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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦEHД ВВHEPtt 5 HОП ° — 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-п — 1р. 00 s. 
„ 6 к-ц — 1 р. 95 к. 
* 12 м-ц— Зр. 50 к.

ТАРИФ НА 06‘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 ПША Д5R
С л у ж а щ и х :  

На 1 н-ц — 40 х.
„ 3 м-ц — 1р. 15 г. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 х.
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зов—на смотр и обсуждедение масс
Покажите ваши успехи

Массовый под'ем колхоз
ного движения в текущем 
хозяйственном году,—р о с т  
колхозов и занятой ими по
севной площади, разверну
тое наступление на капита
листические элементы—пре 
допределили собой первые 
у с п е х и  социалистической 
перестройки сельского хо
зяйства. В текущем году мы 
имеем возможность полу
чить с колхозных полей 
больше половины всей то
варной зерновой продукции 
страны.

Но эти достижения, одна- 
ко^не могут нас успокаи
вать. Партия поставила пе
ред сооой громаднейшую 
задачу: «к концу пятилетки 
коллективизация СССР дол
жна быть в основном закон
чена и посевные площади 
колхозов к этому сроку дол
жны покрыть девять деся
тых всей посевной террито
рии СССР, обрабатываемой 
ныне индивидуальными хо
зяйствами», говорил т. Ста
лин на XVI с'езде партии.

Перед нами стоит боль
шая задача— продолжать на 
основе полного соблюдения 
принципа коллективизации 
с х.—добровольности—да ль • 
нейшую борьбу за коллекти
визацию.

Весенний большевист
ский сев со всей отчетли
востью показал правильность 
политики партии в деревне 
направленной кдальнейшему 
пэд'ему с. х. на основе кол
лективизации. Колхозы У ра
ла в этот сев засеяли в сред
нем на каждое хозяйство 
больше, чем вдвое против 
хозяйств единоличников, 
далеко обогнав последних 
по выполнению посевного 
задания.

Успехи дальнейшего кол
хозного строительства заклю
чаются в показе всех пре
имуществ коллективного тру
да в сельском хозяйстве над 
трудом разрозненных, еди
ноличных бедняико-серед 
няцких хозяйств. И показ 
этих преимуществ, показ 
всех достижений колхозов— 
первый, убеждающий фак 
тами, агитатор за колхозы.

Примерным, слаженным 
трудовым распорядком во 
всей внутриколхозной хозяй
ственной жизни, образцами 
высокой дисциплины и удар
ного социалистического тру
да, высокой его производи-! 
тельности, правильным рас-! 
пределением колхозного! 
урожая, били, бьют и дол- j 
жны еще тверже бить по 
подрывной кулацкой р а б о -j 
те, по намерениям кулака 
и его агентов, развалить j 
колхозы, задержать их рост. J 

С деловыми, а не казен -1 
ыми отчетами, с отчетами

КОЛХОЗЫ, НЕСИТЕ СВОЙ ОТЧЕТ ЕДИ- 
HОЛИЧHИKRM, ОPГRHИЗУЙTE БОЛЬ
ШЕВИСТСКУЮ УБОРКУ УPОЖRЯ, ОСЕН

НИЙ СЕВ И )(ЛEБОЗR ГОТОВКИ.
Редакция газеты „Социалистичеекоэ земледелие* 

обратилась с призывом ко всем работникам колхозно
кооперативной системы и всем колхозникам—развер
нуть широкую отчетную кампанию колхозов перед еди
ноличниками. В этом обращении говорится:

ТОВАРИЩИ-КОЛХОЗНИКИ! 4
Каждый из вас, рядовых колхозников, должен 

РАССКАЗАТЬ ЕДИНОЛИЧНИКАМ об успехах своего колхоза. 
Вас поймут, с вами согласятся единоличники и последуют 
вашему примеру. Ваши ряды пополнятся новыми това
рищами, которые вместе с вами будут бороться за по
беду колхозного движения, за еще большие успех и кол
лективного хозяйства.

Ваш рассказ, ваша работа среди единоличников 
окончательно обезоружит, окончательно изолирует кула
ка, освободит от его влияния наиболее отсталые слои 
трудящегося крестьянства.

