северный 
Кавказ, Крым, У краина), уже 
приступивших к уборке уро 
ж ая, остались неотремонти- 
рованными часть тракторов 
и молотильных машин.

В наш ем округе дело с 
ремонтом машин обстит 
ещ е хуже. Свое бездействие 
Рики и сельсоветы  сопро
вож даю т гробовым молча
нием. Этому преступному 
бездействию  разгилдяйству 
долж ен быть полож ен ко
нец. У казания ЦК партии о 
необходимости всемерного 
ф орсирования с ремонтом 
с-х. маш ин долж ны  быть 
выпнлнены безоговорочно.

Молотить хлеб сразу 
еле уборки

по-

Должно быть принято во 
внимание и проведено в 
ж изнь указание ЦК о том, 
что бы максимально сокра
тить сроки между уборкой 
и обмолотом хлеба. В ус
ловиях наш его округа это 
тем более необходимо, по
тому что довольно частые 
дож ди,— особенно осенью, 
будут задерж ивать обмо
лоть.

Озимый сев—в порядок 
дня

Если в ряде районов идет 
слабая подготовка к убор
ке урож ая, то ещ е меньш е 
внимания уделяется подго
товке к осенней посевкам- 
пании, а между тем с авгу
ста следует уж е начать се 
ять, ЦК ВКП(б) дал в этом 
отнош ении точные указания: 
„План осенней посевной 
кампании долж ен бы ть д о 
веден до колхоза и села не

На снимка: Осv 7  ""овь по
лученной д и с к о в о й  бороны в 
совхозе Комарово Твер. окр.

позж е чем за две недели до 
начала сева и предвари
тельно проработан на об
щих собраниях колхозников 
и сходах единоличников. В 
центре внимания при про
работке этих планов долж
ны стать вопросы по обес
печению  полностью плана 
расш ирения посевов, даль
нейш его роста колхозов, по 
выш ения урожайности (про 
травливание и очистка се
мян, расш ирение сортовых 
посевов, своевременная об
работка почвы), организа
ция труда (организация бри 
гад, намечение сроков и ме
ста их работы ).

Соцсоревнование и уча
стие масс—залог успеха

В постановлении ЦК отме
чается, что решающих успе
хов в уборне урож ая и ози
мом севе можно добиться 
лиш ь путем мобилизации 
на это дело рабочих, батра 
чества, колхозников и бед 
няцко-середняцких масс еди 
ноличникоз при одновремен 
ной организации их на борь 
бу с попытками кулачества 
сорвать уборку урож ая и 
осенний сев.

Н екоторы е парторганиза
ции не принимают достато
чно реш ительных действен
ных мер к тому, чтобы до
биться реш ительного пере
лома в работе всех совет
ских, хозяйственных и кол
хозно-кооперативный органи 
заций.

В особенности больше 
внимание необходимо обра
тить на выполнение пункта

Ю С Ь В А  К  С Е В У  НЕ ГО ТО В А
Много писалось и говори

лось какое важ ное полити
ческое значение имеет п р ед 
стоящая осенняя посевная и 
уборочная кампания. Но до 
сих пор низовы е советы  в 
этой работе палец  о палец  
не ударили. Возьмем для 
примера Ю сьвинский сель
совет.

Сельсовет работает без 
плана.

Районный план разрабо  
тайный в соответствии с о к 
ружным планом спущ ен по 
сельским советам 25 июня 
с/г. На основе районного 
плана сельский совет не 
составил своего сельского 
конкретного плана, а огра
ничился лиш ь наметкой 
преда, которы й на отдель
ном листке бумажки сделал 
5 граф  и механически без 
всякой проработки наставил 
цифры с потолка. Вот и 
вся работа по подготовке к 
осеннему севу.

Вопросы посевкампании на 
массовых собраниях не 

обсуждались.
На 3-е августа был со

зван пленум сельсовета на 
котором был заслуш ан до
клад о ходе уборочной и 
подготовке к осеннему се
ву. Постановлено: мобилизо
вать общ ественное мнение 
и взять на учет количество 
приготовленных паров. О д
нако общ ественное мнение 
до сих пор не м обилизова
но: вопросы уборочной и 
осенней посевной кампании 
на собраниях бедноты, ж е н 
щин, комсомола, профсою 
зов, о б щ егр аж д ан ски х  и 
т. д. не обсуж дались (и это 
называется м обилизацией 
общественного мнения!)

0 с-х инвентаре сельсо
вет ничего не знает.
Б ольш ое значение при

дается правильному и р а 
циональному использованию  
с-х [инвентаря. Но сельсо-

постановление ЦК о том, 
чтобы развернуть социалис
тическое соревнование и 
у д а р н и ч е с т в о  в 
колхозах и среди единолич
ников за  лучш ее и своевре
менное проведение уборки 
и осеннего сева, одновремен
но организуя помощ ь б ед 
някам и середнякам  едино
личникам,—в этом залог 
успеха и большевистской 
победы.

вет, како е  количество ин
вентаря подлеж ит ремонту,
сколько отремонтировано, 
как б у д у т  использованы  
сельхоз. маш ины и какое 
количество их по сельсове
ту соверш енно не знает, 
никакого учета нет. Это по
казы вает, что с-совет д ал ь 
ш е своего носа не видит.

0 семенах совершенно не 
заботится.

О беспеченностью ^ семма- 
териалом  сельский совет 
такж е не занимается. К акое 
количество потребуется се 
мян, сколько имеется в на- 
линии в единоличном и 
колхозном секторе, к к и в  и 
страхсемфондах по земо 
щ ествам, нет никакого уче 
та. Главный источник п о
крытия потребности в сем- 
м атери але—это своеврем ен
ное снятие урож ая, но в 
этой части сельсовет ничего 
не делает, плана по убо
рочной кампании у сельсо
вета нет.
Сельсовет колхозами не 

руководит.
Сельсовет от колхозов до 

сих пор не заслуш ал не о д 
ного доклада о подготовке 
к осенней посевной и убо
рочной кампании: таким об
разом  сельсовет незнает о 
готовности к севу, а глав
ное о порядке р аспределе
ния урож ая.

Пропущенное надо навер
стать.

