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ЦEHД HОHEPД 5 KОП f -  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. О

Выходит 2 раза 
в пятидневку

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

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

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

На 1 и-ц —' 40 в.
„ Зм-ц— 1р. 15 в.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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Нельсикцы дают образцы коммунистического труда на полях
Только так, а не иначе должны 

работать герои пятилетки!
Д Е Н Ь  И НОЧЬ 

Ш ТУРМУЙТЕ ПОЛЯ!
Колхозники и единоличники! сле

дуйте примеру лучших!

И
4
4

РАЗВЕРНИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПЕРЕКЛИЧКУ ИД ДОСРОЧНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ И СЕВА!
Устранить разрыв
Между уборочной и 

севом
Своевременный обмолот 

хлебов приобретает важней 
шее значение в уборочной 
кампании.

Молотьба хлебов, подго
товка зерна, сейчас реш а
ют судьбу осеннего сева и 
успехи хлебозаготовок.

Цифры и факты с мест 
сигнализирует на этом участ
ке явный прорыв.

Колхозники единоличники 
не спешат с молотьбой.

Они мотивируют свою 
медлительность и непово
ротливость тем, что не рас
полагают в достаточной^сте- 
пени рабочей и машино- 

4  конной силой. Другие прос- 
^  то боятся оторваться от 
а уборки (на полях, дорожа 

J- 7 установившейся благопри- 
ятной погодой.

п. 4  Но это только отговорки. 
>‘4  Настоящие причины и кор- 
/с4  ни такой недопустимой за- 
3 4  бывчивости кроются в не- 
i a i  организованности. Многие 

Т колхозы вступили в уборку 
“  без необходимого рабочего 

плана Рабочая сила рас
пределена неумело,

I ii Во-вторых, ряд колхозов 
1618 совершенно не подготовлен 

к молотьбе. К постройке гу
мен и не приступали. Ма
шины не отремонтированы, 

jşftмбapы не очищены. Та^а 
И не мобилизована.

Разрыв, который образо
вался между уборкой и се
вом должен быть немедлен
но устранен. Его устранить 
можно только своевремен
ной организацией молотьбы.
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Первый по всему округу
ИЕЛЬСИНСКИЙ ПРОИЗОДСТВЕННЫЙ УЧНСТОК ОКОНЧИЛ СЕВ

И УБОРКУ РЖИ.
К О Л Х О ЗЫ  ОКРУГА, БЕ РИ Т Е  С НЕГО ПРИМ ЕР!

Большевистской ударной роботов докажите единолични
кам преимущества коллективного труда.

Нельсинский производственный участок В-Иньвинского колхоза, не только 
первый из всех производственних участков колхоза, а первый по всему нашему 
округу успешно окончил осенний сев

Уборка ржи им так же закончена в течении одной пятидневки. На днях бу
дет закончена уборка яровых.

Вот образец колхозной, действительно ударной большевистской работы. Ко
лхозы округа берите пример с Нельсинцев.

Остальные колхозы, подтянитесь! Большевистской ударной работой дайте 
хороший пример единоличникам, докажите им преимущества коллективного
труда.

Колноззез кepӧ мi- 
ьiнсa моз-жӧ.

MЫнскӧj колкоз (Kӧч p.) 
ӧтлaсa кӧчӧмiо 0,50 гa jaнсӧ- 
тiс Mопpовскӧj полосaӧ. Mун- 
da шогмaс уpӧжaj eтa мeстa- 
ын, оeтӧны н»aнrсӧ быdӧс Mо- 
пpӧ.

Kолкоззeз, вӧтчӧ MЫнсa 
обpо, jaнсӧтӧ кӧяӧмiо Mопpӧ.

У T P О Б IH A .

Я

Ремонт молотильных ма
шин, подготовка гумен, ус
тановка моторов, организа
ция перевозочных средств, 
амбары и тара,—вот прак
тические вопросы органи
зации обмолота.

Местные^организации'дол- 
жны усвоить, что темпы 
уборочной, а сюда относит
ся и молотьба, должны рав
няться по тем задачам и 
требованиям, которые к ней 
пред'являют сев и предсто
ящие хлебозаготовки.
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15 сентября 1930 г. созывается 2-й об‘е- 
диненный пленум Окружкома и ОкрКК 

ВКЩ б) с повесткой дня:
1. Рост и регулирование социального состава партий

ной организации и задачи низовой партработы (доклад 
тов. Колыхматоз).

2. Итоги летних лесозаготовок и подготовка к зим
ним (Ярков)

3. О мероприятиях по поднятию сельского хозяйства 
(Овчинников).

4. О хозяйственном и Организационном обслужива
нии колхозов (Под'янов).

5 . Информация о практическом проведении реше
ний Бюро Окружкома от 26VH-30 г. по вопросу о корени- 
зации аппарата округа (Зубов)

На пленум приглашаются все члены и канди
даты Онружкома и ОкрКК ВКП(б) и секретари Рай
комов ВКП(б).

ОКРУЖКОМ ВКП(б)
44»---------— "■  ~ " ■■=■*■ 1 ♦♦
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Оъiм кӧяaн вeжiсс 

кapтijeз-вылӧ.
Japковскӧj пpоiзвоdствeннӧj 

учaстокын, Kуdымкapскӧj кол- 
козiо, уҗ мунӧ умблra. Гектар 
20 лоaс пар ӧъiм-увтӧ ӧнӧз, 
пiftaвтӧм i гӧpтӧм Mуыс, кыз, 
буp вiз,, туpуноaлӧмa Kолкоv 
Hriккeз оpсӧмaо кapтieзӧн, кӧp 
колӧм гӧpны da пiлaвны 
пapсӧ.

Hre jeщa колтчӧмa логгeзын 
ыщкытӧм туpун. Уҗaлӧны 
умӧjьa. кiн пeтӧ уҗ-вылӧ 
кiн оз. Eтщӧм уҗнaныс кол- 
когнriккeз кулaклӧ оeтӧны 
ӧd нуӧтны пpо-siвоколкознӧj 
уҗ. Mукӧd колкоънпккeз ба
роны пeтны колкозiо apнaс.