Своими руками вы д ел аете  то великое дело, кото
рое завещ ал нам Владимир Ильич Ленин и которое на
ша партия с таким успехом осуществляет.

Дружно развертывайте борьбу за колеблющегося 
единоличника и ведите эту работу так, как указывает 
тов. Сталин!

ТОВАРИЩИ, КОЛХОЗНЫЕ РАБОТНИКИ! Вы должны 
помочь колхозникам организовать работу среди единолич
ников, СЕЙЧАС ВЕСЬМА СВОЕВРЕМЕННО РАЗВЕРНУТЬ 
ШИРОКУЮ ОТЧЕТНУЮ КОМПАНИЮ КОЛХОЗОВ ПЕРЕД 
ЕДИНОЛИЧНИКАМИ. В каждом селении должны проводить
ся собрания крестьян, на которых колхозники подробно 
расказали бы о результатах с.-х колхозного года, о сво
их конкретных достижениях путем сравнения итогов го
да в колхозе и у единоличника.

На этих собраниях с отсчетами должны выступать 
сами РЯДОВЫЕ колхозники. К этой работе должны быть 
ПРИВЛЕЧЕНЫ И МЕСТНЫЕ АГРОНОМЫ.

ОТЧЕТЫ КОЛХОЗОВ НУЖНО ПРИ ЭТОМ СВЯЗЫВАТЬ 
С ЗАДАЧАМИ УБОРОЧНОЙ, ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И 
0ССЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИЙ.

Уралколхозсоюз и редакция газеты «Уральский ра
бочий*, одобряя предложения газеты „Социалистиче
ское земледелие*, обратились с письмом ко всем колхозни
кам Урала, в котором призывают:

«Провести массовую кампанию по отчетности колхо
зов перед единоличниками и вовлечению в колхозы 
бедняцко-середняцких масс На отчетных собраниях кол
хозов, которые должны быть тесно связаны с задачами 
уборочной, хлебозаготовительной и осенней посевной 
кампаний, необходимо выдвинуть ряд практических во
просов. Помощь колхоза единоличным маломощным хо
зяйствам, путем организации коммунистических суббот
ников, путем предоставления колхозных с.-х, машин, ор
ганизация красных обозов хлебозаготовок, сдача госу
дарственным и кооперативным организациям, предусмо
тренных планом тӧвadных излишков с-х. продукции, 
разоблачение всех кулацких и спекулянских механизаций 
и борьба с ними—все эти вопросы, как и ряд других, 
могут быть выдвинуты на отчетных собраниях колхозов 
перед единоличниками.

♦
Одно из самых замечательных завоеваний кол

хозного движения состоит в том, что оно уже ус
пело выдвинуть тысячи ОРГАНИЗАТОРОВ и десят
ки АГИТАТОРОВ колхозного дела из САМИХ КРЕ
СТЬЯН. Теперь уже не мы одни, квалифицирован
ные большевики, а сами крестьяне из колхозов, де
сятки тысяч креотьян-организаторов и агитаторов 
колхозного дела будут нести впервд знамя коллек
тивизации. А крестьяне-агитаторы являются заме
чательными агитаторами колхозного движения, ибо 
они найдут такие аргументы в пользу колхозов, 
понятные и приемлемые для остальной массы кре
стьян, о которых мы, квалифицированные больше
вики, не можем даже мечтать".

СТАЛИН

рядовых колхозников долж 
ны выступить колхозы перед 
массами единоличников— 
вступить на общественный 
смотр, вскрывая и об'ясняя 
с в о и  недочеты в ряботе, ши
рокой хозяйственной помо
щью маломощным хозяйст
вам, в дни страды и сева, 
подкрепить свои колхозны е; 
отчеты.

На партийных, комсомоль
ских и на всех обществен
ных организациях в деревне 
лежит обязанность помочь 
колхозникам в их массовых

| отчетах, помочь колхозам и 
; единоличным бедняцко се
редняцким хозяйствам вы
полнить план уборки уро
жая, сева и хлебозаготовок. 
Партийные и советские ор
ганизации на местах обяза
ны помочь сейчас же спус
тить планы этих кампаний 
до каждого колхоза и села, 
организуя вокруг себя актив
ность масс для борьбы про
тив классового врага, за вы
полнение боевых заданий 
текущей осени, для борьбы 
за колхозный Урал.