Времени до уборки у р о 
ж ая осталось мало. Н ужно 
сейчас ж е взяться закорен 
ную перестройку работы . 
Составить конкретный план 
уборочной и осенней посев
ной кампании, обсудить 
этот план на массовых со 
браниях и довести до от
дельного колхоза и кресть
янского двора, выявить на- 
личие уборочного и почво-
обрабаты ваю щ его с-х
вентаря, установить проч
ны е календарны е сроки по 
ремонту этого инвентаря,
обеспечив бесперебойное 
ф ункционирование ремон 
ных мастерских, выявить 
потребное количество с е 
мян и принять м еры  по
своевременной уборке уро 
ж ая. В области коллективи
зации взять подлинное ру
ководство над  колхозами оо- 
ратить исклю чительное вни
мание на поркдок распре- 
деления урож аж
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Задачи профсоюзов в реконструктивный период о
Из доклада тов. Шверника на 18 партс‘езде.

От 15-го до  16 го с 'езда 
партии проф движ ение СССР 
прош ло ряд крупных э т а 
пов своего развития.

З а  этот период СССР про 
ш ел через индустриализа
цию, коллективизацию  и 
громадны й под‘ем культур
ной револю ции. Сущность 
переж иваем ого момента, как 
т. Сталин правильно указал, 
заклю чается в наступлении 
социалистических элементов 
по всему фронту,

Социалистическое строи
тельство Советской страны  
развивалось в условиях обо 
стренной классовой борьбы  
под лозунгами вы корчевы 
вания последних остатков 
капитала. В эпоху соц и али 
стической реконструкции 
гигантски выросли темпы раз 
вития. Удельный вес соц и а
листического строительства 
резко вырос за счет часгно 
капиталистических элем ен 
тов. Весь этот под'ем  про
текал и протекает на осно
ве необычайного роста твор 
ческой инициативы масс.

С тарое руководство проф 
сою зов оказалось  неспособ
ным понять сущ ность вели
кого перелом а и заняло 
антиленинские позиции.

Когда партия взяла курс 
на мощ ны е темпы инду
стриализации п равы е д ер 
ж али курс на „узкие" м е
ста.

Партия ставила задачу  за 
щиты интересов рабочего 
класса в целом, правы е ск а
ты вались к уско-цеховой за 
щ ите интересов рабочих по 
сущ еству ж е скаты вались 
на меньш евитские позиции 
в профдвиж ении-

Партия ставила задачу о 
наступлении по всему фрон 
ту на капиталистические

элементы . П равы е ж е гово
рили о врастании кулака в 
социализм.

Можно ли говорить о ро
ли проф сою зов в эпоху ре
конструкции, не определив 
их pоjjiи в реконструкции 
сельского хозяйссва?

П равы е ж е пренебрегали  
социалистической п ередел
кой сельского хазяйства. 
П равы е оппортунисты не 
верили в строительство со
циализма и не возгласили
социалистического соревн о
вания и ударничества—этих 
новых форм социалистичес
кого труда.

Партия ш ироко р азверты 
вала самокритику, правы е 
ж е выдвигали безчисленное 
количество оговорочек, ф ак  
тически направленны х про
тив разверты вания сам окри
тики.

ренчество к нему по п р еж 
нему остаются главной олас 
ностью и требую т реш и 
тельной борьбы.

В месте с тем необходи
ма также б орьба в пррф- 
движени и с троцкизмом. 
Надо разоблачить в с я к и е  
р а з г о в о р ы  об об 'единен- 
ности всего управления в 
руках профсою зов П равиль
ное руководство проф сою за
ми требует теснейш ей связи 
их с партией.

$  ӧ

В результате "профсоюзы 
под руководством правых 
скатились на путь противо- 
постановления проф сою зов 
партии.

Старое руководство проф 
сою зами оторвалось от масс, 
отдельны е звенья проф ап- 
п арата стали разлагаться.

П равы е оппортунисты  не 
поняли своих ош ибок зачем  
Томский скры вал от партии 
свою фракционную  работу 
о которой рассказал  п ар 
тии т. Козелев? Линия п р а
вых в проф сою зах о б ‘ектив 
но означала сры в социали
стического строительства.

П равы е успели л и т  в о д 
ном: они крайне затрудни
ли перестройку п р о ф р аб о 
ты в соответствии с задача

тов. Шверник

ми реконструктивного п ер и 
ода, В этом их величайш ее 
преступление п еред  парти
ей и рабочим классом. Пра 
вый опортунизм и прим и

Только под руководством 
партии профсою зы  могут ус
пешно итти во главе масс. 
Под'ем мар'* требует от п роф 
союзов коренной перестрой
ки всей их работы . П роф 
союзы долж ны  стать во гла
ве социалистического с о р е в 
нования и ударного д ви ж е
ния. В движ ении социали
стического с о р е в н о в а н и я  
учaвсiвуют свы ш е 2 млн. ра 
бочих. У дарное движ ение з а 
хватило свы ш е 1*/2 млн. р а 
бочих.

Руководство со стороны 
проф сою зов этим движени 
ем масс ещ е не достаточно 
Союзы весьма медленно пе
рестраиваю т с в о ю  работу 
применительно к этим но
вым ф ормам социалистичес
кого труда.

Нет у ч е т о в  результатов 
соревнования и это несом 
ненно препятствует более 
быстрому его р азвер ты ва
нию. Не мало случаев ф о р 
мального отнош ения к объ
явлению ц е х о в  и заводов 
ударными. Иногда рабочие 
даж е не знаю т о том что их 
завод  об 'явлен ударным. Т а
кой подход вреден. Он ме 
ш ает разверты ванию  под
линной ударной работы .

Зад ач а  выполнения пяти
летки в четы ре года требу
ет значительного поднятия 
производительности труда, 
требует усиления руковод
ства со стороны проф сою зов 
борьбой за высшую п роиз
водительность труда

В дальнейш ем  социали
стическим соревнованием и 
ударничеством долж ен  быть 
охвачен весь рабочий класс.

Одной из ош ибок правых 
бы ла явная недооценка ру
ководящ ей роли п ролетари 
ата в деле социалистичес
кого переустройства сель
ского хозяйства. П роф сою 
зы двинули в к о л х о з ы  
25 тыс. лучш их пролетариев, 
которые на деле доказали, 
какое громадное значение 
имеет ж ивая газета связь 
п ролетари ата с колхозными 
массами в деревне через 
ш ефство, через практичес
кое участие рабочих бригад 
в социалистическом строи
тельстве ’деревни.