T Ӧ d С A .

Вместо ударной рабо
ты— ударное пьянство

Выветрить угар
Вместо ударной работы 

по проведению осеннего 
сева, в колхозе „Зарево" 
Юсьвинского р-на, идет бес
пробудное ударное пьянство 
части колхозников. Во главе 
пьянки стоит председатель 
колхоза Новиков Я. И.

Новиков, окружив себя 
кампанией любимчиков, из 
людей не желающих рабо
тать по колхозному, вместо 
направления на работу, ча
стенько отправляет их в Ку 
прос за вином.

Еще хуже. Эта пьяная 
кампания, бедняков, кото
рые работают действитель
но по ударному, называет 
лодырями и дармоедами.

Вся лучшая часть колхоз- 
Ташкинский сельсовет и | ников возмущена подобным 

СККОВ, Кочевского р на, j состоянием в колхозе и тре- 
страхсемфонд ржи распре- бует вмешательства район-

Рабочий 25-ти тысячник.

Бедняков обошли

делили так, его получили 
главным образом те, кто 
совершенно не нуждается, 
а беднота почти ни чего не 
получила-. _______

ных организации, чтоб уб
рать пьяницу председателя 
и дать ему по заслугам, не 
забыв при этом и его кам
панию.

Поносовса мытчaлӧны буpуҗ.
Поносовскӧj колкозлӧн „ Правда“ (Бaъiнскӧj 

оeiьсовeт) 20 август лунӧ ксҚ&iс, быdӧссӧ 
ко^ӧмae 90 гa- Вунdӧны тожӧ бура, id i pуяӧг 
вунdiо&ӧм быd учaстокын i вapтӧм 50 о/°-вылӧ'

Mӧdӧны iьaнт сeтны госуdapствоӧгӧpdобозӧн.
Короны кepны с ivж ӧ  Jӧгвiнскӧj колкозӧс.
Hоко Jӧгвiнсa мыj кepaт? вieтaлӧ!

KЛj IMОВ.

Колхозы— об‘явитe социалистическую перекличку
На досрочное выполнение планов уборочной и посевной кам

пании, а также по реализации займа

Купросцы, проверьте результаты вашего соревнования
15 июля между бригадами колхоза „Социализм- , Купросского сельсов. Юсьвин

ского р-на, был заключен договор по соцсоревнованию. Вопросы, по которым бри
гады об’явили соревнование, таковы:

1. О б‘являем с сего числа себя ударниками и обязуемся соблюдать полнейшую 
дисциплину при выполнении всяких работ.

2. Об'являем беспощадную борьбу за качество и высокую производительность 
труда.

3. Всем твудоспособным членам колхоза вступить членами кооперации. Дове- 
сти паевой капитал всех членов к 1 октября до 630 р.

4. Подписаться на заем „Пятилетка в четыре года" всем трудоспособным, в об
щей сумме не менее 400 руб. по колхозу.

По всем этим пунктам кроме того были вызваны на соцсоревнование колхозы: 
Купросского, Тиминского, Аксеновского и Крохалавского сельсоветов.

С тех пор времени прошло больше месяца. Кончился сенокос, кончается уборка 
урожая и осенний сев, подходит к концу подписка на заем, а об ударности, за весь 
этот период, в колхозе „Социализм", что-то не слыхать. Не слыхать ни чего и о том 
как выполняется этот договор.

Колхозники, установите контроль за выполнением договора, проверте ход сорев
нования и его результаты и поделитесь своим опытом и другими колхозниками.
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Требуем обуздать обнаглевших кулановг

устраивающие контрреволюционный палаческий террор над колхозниками и общественными работниками

НА ЗВЕРСКИЕ ВЫПАДЫ КУЛАЧЕСТВА БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ— ЕДИНОЛИЧНИКИ ГОРЯТ 
ЖЕЛАНИЕМ ВСТУПИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ КОЛХОЗЫ

Наглость кулачества перешла всякие
границы-

Требуем немедленно и сурово наказать
кулаков террористов.

Кочевский райком В.Л.К.С.М. узнав о 
преждевременной смерти сотрудника Кочев
ского рика т. Палыцпна, умершего на посту 
социалистического строительства от руки  об
наглевшего контрреволюционного кулачества, 
требуют немедленно и сурово наказать кула
ков террористов.

Р. К. ВЛКСМ.

Кулак jуpсӧ лeбтӧ-
Вартны сылӧ кымёсас

Чапкыны еелгсовет 
члieнie кулaтскӧj 

сraвлjeнiiксӧ.
Член dоjeговскӧj сejьсов, 

Jусвiн. p. Оeмушов Овeпaн- 
Jогоp вӧлi колкозын, а сы- 
бӧpын пeтiс колкозiо da пон- 
diо нуӧтны уҗ пaныт кол- 
козлӧ. Сaмовоjшо гӧpiс i кӧ- 
чjс колкозлiо му.

Чaпкьшы колӧ jоссeз-вы- 
лын сije сeлсовeт чjьeнiо da 
пук&ӧтны суd скaмja-вылӧ.

K0ЛK03IВ HтEKӦP огӧ пetӧ.
(Пieмо колкознriккeзлӧн)

dхep. Бaчмdновaын (Kӧс 
pajон) кулак Kучов Aбpaм 
Оeнгa, jонa пi»нreз jipӧ кол- 
когнriккeз-вылӧ. „Ременглез-пб 
шӧpaлaм опiнa кучiкоiныс 
мeжa paябм понda. Чожa-пӧ 
овоaс колко%н.iккeзлӧн“. Maj 
тӧлiоын колкознӧj учaстокӧ, 
ӧшӧтӧм вӧлi чочком плaг.

Бedнотa готовӧо пышjыны 
колкозiо, aздӧны нija: н.eм оз 
кepӧ eтa понda кулaккeзос.