Отчетная кампания колхозов перед единоличника- 
ми должна быть превращена в широкий смотр дости" 
жений и успехов колхозов Урала и тесно связана с про
водимым смотром организации колхозного труда.

На отчетных собраниях могут быть подведены ито
ги социалистического соревнования проведено преми
рование лучших бригад и ударников. Массовое обсуж
дение итогов колхозного года должно явиться одной из 
форм укрепления смычки колхозов^с бедняцко середняц
кими массами единоличников—завтрашних колхозников 
и усилить массовую коллективизацию.

Во время отчетной кампании необходимо широко 
использовать опыт промышленных предприятий по пред'- 
явлению копхозниками встречного промфинплана. Встреч
ный промфинплан явится мощным рычагом в борьбе за 
социалистическую реконструкцию сельского хозяйства.

На базе хозяйственных успехов колхозов рождается 
новый под'ем колхозного движения. Он должен дать нам 
новые победы на ф ронте социалистического земледелия".

Уборочная кампания на полном ходу
На полях Юсьвинской с. х. артели „Красный 

Октябрь* гудят уборочные машины,—уборка уро 
жая в полном разгаре, пущены в ход три жатки, 
тут же на поле установлена сложная молотилка, 
которая обмолачивает сразу все, что сжинают 
жатки. Настроение колхозников бодрое.

Легок коллективный труд под грохот машин 
и мотора.

„ Петр о *.

В КИТАЕ

НАНКИНЦЫ ПОКИНУЛИ ЧАН ША
КРИСНПЯ RPMИЯ ИДЕТ НП НРНКИН.

ПАРИЖ, 15. (Тасс). По сообщению агентства 
Гавас из Ханькоу нанкинские войска покинули го
род Чанша (Главный город провинции Хунэнь). 
Агенство добавляет, что занятие города Чанша 
Красной армией неизбежно.

ЛОНДОН, 15. (Тасс). По сообщению агент
ства Рейтер из шанхая, китайские коммунисты, во
оруженные винтовками, расположились лагерем сре
ди холмов на растоянии 15 миль от Нанкина. Ком
мунисты имеют на руках красные перевязи; между 
ними и местным крестьянским населением самые 
дружесткие отношения.

В ГЕРМАНИИ

Многолюдная демон
страция безработных-

Крупнейших городсх Рурской 
области состоялись многолюдные 
демонстрации безработных орга
низованные компартией, а так 
же революционной профоппози- 
цией. Безработные демонстриро
вали против правительства Брю- 
нинга и призывали к голосова
нию на предстоящих выборах в 
рейстаг за списки компартии.

В Мукденской армии 
снова аресты.

По распоряжению Чжан-Сюе- 
Ляна среди комсостава Мукден
ских войск произведены аресты. 
Чжан Сюе-Лян подтвердил, что 
Манчжурия остается нейтральной 
а борьбе между Нанкинцами и 
северными генералами. Вслед
ствие этого Чжан-Сюе-Лян запре
тил высадку нанкинских войск в 
Чундасе (порт провинции Ш ань- 
Лvнь^.
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Решительно пресечь кулацкие вылазки:

УСПЕШ НЫ М  ПРОВЕДЕНИЕМ УБОРКИ  И ОСЕННЕГО СЕВА УД АРИ М  ПО КЛАССОВОМУ ВРАГУ,

Всемерную помощь бедняку и середняку единоличнику— будущему колхознику
КУЛ АЦ К И И  Т Е Р Р О Р !

До куда он будет продолжаться? 
Колхозники и единоличники требуют немедленно и су

рово наказать кулаков—террористов.
Убить председателя Прошинского колхоза, Кочевско- 

го р-на, Никоновг Ал. С., местное кулачество угражалось 
давно.

Несколько раз заявлял об этом Никонов в Кочевскую 
раймилицию, требуя, каждый раз обезоружить кулаков. Но 
в милиции над ним т̂олько смеялись, а кулаки, видя без
деятельность милиции, со своими угрозами не давали 
проходу.