В связи с ростом совхоз
ного и колхозного движения

сильно вы растает роль со
юза с.-х. и лесорабочих. В 
этом сою зе сейчас “налицо 
1.715 тыс. рабочих. Только 
за последний год число чле 
нов этого сою за выросло 
больш е чем на 430 тыс. чел. 
В совхозах в предстоящем 
году будет около 400 тыс. 
рабочих, из них 100 тыс.- 
квалифицировэнны х проле
тариев. Это новая база  для 
развития громадной работы 
с о ю з а  сельхозлесрабочих. 
Союз несомненно нуждается 
в помощи со стороны пар
тийных организаций. Необ
ходимо также больше вни
мания уделить другим сою
зам, соприкасающимся с де
ревней, как союзу рапрос, 
совторгслужащих и медико
сантруд. Все союзы должны 
всю свою работу повернуть 
лицом к колхозам и совхо
зам.

Проведенный н е д а в н о  
смотр кооперации обнару
жил, что кооперация ещ е не 
перестроила своей работы 
в соответствии с новыми за
дачами* Это о б я з ы в а е т  
профсоюзы у с и л и т ь  свое 
внимание работе ко о п ер а
ции, взять ее  на «общест
венный буксир».

Нужно очистить коопера
цию от «нэпманского душ 
ка». Н у ж н о  максимально 
развивать молочное, огород
ное и другие виды приго
родного хозяйства коопера
ции. Только таким путем мы 
добьемся дальнейш его под4- 
ема реальной заработной 
платы .

П рофсою зы долж ны  ^пе
рейти в реш ительное насту
пление по всему фронту под 
р у к о в о д с т в о м  Коммуни
стической партии. (П родол
ж ительны е анлодисменты).
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Улучшить м а т е р ш ы -п р ш о е  шипение сельского учительства
На одном из последних засе

даний СНК РСФСР, заслушан 
доклад НКПроса и ЦК рабпроса 
о положении сельского учитель
ства.

Из докладов и обмена мнений 
выяснилось, что в ряде мест все 
ещ е имеют место систематиче
ские и грубейшие искажения 
линии партии и советской вла
сти по отношению к учительству. 
Материально-правовое положе
ние сельского просвещенства не
удовлетворительно, несмотря на 
чрезмерно выросшую общест
венно-политическую активность 
основных кадров сельского учи
тельства. Правильное и система
тическое снабжение учительства 
хлебом в ряде мест отсутствует.

В ряде районов происходит 
систематическая задержка в зар
плате, сроком от 1 до 3 и боль
ше месяцев.

Несмотря на категорические 
указания центра, практикуются 
незаконные массовые чистки, 
увольнения, лишения избира
тельных прав. Некоторые рай
онные и сельские работники б е
рут учительские круги огульно 
под подозрение в„контрреволю
ционности".

Можно было бы привести зна
чительное число фактов в обла
сти перегибов в зимний период 
коллективизации и раскулачи
вания, при чем часть их не ис
правлена до сих пор.

В результате детального об
суждения докладов СНК РСФСР 
постановил:

1. Предложить всем рай(обл)- 
исполкомам и советам народных 
комиссаров автономных респуб
лик:

а) немедленно приступить к 
проведению необходимых меро
приятий, обеспечивающих вы
полнение всех принятых прави
тельством решений о правовом 
и материальном положении про
свещенцев;

б) срочно принять решитель
ные меры к прекращению и 
исправлению имевших м е с т о  
фактов нарушений директив пра
вительства об улучшении мате
риально-правового положения 
просвещенцев.

2. Поручить прокурору респу
блики дать указания местным 
органам о привлечении к ответ
ственности непосредственных 
виновников нарушения прав, 
предоставленных работникам 
просвещения, и об устройстве 
показательных судов над этим 
виновниками.

мышленными товарами к про
мышленным рабочим.

5. Поручить Н а р к о м ф и  ну  
РСФСР при составлении бюдже
та на 1930—31 г. учесть необхо
димость возможного повышения 
ставок заработной платы про
свещенцев.

6. Поручить Колхозцентру по 
согласованию с ЦКПросом уре
гулировать вопрос о целесооб
разном использовании учителей 
—членов колхозов и работаю
щих в районах колхозов—з рз.с- 
пределении доходов колхоза, об 
участии колхозов в обеспечении
снабжения учителей — членов

3. Обязать обл(край)исполкомы 
срочно ликвидировать имеющу
юся задолженность по заработ
ной плате, пенсиям и др., обес
печив в дальнейшем своевре
менную доставку заработной 
платы просвещенцам по месту 
их работы.

4. Предложить Наркомторгу с 
начала нового хозяйственного 
года приравнять просвещенцев 
и членов их семей в отношении 
их снабжения продуктами пита
ния (хлеб, крупа и пр.) и про

келхозов и не членов колхозов, 
работающих в колхозных рай
онах.

7. Предложить обл(край)испол- 
комам урегулировать выполне
ние общественной нагрузки ра
ботников просвещения с тем, 
чтобы она выполнялась не в 
ущерб основным обязанностям, 
и чтобы работники просвещения 
использовывались на обществен
но ['политической и культурно- 
просветительной работе, а не на 
техническо - канцелярской ра
боте.

для деревни из среды пролетар
ской молодежи в городе и бат
рацкой и колхозной молодежи 
в деревне и из среды детей 
просвещенцев через педагогиче
ские высшие учебные заведения 
и техникумы, создав для них со
ответствующие материальные ус
ловия.

9. Поручить НК РКИ и Нар- 
ксмпросу проверить выполнение 
настоящего постановления и 
представить по истечении двух
месячного срока доклад о вы
полнении этого постановления 
в центре и на местах в дальней
шем наладить регулярную и си
стематическую проверку".