Ӧмлӧсaвны-жӧ-fti колӧ ку- 
лaккeзсӧ. 31.

Tpeкнjiтны Kолӧ
Кулак Бeлуковa dep. Jуо. p. 

Вiлreсов Jaшкa-Вaоiлr вблi кол
козын. Сы-кapтa вылын тӧв- 
быт олiсӧ колкознӧj лоda, а 
тулыснaс колкозыс paгоiс i 
нагом сija кыскaлiс ӧтнaс. 
Kолкоз-пыщкын Вiлrвсов нуӧ- 
тiс уҗ пaныт колкозлӧ.

Kутчыны колӧ сы-бepӧ eтa 
лонda. Вiл.

Кулак da поdкулaчнiiк пeтiсӧ пуpтӧк.
Kулaччо Kӧч p. вылынa-нri лeбтiсӧ jуppeзнысӧ. Aоны 

нija вeокытa оз пето, a „уҗaлӧны** поdкулaчнriккeз пыp.
Август 19лунӧ Taшкadep Kӧч p поdкулaчнтiккeз, ксdнӧ 

вeлӧтiсӧ кулaччо. вijiсӧ уҗaлiоӧс Kӧчовскӧj pajiополкомiо 
Пaлrшiн jоpтӧс. Пaлшiн jоpт вӧлi комсомоле^, aкгiвнӧj оeл- 
кор, бура уҗaлiс обшeствeннӧj уҗ-вылын.

Mijӧ коpaм чоpытa нaкaжiтны вiновftiккeзӧс. Med нjja 
тӧdӧны: Совeтскӧj влaог кужӧ ӧмлссaвны сeтщӧммeзӧс, кӧd- 
нa лыотӧны лeбтыны кi aктiвнӧj совeтскбj уҗaлiо вылӧ.

I

Mijӧ, гpaжdaнa Mapъiн сЬеревнтаю, Kapaсоз. 
ое/ь., Jу&вiн. p. Сaвejьjов Г. С.: Сaвejьjeв
М. A. da Бajaнхdтiн I. K. тӧвнaс пыpiм колко- 
зӧ, a сыбӧpын, кӧp быdӧнныс dхepeвнjaeiс пe- 
тiсӧ колкоз&iс бӧp, мijd ны-eӧpын-жӧ пeтiмӧ. 
Ӧнi мijӧ aддaм кыд колкоънИккез гуdыpтӧны 
уҗaлӧны, мijӧ кaъaлiм: токо ӧтувja коъajство- 
ыс вepмaс пeткӧтны нужda&iс da пeмытоiс, 
a тоpja олӧмнaс юем оз соd. Ӧнi мijӧ колкозӧ 
пыpiм бӧp i Hieкӧp сeтie огӧ пeтӧ. Kоpaм бы- 
dӧннысӧ, кiн eз вeжӧpт мыj-вылӧ оpгaнriзуjт- 
чӧны колкоззeз, кiн кывзiс кулaклiо шушкӧмсӧ 
da пeтiс колкозiо—пыpны бӧp i чоpытa кутчы- 
ны уҗ-бepdӧ.

Сaвeлjjов Г. С. Сaвejьjов М. A. Бajaнrdriн I A.

Гуpiнскӧj колкоз узӧ

ПОПОВ Б. A.

Колкоз пeткӧтiс кулак кiпоd-увтiо.
(ПIОMО БEdHrAKЛӦH KОЛKСЛrHгIKЛӦH)

Me бedrнaк к о л к о ъ н i к  
Ajьeксaнdpовскӧj 'пpоiзвоdст- 
вeннӧj учaстокiо, K уш н- 
скӧj колкозiс, Kуd. p. пыpi 
колкозӧ тaво фeвpaл тӧлi- 
оын i ӧнi олa бура* fteкӧp 
eтщӧм олaн мe eшӧ eг aзды- 
влы. Вeксӧ мe уҗaвлi богa- 
ттолӧ, быd aсыв нija мe dын 
вовлывлiсӧ: ӧтiк коpӧ, мӧdjк 
коpӧ-узтны оз сeто i нужda- 
ыс вaшӧтjс со колiс мунны,

a ӧнi мe уҗaлa aс-вылaм. 
Ог тӧd нeкыщым нужda, пe- 
тi кулак кiпоdувтiс j кора 
быd бaтpaкӧс, бе&накос i 
оepedнaкӧс кepны мe-моз- 
пыpны колкозӧ, a тоpja ко- 
ъajствоын нeкӧp он a^ыв 
jугыт лунсӧ.

Токо колкозын мijӧ кок- 
нотам aссiным олaн i пeтaм 
кулак кiпоdувтiс.

С. M.

Сepпӧe pосӧн колӧ

Гуpiнскӧj колкгзлӧн В-Jн- 
вeнскӧj сeлсов., Kуd. p. пa- 
pыс гӧpтӧг jeнdiс, a кӧdӧ 
гӧpiсӧ daк колтчjс пiнaвтӧг. 
Jуpaдiс колкозaс Чeтiн Зa- 
кap-Пeтpa уҗ-бepdaс eз-нa 
кутчiслы, л у н т ы p ӧ н  ьоpсӧ 
гapмоннaӧн. Колкозын абу 
нeкыщӧм учот. Ӧтiк колко- 
Зтнiк оз тӧd кыщӧм paзpja- 
dын уҗaлӧ. сejьKKОВ колко-

чышкышны jуpaлiосӧ

злӧ сeтӧм deнгa нӧбны те
лега, a Зaкap-Пeтpa eтa 
dтвнгa-вылӧ нӧӧӧм aслыс бо- 
тjнкaeз da iныслӧ колошaeз 

Jоpттeз колкозтнjккeз, мыj 
вылӧ вiдaт сeтщӧм iуpaлjссӧ? 
Вaшӧтӧ сijӧ сepпӧс pосӧн da 
лӧсӧтӧ колкозaныт поpjadок- 
сӧ, вeштӧ быd уҗ чожажык 
о^лaн, мed нем eз jeнdы.