В ночь на 14 августа, они решили выполнить свои 
угрозы.

4 человека с ружьями напали на дом Никонова и 
произвели в окна 4 выстрела. Но в самого Никонова не 
попали, а смертельно ранили его жену, которая в то вре
мя стоя у окна качала люльку с ребенком. При смерти 
она была отправлена в больницу.

Колхозники, вместе с бедняками и середняками еди
ноличниками, требуют немедленно и сурово наказать ку
лаков террористов, а вместе с ними и кулацких агентов 
из Kçчeвской раймилиции.

Селькор.

Обуздать кулаков и подкулачников!
кулаки травят колхозные по
ля, захватывают посевы и уг

рожают колхозникам,
а Иванчинский сельсовет и раймилиция во 

главе с Гаинским риком потворствуют 
этому вредительству

Кулаки и подкулачники 
дер. Пикановой разломали 
изгородь вокруг полей Имас- 
ского колхоза. Иванчинско- 
го с/с Гаинского р-на, в р е 
зультате чего произошла 
потрава на 481 руб. Для 
привлечения кулаков к от
ветственности, дело это бы 
ло передано Гаинской рай- 
милиции. Два раза выезжал 
на место милиционер М ыш
кин и осматривал потраву 
и оба раза ничего не сде
лал, а выехавши в третий 
раз стал обвинять в потра
ве самих же колхозников.

Так это дело и заглохло.
А кулаки, видя для своего 
вредительства потворство 
со стороны милиции, стали 
разламывать изгородь по 
нескольку раз в день. И 
хуже всего то, что ни с ел ь -, 
совет ни милиция, ни Рик, | Ций Гаин? 
пе обращ аю т внимания ни ;________

на какие жалобы колхоза. 
Поэтому кулаки и* подкулач
ники наглеют все больше и 
больш е. Их наглость дошла 
до того, что в настоящее 
время они стали отбирать 
колхозные поля, приусадеб
ные учaсiки и даже посевы 
Каждый колхозник по не
скольку раз в день слышит 
от них всевозможные уг
розы.

Колхозники возмущены 
попустительством сельсове 
та и районных организаций 
кулацкому вредительству и 
спрашивают: кто обуздает
зарвавшихся и обнаглев
ших кулаков и подкулач
ников и вытресет откровен
ные правооппортунистиче
ские дела из работы сель
ских и районных организа-

В Юсвинских колхозах ке осе благополучно

Бельков.

Этого подкулачника выгнать нз сельсовета 
— немедленно-

Председатель Вежайского 
сельсовета срывает работу 
по лесозаготовкам и изде
вается над членами сельсо
вета.

Для обсуждения, как про
вести месячник лесозагото
вок, пред. вызвал всех чле- 
вов с/сов. на пленум, а ког
да все члены явились он, в 
пьяном виде, с криком: „кто 
вас звал“? Лесозаготовки?.. 
К черту!.. Ни одного чело
века, не дам!,... — выгнал 
их из сельсовета.

Дней через 10, по этому 
же вопросу, был созван

снова пленум, но с ним 
председатель поступил еще 
хуже: запер сельсовет на 
замок, а сам ушел пировать.

Все члены сельсовета 
возмущены поведением пред 
седателя. Они говорят, что 
председатель подкулачник 
и всеми мерами старается 
срывать все политические 
кампании.

Рик, помоги пленуму Ве
жайского сельсовета убрать 
пьянницу подкулачника и 
отдать его под суд.

Видел.

План поднятия паров в 
Юсьвинском районе не вы
полнен полностью ни колхо
зами ни единоличниками. 
Основной причиной невы
полнения является, то что не 
мобилизованы массы на вы
полнение планов. Вопросы 
осенней посевной кампании 
не прорабатывались в ш и
рочайших кругах масс как 
на колхозных, о б щ и х , к о ч -  
сомольско партийных так и 
профсоюзных собраниях Не 
разъяснено о льготах по рас
ширению посевной площади. 
Некоторые единоличные 
бедняцкие и середняцкие 
хозяйства попалис на ку
лацкую удочку, не расш и
ряют, а уменьшают п о с е в 
ную п л о щ а д ь .  Не 
везде по району закончены 
землеуказания.