Оi

Вочны коло ӧнiжӧ вeлӧтaн керкуез.
Вeжгjскӧ j ое/ьсоветкн (Ку- 

dкм. р.), чeлrad вeлӧтaн кер
куез, ӧнӧя лӧоӧттӧмӧо. JIоктӧ 
вeлӧтaн кad, пыpны лоaс н?е 
кытчӧ. Вeлӧтaн кepкуын (dep. 
Вeжajкaын) ӧшыннeз жугaлӧ- 
мaо, конопa^iттӧм. A пapтaeз-

вылiз нreм ^ajiтны.
Kолӧ кощjыны i мӧdj к кер

куез ӧшӧ школaувтaс, a кы- 
тӧн нija?

Piк! мыjнӧ вiч.ӧтaн, он лӧ- 
оӧт вeлӧтaн кepкуeзсӧ.

Пaшa-Оeнra.

8. Предложить кpaй(обл)испол- 
комaм закрепить имеющиеся 
кадры работников просвещения 
и обеспечить проведение регу
лярных мероприятий по повыше
нию их квалификации. Поручить 
Наркомпросу разработать систе
му мероприятий в области под
готовки кадров просвещенцев

П оказательный срыв—показательной 
радиофикации

Второй год ведется подгото
вительная работа на радиофи
кации Кудымкорекого района, а 
„воз и ныне там". Исписаны ва
гоны бумаги сельсоветам и по- 
требобществам, а работа не дви
нулась ни на шаг.

На днях приезжает Уральская 
бригада специально проводить 
радиофикацию у нас не постав
лено ни одного столба. Полный 
срыв.

Надо с|советам и П|Обществам 
проснуться. Всей культ-силе Ку- 
дымкорского района уже пора (!) 
поднять массы путем субботни
ков, бригад и т. д. и произвести 
действительную показательную 
радиофикацию. А потребсоюзу 
следовало-бы по меньше писать 
и болтать, а приступить к радио
фикации практически, взяться по 
большевистски, не на словах, а 
на деле.

Аргунова.
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K° 83 (384). „Гӧpiв" (пахарь). Стр. 3.

ЦАДИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ Д Д С М О  АЫИМШКНО!
Уборка льна.

Количество и качество льно- 
олокна зависит от времени те- 
ебления и своевременности про
щения уборки льна.
Теребление нужно начинать в 

Ieлтой ‘спелости, которая хара- 
(теризуется опадением листов 
[двух третей-с низу, когда голов- 
% немного начинаот желтеть 
[ поле принимает зеленовато- 
елтый цвет.. Семя в коробоч- 
jх начинает только буреть, а 
некоторых еще зеленовато, но 

гого бояться не нужно, оно дой- 
!Т в коробочках. Поле при те- 
sблeнии нужно paзбитьiнa нес- 
олько участков, более-менее 
авномерно, с такими расчетом, 
гобы участок был вытереблен 
1-2 дня. Дальнейшая обработ- 
а льно-соломы с каждого участ

ка ведется отдельно. Льносолому 
тереблении надо обязатель- 

о сортировать по толщине стеб- 
ей, т. к. тонкие и толстые стеб- 

неравномерно вымокают, 
ю дает неравномерное волокно 
После теребления лен на том 
е месте оставлять для просуш
или провяливания, устанавливая 
конусобрсзные и в крышеоб- 
азные шатры. Очесывание го- 
озок от стеблей льна зпроизво- 
(тся при помощи металического 
ieбня,

чем заключаются досроч
ен обработка льносоломы 
[рожая прошлого года?
Вся льносолома урожая прош- 
ого года должна сейчас же 
одвергнуться растилке или моч- 
е, не дожидаясь установленных 
роков, при чем очень поздних 
юков.
Обработанная льносолома, до 
sтябpя текущего года может 
ыть пущена на снабжение про- 
ышленности. Важнейшими ус- 
овиями при выстилке и вымоч- 
г льна это ТЕПЛО И ВЛАГА, 
наших условиях конец июля 
весь августа характеризуются 
ак раз этими климатическими
словиями.

Стланье.
Лучшие места для стилища— 
редне—влажные, защищенные 
'T ветров, с неболшой расти- 
ельностью. Где нет лугов с вы- 
& указанными условиями ис- 
юльзуйте клеверища. Выстилку 
tpоизводить немедля ни часу. 
Выстилать, как можно более 

онким и равномерным слоем.

В ПОМОЩЬ ЛЬНОВОДОМ.

КОЛХОЗ НЕ ОTВEЧRET ЗR СTRPЫE НЕ
ДОИМКИ КОЛХОЗНИКОВ

При Порховском Доме Крестьянина Псковского округа горму- 
зей организовал постоянную с.-х. выставку и уголок льновода. 

На снимке: Уголок к р ест ь я н » н а -п ь н о в о д а .______________

По истечению дней 8-9 после 
выстилки стеблей льна, следует 
переворачивать. Переворачива
ние производят длинным колыш
ком. подкладывая его под один 
конец стеблей. Конец выстилки 
узнавать путем взятия „опытка" 
из разных местелища, который 
сушится на солнце подсушива
ется на печи, мнеться, треплется, 
если кострика хорошо отделяется, 
значит лен готов нужно снимать.

Мочка льна в естествен
ных водоемах.

Мочка в плотиках. Плотики 
складываются таким образом: 
на землю кладутся три жерди 
длиной в полторы три сажени 
на растоянии 30-40 сантиметров 
друг от друга параллельно. На 
крайние жерд ложат комлями 
снопы, а на среднюю их вер
шины. Вершины одного снопа 
заклестывают вершины другого. 
В таком порядке снопы уклады
ваются в высоту 5-6 рядов снопов. 
На в е р х н е м  ряду укла
дываются другие жерди против 
нижних и концы нижных и верх
них жердей связываются туго 
веревкой мочальной или новыми 
прутьями. Такой плот может вме
стить пол тонны (30 пуд) льно- 
соломы. После завязки плот 
сталкивается в воду и по истече
нии 2-3 часов (пока плот не на
мокнет) на верх его кладется

груз; в виде камне,й коряг бре
вен и т. д.) с тем чтобы вся по- 
верхость плота скрывалась под 
вод на 15-20 сантиметров (3-4 вер
шка). ,

Плотик привязывается,, чтобы 
не утащило по течению. Мочку 
в плотик можно производить: 
в речках, озерах, прудах и друг, 
водоемах. Конец вымочки узнает
ся таким же образом как и на 
стлище.

Используйте эти виды первич 
ной обработки льна в кампанию 
досрочной обработки льносоломы 
урожая прошлого года.