Tо кыя колӧ ужавны
Бура уҗaлӧны колкоv 

нiккeз Pунсовa depeвнa- 
iс Jӧгв. сeлсов. Kуd. p. 
— Aслaным уҗын вapтaмӧ

кулaччоыслӧ ныppeз-кучд- 
бaiтӧны нija. Kӧцiы пe- 
тiсӧ август 14 лунӧ.

Перо.

Бьем тревогу.
Положение с подготовкой 

к введению всеобщего на
чального обучения угрожаю
щее. Об этом говорят все 
сведения поступающиесмест.

Осуществление важней
шего мероприятия партии 
и правительства не поднято 
до сих пор на высоту м ас
совой политической кампа
нии. Широкие круги трудя
щихся масс слабо или совсем 
не вовлечены в практичес
кую работу по всеобучу. 
Наркомпрос и местные от
делы народного образования 
еще не перестроились таким 
образом, чтобы стать под
линными штабами по руко
водству культпоходом за 
всеобщее начальное обуче
ние, не мобилизовали на это 
дело все силы своего аппа
рата.

Реальных результатов от 
принятого комсомолом шеф
ства над всеобщим началь
ным обучением еще нет.

Хозяйственные, професси
ональные, кооперативные 
и другие общественные ор
ганизации на деле продол
жают оставаться в стороне

от всеобщего начального 
обучения.

Слишком много ссылок 
везде и всюду на «об‘ектив- 
ные условия», за которыми 
спрятана неспособность к 
боевой революционной ра
боте.

Все эти явления должны 
быть названы своим насто
ящим именем: они представ
ляют собой совершенно не
терпимое проявление пра
вого оппортунизма на прак
тике.

Благодаря этому основные 
подготовительные меропри
ятия к учебному году (учет 
детей и подростков, поды
скание помещений для шк. 
и общежитий, своевремен
ный их ремонт, подготовка 
педагогических кадров, ор
ганизация снабжения детей 
бедноты обувью, одеждой и 
питанием) развертываются 
недопустимо медленными  
темпами.

Все это создает серьезней" 
щую угрозу срыва всеобще* 
го начального обучения,еры  
ва важнейшего историческо

го шага в развитии культур
ной революции.

Необходимо принять сро
чные и решительные меры 
для обеспечения подлинно ре
волюционных темпов по вве
дению всеобщего обязатель
ного обучения.

Решающим звеном, за ко
торое необходимо взяться 
немедленно, дабы не сор
вать важнейш ее решение 
партии и правительства, не
сомненно надо признать ор 
ганизацию массового дви
жения трудящихся за все
общее начальное обучение, 
и прежде всего в деревне.

В данном случае реш аю 
щим звеном становится ра
бота сельсовета, организа
ция батрацко-бедняцких и 
середняцких масс, организа
ция колхозных масс вокруг 
практической повседневной 
работы, обеспечивающей в 
конечном счете успех всего 
дела.

Только немедленная пере
стройка всей работы на бо
евой и оперативный лад, 
только немедленное приня
тие риками и сельсоветами 
чрезвычайных мер в деле 
учета детей и подростков, в 
ремонте школьных зданий и

оборудования, заготовке уче
бников и учебных пособий,в 
получении необходимых ка
дров преподавателей обес- 
печать своевременное нача
ло учебного года и выпол
нение исторической задачи 
—введения всеобщего нача
льного обучения.

Подготовку к введению 
всеобщего начального обу
чения необходимо органи
чески связать с важнейши
ми хозяйственно-политичес
кими задачами и использо
вать кадры работников, бро
саемых на хлебозаготовки 
осеннюю посевную кампа
нию, также и для проверки 
хода всеобщего начального 
обучения.

Каждая партийная и ком 
сомольскаяорганизация дол
жна обсудить на ближай
ших своих собраниях прак
тические задачи, стоящие 
перед нами в этой области, 
—они, партийные комсо
мольские ячейки, обязаны 
возглавит движение масс за 
всеобщее начальное обуче
ние и организовать это дви
жение.

Пионерскую и комсомоль
скую организации нужно 
немедленно поставить на

ноги для пактической рабо 
ты по подготовке нового 
учебного года, по практи 
ческому проведению приня 
того комсомолом шефства 
над всеобщим начальным 
обучением.

В свете этих гигантских за 
дач особенно Ениматель 
ным и особенно чутким дол 
жно быть со стороны мест 
ных партийных и советских 
организаций отношение 
советскому народному учи 
телю.

Решения партии и прави 
тельства о под'еме матери 
ального положения, об улу 
чшении правого положения 
учительства должны быть 
точно выполнены всеми ор 
ганами советской власти.

Беспощадно должны ка 
раться нарушители револю 
ционной законности по от 
ношению к сельскому учи 
тельству.

Контрольные органы на 
шей партии должны взять 
под длительное наблюдение 
всю работу по проведению 
всеобщего обучения и прив 
лекать к суровой ответствен 
ности всех виновников сры 
ва всеобщего начального 
обучения. (Из пер. Прав.)
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В ШТУРМОВУЮ АТАКУ!
п е р е д

!

НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИ
ДИРОВАТЬ ПРОРЫВЫ 

НА ДОРОЖНОМ И ГРА
Ж ДАНСКОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Отобрать комсомольские билеты от дезертиров трудового Фронта!
П О З О Р !

ВОТ К А К И Х  КОМСОМОЛЬЦЕВ И  Я Ч Е Е К  
Н А М  Н Е  Н У Ж Н О

Отказ от работы на тракте есть отказ от 
выполнения пятилетии округа

Дезертиры трудового
фронта

Скорейшее окончание обл. 
тракта—главной аргерии, по ко 
торой будет биться пульс Коми- 
округа вот задача дня, стоящая 
во весь рост перед нами.

Но этой задачи не все пони
мают даже комсомольцы Юринской 
колхозной ячейки (Кудым. р н).

1. Тотьмянин Ал-др. Янт. (член 
бюро).