Большое значение имеет 
правильное использование 
с хоз. инвентаря. Но ни сель
советы и Райколхозсоюз не 
знают сколько его имеется. 
На складе Антипинского 
хоз. участка стоит сеялка, 
лишь потому, что нет од
ной какой-то части, а меж
ду тем в сеялках ощ ущ ает
ся недостаток. Там же ле
жат бороны и культиваторы 
без использования. Ремонт 
сельхоз. машин и орудий 
идет преступно слабо. Ре
монтные мастерские рабо
тают плохо. Потому что нет 
снабжения промтоварами 
(табак, мануфактура).

Сельсоветы и колхозы не 
имеют планов. Районный 
план был спущен до низов 
25 июня, но сельсоветы и 
колхозы для себя конкрет
ных планов не составили. 
Таким образом Архангель
ский и Юсьвинский сjс.нe име
ют конкретных планов. По
скольку сельсоветы не име
ют планов, то и говорить не 
приходится о том, что план 
доведен до отдельного дво
ра и никто не знает сколь
ко ему нужно сеять. 0 ме
рах повышения урожайности 
и в этом участке работа не 
благополучно. Некоторые 
колхозы, как например За- 
гарский кое-что сделали: 
вывезли после п е р в о й  
вспашки пара известь око
ло 60 тонн. Пар у них на 
полях был вспахан на по
ловину в мае ме-це. Закан
чивают вторую вспашку. 
Скот по пару не пасся. Вы
везли навоз около 3 гектар. 
Но в большинстве колхо
зов известь не вывезли на 
свои поля. Некоторые кол
хозы, которые вывезли из
весть зимой, то ее держат 
на складах до сих пор (Ни- 
кановский, Доеговский, Дми
триевский, Боталовский и 
ряд других колхозов).

Юсьвинский колхоз толь
ко в июне кончил паровую 
вспашку и начинает вторую 
только сейчас! Колхозники 
села Юсьвы на это дело 
смотрят сквозь 'Пальцы, не

произвели вывозку навоза, 
не обкосили межи, комсо
мольская ячейка спит. Во 
всем районе ходят слухи 
о том, что от извести нет 
пользы и такое мнение ни 
кто не старается разбить.

0 руководстве над колхо
зами. Руководство партячей
ки, комсомола и сельсоветов 
стихийное. Комсомольские 
яч. вопросами колхозного 
строительства не занимают
ся. Партячейки в колхозы 
не заглядывают, так напри
мер, Загарский колхоз на
ходится в четырех верстах 
от Юсьвы, но с марта меся
ца никто не бывал, так же 
и в других колхозах,

0 внутри колхозном руко
водстве. Так же дело плохо 
обстоит в отношении руко
водства в нутри колхозов. 
В Дойкорском колхозе Ар
хангельского сельсовета 
председатель правления 
бывший белобандит, кулак, 
который эксплоатировал 
бедноту. Во время войны 
наказывал жен красных пар
тизан и коммунистов. В дан
ное время служит на дол
жности преда, который го
ворит беднякам: „мы вас
свинней тащим из грязи." 
В Дойкорском колхозе ку
лацкое засилие. Бедняки 
за бортом колхоза. Один 
бедняк красный партизан 
из Дойкора говорит: „я до 
тех пор в колхоз не пойду, 
пока не пройдет чистка кол
хоза и правления, чтоб вы
чистили всех негодных эле
ментов за что я дрался с 
винтовкой в руках, а теперь 
снова попадать под лапу 
этих мироедов, которые на 
нас держали штыки в 18 
году. Такое ненормальное 
явление не видят ни Ар
хангельский с сов. ни пар
тийная ячейка. Нужно не
медленно провести чистку 
колхоза, а тех кто спит и 
не видит такого важного 
дела нужно взгреть. Дальше 
в Доеговском колхозе пред
седатель сбежал, не сдав 
дела и теперь неизвестно 
где. Работают колхозы кому 
как попало, бригады не соз
даны.