АГРОНОМ МИРОНОВ.

МОСКВА, 3 АВГУСТА.— Нар- 
комфин СССР установил правила 
взыскания недоимок сельхозна
лога колхозников. Недоимки дол
жны взыскиваться непосредст
венно с членов колхоза в раз 
мерах, которые числились по 
единоличным хозяйствам. Пога
шение недоимок колхозом не 
проводится. При не уплате за
долженности, взыскание произ
водится из необобществленных 
доходов и имущества колхозни
ков. Если этих доходов, а так же 
имущества не достаточно для 
покрытия задолженности, взы-

скание производится с суммы, 
причитающихся данному хозяй
ству от колхоза за труд или по 
другим основаниям. Взыскание 
из сумм, причитающихся колхоз
никам по оплате за труд, может 
быть произведено лишь в раз1 
мере 10 проц. излишки над ми 
нимальным размером зарплаты 
данной местности. Райисполко
мам предоставляется право пол
ного или частичного сложения, 
а так же рассрочки погашения 
задолженности по недоимкам 
числящимся поступившим в кол
хоз маломощным хозяйством.

Ушштали досрочно с -х- налог и стртховку
Гр-не с. Купрос Ю сьвин- 

ского района начиняют п ла
тить с.-х. налог и страховку 
досрочно.

Беляев Ф. Н. уплатил н а 
логу 10 р. и страховку 5 р. 
Аникин Егор Вас. 15 руб.

налога. Аникин 9 руб. н а
лога и 6 р. 50 к. страховки, 
Калин А. Д. уплатил налога 
10 руб. и страховки 5 руб.

Гр-не единоличники, б е 
рите с них пример.

Б. И.

е а я ■■ I I  ■■ я * Л
шн ошо ны еоро?

Креооана &ер. Чepeмновaiо 
da Kipшiновaiо (Jуӧв. aeivсов) 
Ботaлов-вeз Iв. JTr. ^iн. K. i 
Aн. Aнiiо. строкой вeштiсӧ 
оелгкоз-налог 83°|о коpӧны

вӧтчыны Jуовiнсaӧс вeштiоны 
сiяжӧ, быdӧс нaлоггeз i мӧ- 
diк сбоppeз.

K P I В О Щ О K О В .

Подписались и вызы  
воем

Сотрудники лeскустпpом- 
союзa, на заем  „пятилетка 
в четы ре года“ , подписа
лись в среднем на 80 проц. 
месячного заработка и на 
этот ж е процент подписки 
к заработку  вызывают со 
трудников О крпотребсою за.

Демин.

Примерные плательщики
Гражданин д. Прошиной, 

Петуховского с-совета, Ни
конов Петр Алексеевич, 
средняк и гр-н д. Маскали, 
Б-Пальников. с/с, Останин

Егор И ванов II полностью 
уплатили сельхозналог за 
1930-31 год. Не дож идайтесь 
сроков уплаты следуйте их 
примеру.

ПРИ КАЖДОМ КОЛХОЗЕ—  КОММИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ
Колхозцентр предложил всем 

организациям широко развер
нуть распространение займа и в 
полной мере использовать для 
этбго благоприятное время пос
ле уборки, когда, с уточнением 
дели дохода, в распоряжении 
колхозников окажутся свободные 
средства.

При каждом колхозе должна быть 
создана комиссия содействия гоз- 
кредиту и сберделу, в которую дол
жны войти нлассово выдержанные 
товарищи, пользующиеся авторите

том среди членов колхоза.
Необходимо организовать угол

ки госкредкта при избах-читаль
нях или клубах. Развернуть соц
соревнование между колхозами, ко
миссиями содействия колхозов и 
сельсоветами за лучшую агропро- 
пагандистскую работу и наиболь
ший охват подпиской. Надо орга
низовать из колхозников удар
ные бригады для посылки их в 
помощь комяссиям содействия, 
проводящим кампанию среди 
неорганизованного населения.

Р У К О В О Д С Т В О  К О Л Х О З Н Ы М  ДВИ Ж ЕН И ЕМ  
О С Р Е Д О Т О Ч И Т Ь  В ЕДИ Н О М  Р А Й К О Л Х О З С О Ю З Е

В исполнение решений XVI 
мртс'езда о реорганизации кол- 
юзно-кооперативной системы ЦК 
ЗКП(б) постановляет: 1) Все ор
ганизационно- производственное 
руководство колхозным строи
тельством в районе сосредото
чить в едином райколхозсоюзе.

2) Всю работу по производ
ственному кооперированию и об 
служиванию единоличных кре
стьянских хозяйств, а также за
готовительно-сбытовые и снаб
женческие функции^ отношении 
всех колхозов, кооперативных 
хозяйств и единоничников сосре 
доточить в едином рабкоопсоюзе. 
В районе с крайне низким про
центом коллективизации допус
кать, в виде временного исклю
чения, создание вместо райкол- 
хозов, колхозных автономиях 
секций при райкоопсоюзах. При 
чем вопрос этот решается в каж 
дом отдельном случае ооластны» 
ми организациями и утвержда
ется колхозцентром.

3) Райколхозсоюз, развивая 
специализацию колхозов в соот
ветствии с основным направле
нием сельхозяйства района, осу
ществляв! руководство и обслу- 
живение их работы.

4) Исходя из необходимости 
форсирования развития продук
тивного животноводства, обра
тить особое внимание на раз
вертывание строительства рай- 
коопсоюзами низовых производ

ственных объединений животно
водческого направления.

5) Сократить количество спе
циальных центров сельхозкоопе- 
рации, оставив в областях края 
не более 4 специальных союзов, 
в соответствии с основными то
варными направлениями сельхоз 
производства в области или крае. 
Признагп необходимым, созда
ние кроме всесоюзного хлебо* 
центра, также всесоюзных цен
тров животноводческих коопера
ции, садо-огородной, льнопень
ковой, хлопковой, свекловичной.

6) Имея ввиду специфические 
задачи, возложенные нк семени 
водческую кооперацию, расши
рения производства чистосортных 
семян, полного обеспечения ими 
в ближайшее время посевной 
кампании, оставить в качестве 
отдельно существующей органи
зации всесоюзного семеновод
ческого центра, и по решению  
НКЗ Союза, в тех областях, где 
это будет признано необходи
мым, областные союзы семено
водческой кооперации, опираю
щиеся в своей работе на семе
новодческие колхозы, гнездовые 
товарищества.