2. Седегова Елена Иванов, 
член бюро).
3. Климов Семен Иванович.
4. Седегов Иван Павлович.
5. Тупицин Александр Федоров 

будучи мобилизованными на обл. 
тракт они позорно сбежали с ра
боты.

Энтузиасты... по хулиган
ству

августа было созвано общее 
комсомольское собрание, где 
стоял вопрос о мобилизации 
комсомольцев для работы на 
обл. тракте. Когда секретарь 
ячейки высказался за то, что 
мобилизовать новых комсомоль
цев и вернуть беглецов на ра

боту, то член бюро ячейки Ку
дымов Григорий Иванович об 
рушился на секретаря с матю- 
ками: „тебя—говорит — за это 
нужно бить по шее, начинается 
уборка урожая и посев, а мы 
будем разбрасывать свои силы, 
нужно немедленно вернуть с 
работы остальных ребят, а не 
посылать новых и сбежавших". 
Мнение члена бюро Кудымова 
было поддержано остальной 
комсомольской массой.

В результате отказались от.по- 
сылки на paбоiу комсомольцев.

Пьянка на первом месте
Вся эта „комсомольская" вата

га не ведет ни какой культур
ной работы в колхозе, занима
ются пьянством. Так 20-го авгу
ста,—члены бюро и комсомоль
цы устроили коллективную пьян
ку и ночью на 21-е вся деревня 
трещала от пьяного р а з г у л а  
„комсомольцев".

Эти факты показывают, что 
ячейка не здорова. Она требует 
серьезного оздоровления.

Окружкомол и РК, вы ведь 
под боком этой ячейки. Уже по
ра заглянуть в Юрино и оздо
ровить ячейку.

Строительство областного тракта под угро
зой срыва.

Своевременное окончание 
строительства областного 
тракта для нашего округа 
имнет чрезвычайно больше 
значение.. Поэтому все на
ши окружные районные и 
сельские организации, а 
главным образом дорожный 
отдел и „уралдорстой", об
язаны были своей работой 
обеспечить успешное окон
чание строительства, кото
рые по плану должно быть 
закончено в течении этого 
лета.

А что мы имеем? Строи
тельный сезон проходит, а 
план выполнен только на 
30°|о. Определенная угроза 
срыва! И не смотря на это 
ни каких решительншх мер 
к ликвидации прорыва не 
принято. Рабочих также нет.

Снабжение их продуктами 
не улучшилось. Раз'яснитель- 
ная, культурно-массовая ра
бота не начиналась.

Интересно, кто будет от
вечать за срыв строитель
ства? Вероятно, опять „об" 
ективные причины? ______

Горе-стпоители
Перепивают из пус

того в порожнее
При ремонте дорог по 

Юрлинскому району (Юрла- 
Усть-Зула) рабочими земпя 
из канав сперва выкидыва
ется за канавы, а потом 
эта-же земля из за]] канав 
переносится на размытое 
полотно дороги. Между тем 
землю эту, можно было бы 
сразу выкидывать 'на доро
гу, а не 'создавать двойную 
работу, не тратить напрас
но время, средства и силы.

Таких горе-строигелей не 
мешало бы взять под стро
гий общественный контроль 
и повторную работу отно
сить за их счет.

Kiн мijaн eӧpын?
Mijӧ, кaн&idaттeз ВKП(б) 

Kpокajwвскӧj ВKП(б) jaчej- 
кaiс da комсомолeччeз уҗa- 
лaмӧ облaстнӧi тpaкт-вылын 
i коpaм aс-сӧpaным вӧтчы- 
ны быd ВKП(б) da ВЛKСM 
jaчejкaeзӧс Jуовiнскӧj pajонiс.

Kосинцы плетутся в 
хвосте

Реализация автодоровских ло
терейных билетов, за последнее 
время двинулась во всех райо
нах за, исключением Косинско
го. Юсьва и Юрла реализовали 
на 100°/о, Кудымкар, Кочево, 
Гайны—около того, а вот Коса 
не реализовала ни одного би
лета. Уполномоченный по ре
ализации, т. Саптачов, до сих 
пор не ударил палец о палец, а 
районные организации ничего 
с него не спрашивают.

ПОД ЗНАКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Закончим ремонт плотны к сроку.

Артель плотников, работающих на плотине, в 
количичестве 12 человек об'являет себя ударника
ми по ремонту плотины и обязуется к 1 сентября 
выполнить следующие работы: основать на сваях 
две грузовых свинки, вложить в щип балки с на
садкой на сваи по уровню, разобрать и опустить 
на место 16 рядов свинок.

Артель вызывает на соревнование остальных 
плотников и другие группы и артепи рабочих.

Ст. арт. Колес киков.

В производстве кирпича прорыв!
Производственную программу по выработке 

кирпича—Степановская кустарно-промысловая а р 
тель на 20 августа выполнила только на 40°|о и 
это за всю весну и лето.

Производственный план сорван и ни кто об 
этом не беспокоится. Мер к ликвидации прорыва 
никаких не принимается.

Снабжение рабочих продуктами со стороны 
кооперации поставлено безобразно плохо, продук 
ты в большинстве случаев выдаются не доброка
чественные, да и те не всега бывают.

В таком положении кирпичный завод не 
только не ликвидирует прорыв, а на оборот уг
лубит* Требуется срочное вмешательство соответ
ствующих организаций.

• С. Т. А.

Окрпрофсовет
должен

ОБСУДИТЬ ВОПРОС 
ОБ УСТРОЙСТВЕ НО
ВЫХ СУББОТНИКОВ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧЛЕ
НОВ ПРОФСОЮЗОВ И 
ТРУДЯЩИХСЯ КУДЫМ
КАРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ 
ДЕТЯМ БЕДНОТЫ.

„Гэрись“

I

ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ

Призывник твой долг
Показать образцы большеви

стской работы
В настоящее время наш округ 

приступил к выполнению важ 
нейшей политической задачи- 
хлебозаготовок.