0 трудностях колхозного 
движения. В колхозном дви
жении трудностей немало,

наш крестьянин ещ е не так 
сознателен, чуть чего и го 
ворит „выйду из колхоза" 
не ведется воспитательно} 
работы по закреплению кол 
хозов, надумал колхозниц 
выйдти и выходит. Класса 
вый враг делает свое цело 
вредительство, открытые на 
падения, кулацкая агитаций 
против коллективизации 
хлебозаготовок, контракта 
ции посевов и скота, приме 
нения минеральных удобре 
ний, расширения посевной 
площади и поднятии урожай 
ности.

Вот факт открытого на 
падения: в дер. Старая Паш 
ня Доеговского с-с- во вре 
мя дележки семфонда еди 
ноличник накинулся на кол 
хозника с вилами, но благо 
даря присуствия колхозни 
ков нападение было отра 
жено. В дер. Яраневой кол 
хозники вечером боятся вы 
ходить на улицу. Произво 
дят нападения на детей 
например, избили 14 лei 
мальчика. В дер. Kaлининоi 
у колхозников травят закон 
трактованный овес „золото! 
дождь", но сельсовет ниче 
го не предпринимает. Н 
вопрос, что предпринято п 
этим безобразиям, отвечаю: 
„ничего не может сделаты 
Вот так, сельсовет, совел 
ская власть на месте, ниче 
го не может сделать, та 
кто же может чго сделать

В некоторых колхозах кол 
хозники обобщетвленныйин 
вентарь для работы дpугиi 
колхозникам не дают. На 
пример в Загарском сельсо 
вете правление артели „Eоi 
лективист" предложило все 
колхозникам на руках кото 
рых находятся телеги здaтi 
Но один колхозник сказа 
что сам не выедет и лошад 
и телегу ни кому не дас 
Правления таким „колхо: 
никам • отпор не дают.

Учет труда поставлен вез 
де слабо. Счетоводство 
ведется в большинстве коi 
хозов, не записано 
одного трудового дня 
время сенокоса. Нормы 
работки и сдельшины не 
от этого низкая производ 
тельность труда. Нужен нi 
медленный перелом в это 
работе.

В-ИНВЕНСКИЙ КОЛХОЗ НАВРАЛ.
Стыд и позор В-Иньвен- 

скому колхозу. Он сообщал, 
что заложил 5 силосных ям, 
а при проверке оказалось- 
кое как залежена одна яма.

Колхозники, как вы дум 
ете по колхозному поступ 
ет ваше правление, или не

Русаков.

августовский план сорван
По Отевскому сельсовету 

августовский план по хлебо
заготовкам сорван. Сорван 
потому, что ни какого пла
на хлебозаготовок сельсове
том не составлено да и ра
ботать то в сельсовете, соб
ственно, некому. Председа
тель частенько не является

на занятия дней по 5, 
секретарь повесив на сел 
совет замок, уходит в Ej 
дымкар и по нескольку дн| 
стоит у винной лавки воч 
реди.

Рик прикрепи председ 
теля к сельсовету и выгоt 
пьянницу секретаря.

р<
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„ПЯТИЛЕТКА В 4 ГОДА'

! УДАРИТЬ ПО САМОТЕКУ!
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ций, тормозящие успешному jсоду размещения займа!
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Они голосуют за пятилетку в 4 года
Не менее 5 рублей в каждый двор беднякам середняка.

Бедняки и середняки единоличники дер. Якуше
вой, Доеговского сельсовета Юсьвинского р-на, в 
количестве 32 человек, сразу же после собрания, 
подписались на заем „пятилетка в четыре годв“ 
на 215.

Якушевцы хотят довести подписку до 5 руб. 
в среднем на каждый двор и вызывают последо
вать их примеру остальные деревни Доеговского 
сельсовета.

~___________  Мальцев.

Базуевские единоличники
Вы так „выполняйте" пятилетку е 4 года?

Базуевские колхозники 
Гаинского р-на, на заем 
„пятилетка в четыре года* 
подписались по 10 руб. на 
каждый двор, а всего на 
290 руб. и вызвали едино
личников деревни Базуевой 
подписаться на заем в сред
нем также по 10 руб. на 
каждый двор, но единолич
ники попав под влияние

подкулачника Тиунова Ив. 
Дм , отказались от подпис
ки на заем.