7) Для руководства Деятель
ностью райколхозсоюзов орга
низовать республиканские, о б 
ластные (краевые) колхозсоюзы

8) Общее руководство колхоз/ 
нокооперативной системой осу
ществляет союз союзов ор-ани-

ПОСТАНОВЛНИЕ ЦК В КП(б) О РЕОР
ГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНО-КООПЕРА

ТИВНОЙ СИСТЕМЫ

зуемыи в составе: представите
лей специальных кооперативных 
центров, колхозцентра, трактор- 
центра, союзколхозцентра. В рес 
публиках, областях, краях созда
ются кооперативные советы для 
обмена опытом и координиро
вания деятельности различных 
кооперативных систем.

9) ЦК подчеркивает, что реор
ганизация колхозно-кооператив
ной системы может дать резуль
тат лишь в том случае, если бу» 
дет действительно проведено 
укрепление колхозно-коопера
тивной системы с соответствую
щими кадрами как специали
стов, так и руководящих партра
ботников.

При ликвидации округов кад
ры колхозных союзов сельхоз- 
кооперации должны быть пере
даны в соответствующие рай- 
колхозсоюзы, райкоопсоюзы.Кол 
хозные органы должны быть ук
реплены также новыми работни
ками за счет ликвидируемых со
ветских, хозяйственных и других 
окружных организаций.

Реорганизация колхозно-коопе 
ративной системы должна при
вести к решительному сокраще
нию штатов, к рационализации 
всей работы колхозно-коопера
тивного аппарата.

Обязать фракцию союза сою
зов, НКзем СССР и НКРКИ СССР 
обеспечить сокращение упра

вленческих расходов во всей 
колхозно-кооперативной системе 
снизу доверху не менее, чем на 
50 п р о ц . по отношению к стои
мости аппарата в данный мо
мент.

Обязать партийные комитеты 
не позднее, чем в месячный 
срок сообщить ЦЧ о проведен
ных ими мероприятиях по укре
плению новыми работниками 
колхозно-кооперативной системы

10) В виду того, что низовая 
поселковая сеть кооперативной 
системы крайне слаба и расша
тана, местами совершенно лик
видирована, ЦК обязывает фа- 
ракцию союза союзов и центров 
сельхозкооперации, а также мес
тные парторганизации принять 
срочные, энергичные меры к 
воссозданию и укреплению по
селковой кооперативной сети.

11 В целях упорядочения снаб
жения сельского хозяйства сель
хозмашинами и орудиями—пред
ложить НКзему СССР установить 
следующий порядок в сельхоз- 
сяабженйе: снабжение сельхоз
машинами, орудиями совхозов, 
колхозов в пределах, утвержден
ных НКземом Союза, планово 
осуществляется акционерным об 
ществом „Сельхозснабжение44 не
посредственно, как правило, 
транзитом (завод сельхозмашино
строения, совхоз, колхоз).

Снабжение сельхозмашинами 
и орудиями простейших коопе
ративных производственных об ‘- 
единений, индивидуальных бед- 
няцкосередняцких хозяйств так
же производится акционерным 
обществом „Сельхозснабжение4* 
через райкоопсоюзы, сельхоз
кооперации по их планам (ма
невровый фонд на запасные 
части на сезонные, не могущие 
быть отправленными транзитом 
сельхозмашины завозят в меж
районные склады акционерного 
общества „Сельхозснабжение44, 
как для снабжения совхозов, 
колхозов, так и районных сою
зов сельхозкооперации.

12) Реорганизацию колхозно
кооперативной системы прове
сти не позднее, чем в месячный 
срок.

13) В виду особой важности 
задач, возложенных на хлебо- 
центр и всю его систему по про
ведению хлебозаготовок, ЦК 
обязывает парторганизации укре
пить хлебную кооперацию и не 
допускaтЬjИЗ^тия из систем хлебо- 
центра работников до окончания 
хлебозаготовительной кампании, 
за исключением части специаль
ных производственных работни
ков, передаваемых для колхоз-* 
ной системы.
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Профсоюзы, готовьтесь к призыву 1908 г.
Ко всем профорганизациям Округа

В сентябре м-це с-г. будет про 
ходить очередной призыв граж
дан рождения 1908 года в ря
ды Красной Ярмии. Придавая 
важнейшее политическое значе
ние проводимой кампании в мо
мент бурного социалистическо
го строительства и обострящей- 
ся классовой борьбы в деревне, 
очередной призыв должен обес
печить строгий классовый под
бор призываемых, не допуская 
засорения Красной армии чуж
дым элементом. Это положение 
требует самого серьезного вни
мания и активного содействия в 
работе призыва со стороны проф 
союзов, как подготовительный 
период, так равно и в момент 
его проведения.

Изходя из этого, необходимо 
теперь же профсоюзам, как мас
совым организациям развернуть 
широкую раз'яснительную рабо
ту среди населения и призывае
мых о целях и задачах призыва, 
организовать культурно-просве
тительную работу в театрах, клу 
бах, изб-читальнях и т. д. что 
бы каждый призываемый ра
зумно провел время перед при
зывом, призываемые члены со
юзов должны быть застрельщи
ками в этом деле в корне иско- 
Deняя проявления рекрутчины 
(пьянство, хулигансаво и т. д..)ор

ганизуя массу призывников на 
аккуратную и 10Со/о явку на сбор 
ный пункт. Принять решитель
ные меры полней ликвидации 
неграмотности среди призыв
ной массы до начала призыва 
путем индивидуального и груп
пового обучения членами Раб
прос и др. культурными силами 
деревни.

ОКРОТДЕЛЕНИЯМ, МЕСТКО- 
MRM, PRБОЧKОMRM принять 
своевременные меры по мате
риальной обеспеченности ухо
дящих в ряды армии работаю
щих в учреждениях и предпри
ятиях и подготовки кандидатов 
для замены призываемых в ар
мию.

В момент самого призыва со
юзным организациям обеспечить 
призывные пункты радио и ки
но, организовать проводы, спе
ктакли, вечера вопросов и отве
тов.