Очень много могут сделать в 
этом деле призывники 1908 года, 
если они дружно организованно, 
возьмутся за выполнение этой 
ответственной задачи.

Каждый призывник, готовясь 
стать боевым красноармейцем, 
должен помнить, что вопросы 
хлебозаготовок тесно связаны 
с красной армией, т. к. не мааая 
по размерам доля заготовлен
ного хлеба пойдет на довольствие 
бойцов красной армии.

Чем активнее будет участие 
в выполнении этой задачи каж 
дого призывника нашего о к
руга, тем быстрее будет выпол
нен план хлебозаготовок.

Тов. Призывники! Смело и 
решительно в ставайте в ряды

передовых активных участников 
хлебозаготовительной кампании. 
Показывайте пример не органи
зованной массе трудящихся. Ор
ганизуйте массу и вместе с ней 
содействуйте успешному выпол
нению контрольных заданий 
каждого района, сельсовета от
дельного двора.

Решительно боритесь и разоб
лачайте наших классовых врагов 
стремящихся своими антисовет
скими выступлениями сорвать 
хлебозаготовки.

Тов. пpизывникиi идя на при
зывные участки, организуйте 
красные обозы с хлебом, кото
рый должны сдать государству 
ваши колхозы и хозяйства.

Докажите этим, что вы не в 
стороне от важнейших полити» 
ческих кампаний, а являетесь ак
тивными проводниками.

В. Калашников.

Кто следующий? а
Допризывники вступили в соцсоревнование

3 с. Е ве 15 августа с/г. состо
ялось кустовое собрание допри
зывников 1908 г. рождения, где 
участвовало из Егвинсчого, Ба- 
тинского и Новожиловского с/с. 
около) 70 чел. На собрании до
призывники единогласно поста
новили вызвать на социалисти
ческое соревнование, Егвинско- 
го сeльjс с Батинским и Нэво- 
жиловского с Туринским сельсо
ветом по следующим пунктам:

1. Максимальное посещение 
лечебного заведения (окрболь
ница) об'явленный м е с я ч ник 
„оздоровления призывника“ апри- 
зывниками, которые были на
значены на лечение и взяты на 
учет в период приписки, с тем 
расчетом, чтобы к началу при
зыва излечение пойти на 100°/о.

2. Изжить старую рекрутчину 
(пьянство, хулиганство и проч.

проявления отрицательного по- 
ряпка), как в период до начала 
призыва, так же в момент его 
проведения и нахождения в до
машних отпусках.

3. Своевременная организо
ванная и трезвая 100°/о явка (в 
целом по сельсоветам), на при
зывной участок, и возвращение 
из домашних отпусков для от
правки в части войск.

Выполнение соцсоревнования 
проследить председателям сель
советов и Райисполкому. Кроме 
того призывники выписали во
енную газету „Боевая подготов
ка", 24 экз. сроком на 1—3 ме
сяца.

Тов. допризывники, следуйте 
примеру батинцев и новожилов- 
цев.

Лихачев.

Нет им место в рядах красной армии!
Нижеперечисленные призывнику как ли
шенные избирательны* прав, не могут
быть в кадра* РККР и подлежат зачис

лению в тыловое ополчение.
Чудинов Николай Николаевич— с. Балоево, Кудымкарского 

района.
Ш ипицын Василий Алексеевич—д. Щипицына, Новожилов

ского с/созета, Кудымкарского района.
Радостев Иван Карпович—д. Плешкова, Ошибского с-совета, 

Кудымкарского района.
Лихачев Григорий Петрович—д. Пашня, Плесинского с-совета, 

Гаинского района.
Осокин Илья Гаврилович—д. Монастыр, Плесинского с-со- 

вега, Гаинского района.
Кукш инов Степан Николаевич—д. Плесо, Плесинского с-с., 

Гаинского района.
Лунегов Павел Константинович—д. Елева, Чажеговского с-со

вета, Гаинского района.
Ильиных Иван Филиппович—д. Б-Бачманова Чазевского 

с-совета, Косинского района.
Федосеев Иван Амосович—д. Пуксиб, Пуксибского с-совета, 

Косинского района.
Мазеин Изан Афэнасевич—д. Кротова, Чужьинского с-совета 

Юрлинского района.
Тарасов Александр Иванович—д. Сенюшева, Вятчинского 

с совета, Ю рлинского района.
Осташев Петр Иваоович—д. Елова, Епогсчого с-совет, а Ю р

линского района.
Бахматов Константин Иванович—д. Ананькина, Б-Пол овин- 

ского с совета, Ю рлинского района.
Чащин Николай Григоревич—д. Загарья, Чужьинского с-сэ 

вета, Ю рлинского района,
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Ны не можем быть в хвосте!
Первого сентября окончательный срок размещения займл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП (б) О Х О Д Е  РЕАЛИ ЗАЦ И И  ЗАЙ М А
„ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА*

В целях обеспечения реши- 
ельного и немедленного пере- 
ома в ходе кампании по зай

му. Обком предлагает:
1. Районным комитетам пар

тии, коллективам ВКП(б), фрак
циям советских, профессиональ
ных организаций, немедпенно 
наметить и провести конкрет
ный план мероприятий, обеспе
чивающих действительно боевые 
темпы реализации займа „Пяти
летка—в четыре года“ , считая 
окончательным сроком проведения 
всей камгакйн 1-е сентября.

Усилить борьбу с оппортуни
стическим настроением „самоте
ка ' ,  принудительным распростра
н я е м  займа, сосредоточив вни

мание на проведении кампании 
путем развертывания широкой 
массовой работы, раз'яснением 
значение займа в деле социали
стической реконструкции народ
ного хозяйства и разрешении 
задач социалистического строи
тельства Урала.

Немедленно оживить комсо- 
дов, улучшить их классовый со
став, повести широкие конфе
ренции . и совещания комсодов, 
развернуть соцсоревнование, ш и
роко использовать формы, мето
ды массовой работы (создание 
встречных бригад, обществен
ный буксир, переходное знамя)

ков и ударные бригады на про
изводстве.

Ячейкам ВКП(б) и ВЛКСМ до
биться поголовного охвата под 
пиской всех членов ВКП(б) и 
ВЛКСМ.

2. В колхозах широко развер
нуть метод коллективной под
писки на заем, не снижая зна
чения индивидуальной агитации 
среди колхозников; превратить 
колхозы в недлинные рычаги 
воздействия на остальные массы 
крестьянства. Уралколхозсоюзу 
установить систематическую про
верку и помощь низовым кол- 
хозоб‘единениям в проведении 
кампании.

3. Финансовым и кредитным 
организациям немедпенно упуч 
шить работу своего низового 
аппарата, поднять его актив
ность во всех проводимых ме 
роприятиях. Шире включить в 
систему работы по займу всю 
сеть и аппарат сберкасс.

4. Обкому ВЛКСМ наметить и 
провести в кратчайший срок 
план мероприятий по активному 
вовлечению КСМ в кампанию, 
систематически заслушивая ин
формации по реализации займа.

5. Фракциям профсоюзных ор
ганизаций организовать немед 
ленную проверку проведения 
решений Обкома о кампании и

проведению раз'яснительной ра
боты среди отсталых групп ра
бочих (сезонники, чернорабочие 
и т. д.), одновременно развер
нуть агит. раз'яснительную ра
боту среди жен рабочих.

6. УралОНО немедленно раз
вернуть работу по реализации 
займа по линии культурно-про
светительных учреждений. Пре
вратить школы, избы-читальни 
в боевые штабы всей агитаци
онно-массовой работы в дерев
не. Шире привлечь учащихся и 
учительство школ, техникумов и 
ВУЗ'ов к активному участию в 
кампании.

7. Редакциям „Уральский Ра
бочий", „Колхозный Путь", „На 
Смену", районных фабрично за
водских и колхозных газет уси
лить работу по освещению хода 
кампании в печати, развернуть 
соревнование на лучшую под
писку и т. д. Редакции „Ураль
ский Рабочий" оживить деятель
ность штаба содействия займу.

8. Всю работу по реализации 
займа „Пятилетка—в четыре го 
да* увязать с широким раз'ясне- 
нчем задач закрепления займа, 
как формы долгосрочного кре
дита государству, одновременно 
развернуть работу против троц* 
кистских и правоопортунистиче- 
екчх элементов, срывающих ре-

Включить в эту работу упарни-1 об°спечить особое внимание I апизацию займа.

Делегатки в первых рядах-
Собрание делегаток Юсьвинского сельсовета 

по вопросу реализации займа .пятилетка в четыре 
года", обязало каждую делегатку активно участво
вать в размещении займа.

Тут же на собрании 8 делегаток подписались 
на заем на 55 руб. и вызвали последовать их 
примеру делегаток Карасовского сельсовета.

Карасовские делегатки, не подкачайте!. Не 
медленно выполните брошенный вызов и встань
те в первые ряды по реализации займа.

Боeтӧ ныеант 
пpiмep.

Гpaжdaнa Kapaсовскӧj сель
совет^ Jус. р. о.-к налог 
мынтӧны срок вотӧя. Kолко- 
Чтнiккeз мынтjсӧ 300 pуб. 
JediнnJtiчшккeз 571 p.

Бостӧ кapaсовсaсaн пpj- 
мep, мынтӧ срок вотӧз, нa- 
логгeз. В. С.

Вӧтчӧ ны-сӧpӧ.
Сотpу&шккeз В-Jквeнскӧj 

вӧp заптан учaстокiс гiжшi- 
сӧ зajом-выл.i* „Пjameткa в 
4 гоda“ быdӧнныс тӧлiссa 
уҗdон-вылӧ (зapплaтaвылӧ) i 
коpӧны в ӧ т ч ы н ы оӧpaныс 
Ошыбскӧj, Eуdьшкapскӧj, Kу- 
вjнскӧj da Kупpоскӧj вӧp 
заптан учaстоккeҙ.

T^ОTЬ НЕ МНОГО, f i  ГОСУДRPСTВУ 
ПОМОЩЬ

Бедняк дер. Пикaновой Юсьвинского р-на 
Бычков Вас Фед. п дписался на заем „пятилетка 
в 4 года* на 10 руб. и досрочно уплатил сельхозна
лог в сумме 3 рубля.

„Хоть не много,—говорит Бычков,—но все 
же помощь государству".

Вот пример, которому надо следовать всем 
беднякам и середнякам единоличникам нашего 
округа. Кэч.

Потерялись:
— Гр-ки дер. Исаевой Сервин- 

ск. с/с. Ракишевой Палагии Иван, 
потерялась корова чернопестрая 
4-х лет левое ухо порото с боку 
рве зарубки.

— Потерялась лошадь.— мерин 
15 лет, карий, роста 32 см. левое 
ухо пнем на задние ноги прих 
рамывает— принадлежит Кудымо 
ву Павлу Степановичу.

Потерялись две лошади ма 
сги чалый 5 л. и серый 9 лет. у 
чалой грива на одну сторону, а 
у серой на обе. Хвосты у обоих 
подрезаны. У чалой грива свер
ху подстрижена, а серая на пра
вую переднюю ногу хромает.— 
Принадлежит Яркову Максиму 
Николаевичу.

— Потерялась лошадь 5 лет 
вороной мерин, грива на обе 
стороны, правое ухо порото, 
хвост подстрижен до колена на 
всех ногах заступы, роста 36 см. 
принадлеж. Мехоношину Василю 
Лукичу, д. Юковой Пешнигортск. 
с|с. Кудым. района.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Метрич. справка, выд. У Зу- 

линским с/сов. Юрл. района на 
имя Седегова Ив. Ив.

— Удостовер. личн , выд. Лен- 
винской милицией на имя Колы- 
това Иван. Фед.

— Членская книжка № 545 
Косинского О. П. на имя Федо
сеева Сем. Гавр.