Времени до призыва остается 
немного, а поэтому профоргани 
зациям необходимо это время 
максимально использовать для 
лучшей подготовки в целях ус
пешного проведения данного 
призыва, широко мобилизовав 
в данную кампанию профсоюз
ную массу и деревенский актив.

Окрпрофсовет.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

К ликвидации округов
Наркомфин СССР считает, что 

после ликвидации округов каж
дый сельсовет должен иметь 
свои бюджеты. Сельхозналог по
ступает 25-20°/о в распоряжение 
Рика, а 75°|о в распоряжение 
сельсовета. Бюджеты сельсове
тов утверждаются риками. Ри 
кам передаются все средства от 
промыслового налога и различ
ные налоги частников. Округа 
передают рикам, а также гор
советам промышленные, торго 
вые и коммунальные предприя
тия, в том числе трестированные, 
за исключением имеющих об 
ластное, или республиканское 
значение. Передаются р и к а м  
также школы, ВУЗы и больницы.

За быстрейшую ииду 
стрнализацию страны

Колхозы Дона проводят дни 
индустриализации. Первый день 
индустриализации ознаменован 
массовым вывозом хлеба кол
хозами в ссыпнункты. Организу
ется хлебный конвьейер дня ин
дустриализации. Покровский кол
хоз Таганроговского района вы
вез 2 тысячи центеров хлеба под 
лозунгом „за быстрейшую инду
стриализацию страны". Rpтeль 
„Большевик" решила годовой 
план хлебозаготовок закончить 
к 20 августа. Rpтeль об'явила 
себя ударной по вывозу хлеба. 
Уже сдала 1300 центеров и при
готовила к сдаче 3000 цент.

ЗА РУБЕЖОМ

Английские империалисты
Отправляют новые военные силы против 

Китайской красной армии
Под предлогом „защиты 

своих граждан* империали
сты продолжают стягивать 
войска к Ханькоу. Из Маль
ты (Средиземное море) вы
шел в Китай Анг лийск ий  
крейсер. На днях в Ханькоу 
пришли два батальена ан
глийской пехоты.

На устье реки Ян-Цзы сто

и т  м н о го  военных судов, до
жидающихся приказа двину
ться ка Ханькоу. В городе 
введено военное положение. 
Ежедневно происходят казни. 
Власти об“явили о раскры
тии заговора коммунистов, 
которые якобы собирались 
перерезать телефонные про 
вода.

ОБЛОМОВЩИНА В РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ АВТ0Л0ТЕРЕИ
В наш ем округе надо бы 

ло реали зовать  9700 биле
тов 2-й автолотереи  на сум 
му 4850 руб. Реализовано 
на первое августа 4600 шт. 
или 47,4% . В отдельности 
по районам  реализовано: 
Кудымкар 30% , Ю рла 24°/о, 
Гаины 30°|о, Кочево 27°|о и 
Ю сьва 100% . Из этого вид
но, что реализация билетов, 
за исклю чением Ю сьвы идет 
из рук вон плохо. Уполно
моченные по реализации  
относятся к этой работе по 
казенному, не ведут р а з ‘я 
снительной работы  среди 
масс и поэтому полученные 
ими лотобилеты  леж ат.

Н апример: председатель
месткома О крсуда тов. Пе
тропавловская взяла на про 
куратуру, окрсуд и следо
вателя всего лиш ь 15 б иле

тов и дала обязательство 
реализовать  к 20 июня и до 
сего времени не продала 
ни одного билета. О круж - 
комод взял 300 шт., а р еа
лизовал только 60. О крболь 
ница 100 штук продала 17. 
Почта 150 шт. реализовано 
6 и т. д. Одним словом к 
реализации  билетов самое 
безобразн ое невним атель
ное отнош ение.

Срок реализации— 1 сен
тября— на носу, а мы в те
чении нескольких месяцев 
не могли реализовать д а 
ж е половины. В езде и всю
ду говорим об автомобили
зации округа, а к делу со
действия наискорейш его раз 
реш ения эгих задач, к д е 
лу мобилизации средств, 
через автолотереи , на вы
полнение этих задач, отно

симся по обломовски. 
Такого безобразного отн 
ш ения к автолотерее, сове
ская общ ественность те 
петь дальш е не должi 
П рофместкомы Кудымка 
долж ны  заставить сво 
уполномоченных немедле 
но реализовать взятые 
леты .

Комсомол, профсоюз 
колхозный актив цолжi 
провести раз'яснительн] 
работу в деревнях, однов| 
менно проводя и реали: 
цию.

К аждый член автодо 
долж ен помнить и выпо 
нять лозунг центрально 
совета: „каж ды й автодор 
обязан не только биле 
автолотереи купить, но 
менее 10 штук распростр 
нить." Норов

Вырвать бю рократизм
и волокиту

Революционное движение в Индии растет
В Бомбее 1 августа арестовано 200 тысяч человек 

за участие в демонстрации
В Индии продолж ается 

кампания неплатеж ей  н ало
гов, а такж е зем ельной а р е 
нды. В районе Бельгии кре
стьяне категорически отка
зались платить налоги, вла
сти применяю т самы е р ез
кие меры  по подавлению  
крестьянского движения. 
Крестьяне арендовавш ие по
двергаю тся истазаниям. П ро
винциальное правительство 
Индии усиляет полицейскую 
охрану, увеличиваю т расхо
ды на тю рьмы. В Бэм бей- 
ске правительство отпусти
ло полиции дополнительно

полтора миллиона руб. Рас
ш ирена тю рьма. В связи с 
кампанией граж данского не
повиновения к началу июля 
арестовано больш е 7 тысяч. 
Аресты не прекращ аю тся, 
первого августа в одном 
Б ом бее арестовано 200 ты
сяч человек за участие в 
демонстрации. При разгоне 
демонстрантов полиция ра
нила 500 человек.

Гр-м с. П яхигор, Гаинского 
р-на, Зюлевым Е. И. все куплен
ные облигации первого займа 
индустриализации были сданы на 
хранение в банк. Одна из ^обли
гаций выиграла 50 рублей. На 
требование Зюлева о выдаче вы
игрыша банк ответил, что выиг
равшая о б л и г а ц и я ,  вместе с 
выигрышем, послана для выпла
ты в Гаинское отделение сбер
кассы. Это очтнь хорошо, чго 
выигрыши выплачиваются на ме
сте. Но вот Зюлев ходит уже три 
месяца в сберкассу и не может 
получить ни одной копейки.Сбер
касса каждый раз отвечает: „вы
игрыш в банке". Зюпев стал пи
сать запросы в банк, посылать 
телеграммы, но банк не ответил 
ни на один запрос. И теперь Зю 
лев не знает где его выигрыш.