— Учетно конская карточка за 
№ 1816 на имя Селезнева Федор. 
Серг.

— Членская книжка Кудым. 
О. П. на имя Солонщинт Л еони
да Васил.

— Членск. кн. за № 3005 Ку 
дым. О. П. на имя Крохалевой 
Тамары Яковл.

— Членская книжка № 82 
Кудым. О. П. на имя Казанцева 
Ив. Тим.

— Продуктовая справка Кудым.
О. П. на имя Рубайло В. С.

— Членский билет № 1984 
ВЛКСМ, на имя Бушуева Ивана 
Титовича.

— Учетно-конская карточка 
№ 96 на имя Ветлугина Федор 
Г риг.

— Членская книжка Кудым 
О П. на имя Радостева Николая 
Тим.

— Заборная книжка Кудым.
О. П. на имя Кудыковой Пала
гии Петр.

— Надымова Петра Тим. аван
совая квитанция № 77 на 5 руб. 
К уд ы м . О. П

— Воинский билет выд. Юр- 
линск. районом на имя Мелехи- 
на Ивана Степанан.

— Учетно-воинская карточка 
выд. Юсьвинским р-ном на Имя Ба
яндина Григор. Петров.

— Учетно-конская карточка 
выд. Кудым. риком на имя Ме 
хоношина Тим. Кузьмов.

— Членская книжка № 285 Ку- 
винск. О. П. на имя Козлова Фед. 
Иван.

— Воинский билет выд. Кудым, 
риком и профсоюзн. билет сою
за СНЛ Рао. на имя Любимов 
Гр. Н.

— Членская книжка № 4633 
Кудым. О. П. на имя Котельни
кова Евген. Спирид.
считать не действительными

Обязательное постановление
Коми-Пермяцкого Окрисполкома Уральской 

Области
с. Кудымкар №  13 26-го августа 1930 года

0 ТРУДОВОЙ ПЛАТНОЙ повинности для НУЖД 
ПОГРУЗКИ И ЛЕСОСПЛАВА

В целях полного и своевременного выполнения госу
дарственных задгний по погрузке и лесосплаву в период 
летних лесозаготовок сего года Коми Пермяцкий Окруж
ной Исполнительный Комитет на основании постановления 
ВЦИК и СОВНАРКОМА от 13 Февраля 1930 года № 45 и 
постановления Президиума Уральского Областного Испол
нительного Комитета от 8-го августа 1930 года №52 §4

П 0 С Т АРН 0 В И Л:
1. Ввести платную трудовую повинность по выпол

нению нарядов на рабочую силу в косинскпм районе Ко
ми-Пермяцкого Округа на период времени с 29 го августа 
по 10-е сентября 1930 года.

2. Кулацко зажиточные хозяйства к трудовой повин
ности привлекаются в первую очередь.

3. Привлечение населения к трудовой повинности 
производить с соблюдением ст. 12-й—14 й КЗОТ

4. Совершенно освобождаются от привлечения к тру
довой повинности:

а) Страдающие болезнями и телесными поврежде
ниями перечисленными в особом перечне, изданном Кар- 
комздравом по соглашению с Наокомтрудом.

б) Инвалиды утратившие трудоспособность в разме
ре 30 и более процентов.

в) Единственные работники в семьях красноармей
цев и лиц, принадлежащих командному составу РККА.

г) Учащиеся государственных учебных заведений.
д) Неявка лиц. привлекаемых к платной трудовой 

повинности к означенному выше времени и указанным 
местам работ или отказ от выполнения влечет ответст
венность по ст 61 УК.

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо
мента опубликования и распространяется на территорию 
Косинского района и действительно по 10 сентября 
1930 года.

7. Наблюдение за выполнениям настоящего поста
новления возлагается на органы Милиции Сельсоветы и 
Косинский Рик.

Зам. Председатель Окружного Исполнительного
Комитета Бvкpuн. 

Секретарь Окрика Кривощеков.

Ответственный редактор Ф. Бражкин.
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§  О Б 1Я В Л Е Н И Е
о ГАИНСК01У ЛЕСПРОМХОЗУ У Р А Л Л Е С А  
0  +  +  Т Р Е Б У Ю Т С Я  + 4

Счетоводы с окладом 100—130 руб. в м есяцу  
У  пом. бухгалтера „ 150—175 „ „ U
D  бухгалтера „ 185—250 „ . Ç
О  Поп'емны* при условии работы не ме«ее одного

года со дня прибытия на работу в размере МЕСЯЧНОГО 
ОКЛЯДЯ. Предложения с указанием стажа телегоафчо иди 

С J  письменно направлять по адресу: Гайчы ЛЕСПРОМХОЗ.
О  Леспромхоз ГОРШКОВ• о о о о о о о о о о : о о о о о о о о о о «  
• о о о о о о о о о о ю о о о о о о о о о
8  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
О  На основании постановления Уралоблисполкома от|

0 28-VII с. г. за № 51 и приказа Уралоблдортранса № 35 от.

Й26-VI с. г. Контора Начальника Работ постройки тракта' 
МЕНДЕЛЕЕВО—КУДЫМКЯР вышла из ведения Дорожного] 
отдела Коми-Пермяцкого Окрисполкома и в настоящее, 
время входит в состав Уральской Областной Дорожный' 
Строительной Конторы, „УРЯЛДОРСТРОЙ" в распоряжении | 
которой, со всем штатом, имуществом и рабочими, нахо-, 
дится с 1 августа с-г. и в дальнейшем именуется:

♦  ♦ „ У Р А Л Д О Р С Т Р О Й “
Управление работ постройки т р а к т а ]

МЕНДЕЛЕЕВО— КУДЫМКАР «
Телеграфный адрес— Кудымкар „ДОРСТРОЙ". 

Начальник управления инженер Ладвез.
Бухгалтер Маслсв.

Окрлит Jsг2 825 г. Кудымкар Тип. Из-тва газеты „ГЭРИСЬ", Коми-Пермяцкого округа Уралобласти, зак. №  309 1930 г.