РКИ, м^жет быть ты раскопа
е т  выигрыш Зюлева и вместе с 
ним бюрократов и волокитчиков.

Коломов.

Прекратить спекуля
цию на дефицитны* 

товара*.
Б-Кочинская кооперация, на де

фицитных т о в а р а х ,  вчастности 
кожанной обуви спекулирует. Бо
тинки стоимостью 8 р. 30 к., по
лученные от о к р п о т р е б с о ю з а .  
продаются за 13 рублей, тогда 
как при 12°/о наложении их про
дажная цена 9 р. 30 к.

Такие случаи нередки, напри
мер: рыбу продают с 50°/о нало
жением. Кроме того, все дефи
цитные товары правленцы полу
чают в первую очередь, хотя, не
которые из них, совершенно не 
нуждаются.

Так дальше продолжаться не 
может. Спекуляция на дефицит
ных товарах должна быть пре
кращена немедленно, а коопера
торов надо взгреть за такие бе
зобразия.

И. К.

На борьбу с венерическими болезням
Н(

Большое народное бедствие 
представляют венерические бо
лезни. Они сильно распростра
нены и вред обществу от них 
велик. Здоровье человека, забо
левшего венерической болезнью, 
медленно подтачивается, пони
жается производительность тру
да и часто больной становится 
инвалидом. Венерических болез
ней три: сифилис, трипер (пере
лой, резачка почек) и легкий 
шанкр. Все эти болезни, благо
даря малой культурности дерев
ни, находят себе благоприятную 
почву и в Коми-Пермяцком ок
руге. Наибольшее заболевание 
в нашем округе распространено 
в Тимино, Доеге Милюхиной 
Юсьвинекого района. Сведения 
о этих сельсоветах окрздрав и 
окрбольница имеют уже давно 
и о неблагоприятности в ука
занных местах, давала указания 
бригада Ленингр. врачей приез
жавшая весной этого года. Бри
гада врачей между прочим дала 
обещание провести работу по 
оздоровлению и обследованию  
указанных мест осенью этого 
года.

Сведения собранные за три с 
половиной года начиная с 1927

года дали следующие резулы 
ты: сифилис 1-я стад. 247 ч., 
филис 2-й стад. 700 ч., сифил 
3-й стад. 518 ч. гонеррея—15 
человека.—Это по всему окру 
При чем сифилис из года в г 
во всех стадиях бысро падает, 
гонаррея наоборот очень б 
стро растет. При чем больш 
часть больных прошла чер 
окрбольницу и окрамбулатори 
Окрбольница пропустила бот 
ных больше чем все paйоi 
Коми-Пермяцкого округа, вмet 
взятые больным сифилисом 
З1/̂  года проделано около 4( 
вливаний. В настоящее вре 
есть опасение, что вспышка 
норреи 1930 г. даст болыи 
последствия, да и остальныев; 
болезни не надо забывать.

Необходимо на врач, учai 
ках. в школах, по комсомот 
ской линии провести раз'ясните 
ную работу о вен. болезнях. Ь 
до помнить, что предупреди 
легче чем лечить, а от венер 
ческих болезней уберечься 
власти каждого, только на; 
знать как они распространяй 
ся и иметь желание избежа 
заражения.

Врач Данилов.

СEЛЬKОPRM: М. Балуеву, Ком
пас, Канюкову, зоркий глаз, Ме- 
лехину, Зайкову, Наблюдателю,

Н А Ш А  П О Ч Т А
Rнфaлову, Пламя, своей, С.,01 
Ярусову, Воробьеву,—ваши з 
метки посланы на paслeдовaw

Ответственный редактор Ф. Бражкин.

Tpeкнгiтны сijӧколӧ.

Итальянское правитель
ство назначило в Москву ново
го посла Rттоликa, который за 
последнее время был крестьян
ским послом в Бразилии.

Бeлоjовскӧj оегьеовет пpiм- 
камераын пpedоedaтeлх Japков 
Ва»у-Пров оча чу» ез вачкы. 
ieлоeз ӧкоiсб тыр, отsipыс 
локтӧны быd лун, jулaоӧны 
кӧp понdaсӧ (ieлоeзсӧ вiч,ӧтны, 
a Вaнrу-Пpов кыч,ч оз i кыв.

Tpeкнriтны сijӧ колӧ da щӧ* 
ктыны кутчыны dюлоeзсӧ вi-
Ч.ӦTHЫ

Бура тӧda.

В Южной Италии прошло 
большое землетрясение. Погибло 
1778 человек, ранено 4260, пол
ностью разрушено 3188 строе
ний и частично пострадало 2757.
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С Ч Е Т Н Ы Е
О П Ы Т Н Ы Е
С Р О Ч Н О

Р А Б О Т Н И К И
ТРЕБУЮТСЯ

£  Кудымкар, угол улиц Хорошева и Пермяцкой Правлению 
*  „ЛEСKУСTПPОMСОЮЗR".

ВСЕЙ колхозам, пионер отрядам, заинтересо
!!! ВАННЫМ ЛИЦАМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ !!!

наступает сезон сбора дикора
стущих лекарственных растений,

что в какие месяцы собирать:

ИЮЛЕ и АВГУСТЕ:

ЦВЕТЫ ЛИПЫ и ВRСИЛЬKR, ПЕ- 
PEЧHRЯ MЯTR, СTRPОДУБKR (го
рицвет)

MRЛИHУ, ЧЕРНИКУ, МОЖ- 
ЖЕВЕЛЕВЫЕ ЯГОДЫ, СПО
РЫНЬЯ, ЛИКОПОДИЙ, ТМИН.

<

Все справки, советы, наставления, руководства бесплатно 
дает ап тека  Уралмедторга, а  такж е принимает все ви
ды лекарственны х растений в неограниченной количестве.

УРАЛМЕДТОРГ .
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