Стыд и позор, какого д. 
Базуева ещ е не видала.

Базуевцы—единоличники, 
немедленно смойте этот по
зор поголовной подпиской 
на заем.

Член колхоза.

Подписываюсь и вы Jje ОШШГЬ ПТ ПБрВО
зываю мвйцев!

Подписываюсь на заем 
„пятилетка в четыре года* 
на месячный оклад зарпла- 
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Общее собрание Первомай 
ского колхоза, Юсьвинско 
го р-на, постановило: подпи
саться на заем „пятилетка в 
четыре года" из расчета по 
5 руб. на каждого трудоспо-

седателя рабочкома СХЛ1 ; собного члена колхоза и вы- 
Трушникова, председателя ; звать на Та Ковую же сумму 
лесартели Волокитина и „
кассира Овчинникова. j П°ДПИ” И каждого члена, Пе- 
Председатель Юмского сель-1 труневского и Забгановско-

совета Мазеин. | го колхозов- 
_______  | Первомайцы уже подписы

ваются. Пегруневцы и Заб- 
гановцы не отставайте!Районы едут на чере 

пахе

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ ПО 
ПОДПИСКЕ НА ЗДЕН „ПЯТИ

ЛЕТКА В 4 ГОДА".

В колхозе „Крю ков о Мэ«.ков. 
обл, успешно проходит реализа
ция займа „Пятилетка £в 4 года". 
Каждое хозяйство этого колхоза 
подписалось на 25 руб. Колхоз 
вызвал на соцсоревнование дру
гой :колхоз—„Харитоново" по 
подписке на заем.

На снимке: коллективная под
писка на заем.

КУДЫМКАРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 
ВАС ВЫЗЫВАЮТ!

Сотрудники Чермозского 
Леспромхоза в количестве 
43 человек подписались на 
заем „Пятилетка в 4 года* 
на сумму 5930 р. 110°|о к 
сумме зарплаты вызывает 
последовать их примеру со
трудников Кудымкорского 
Учлеспромхоза.

Лунева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ '
Коллегии К — Пермяцкой Окр. РКИ 

13 (августа)— 1930 г.
от

1. За нарушение трудовой дисциплины на важнейших об" 
ектах строительства в округе, выразившееся в отпуске рабочих 
по неуважительным причинам „записками и отношениями за вод
кой вне очереди" что является по существу подрывом планов и 
выполнения строительства. Правлению Лескустпромсоюза, руково
дителю управления строительными работами, руководителю Окр. 
конторы Уралсовколхозстроя, Правлению Кудымкарского об-ва 
потребителей руководителю Уралжилстроя, Пом. прораба строи
тельных работ тов. СЕДЕГОВУ (дал 4 записки), руководителю 
Окр. местхоза—ДАТЬ ВЫГОВОР.

2. Предложить всем руководителям учреждений и организа
ций округа прекратить всякую выдачу разных записок на получе
ние вина, а винным лавкам центроспирта немедленно прекратить 
отпуск вина по запискам.

3 Вменить в обязанность всем руководителям строительных 
организаций об явить беспощадную борьбу с прогулами, разгиль 
дяйством, путем записывания на черную и краендю доску, соци
алистического соревнования и устройством производственных сове 
щаний.

4. В виду недооценки культурно-массовой работы на строи
тельстве некоторыми руководителями строительных организаций 
и отсутствия таковой, как среди постоянных рабочих, так и сезон
ников, просить Окр. Профбюро и предложить всем руководителям 
учреждений немедленно развернуть культурно массовую работу 
среди последних, пу«ем устройства красных уголков, рацио-устано
вок и кинообслуживания.

5. Возложить под персональную ответственность всех руко
водителей строительных организаций, установить систематический 
контроль за явкой на работу рабочих и уходом, а так же за выпол
нением производственных планов.

6. О результатах сообщить к  15 Сентяаря с-г. в коллегию
РКИ.

7. Предложить редакции газеты „Гэрись** систематически 
освещать в печати о недостатках строительства в округе.

Настоящее постановление опубликовать в печати.
Зам. Зав. Окр. РКИ Канюков ^  

Секретарь Симонов.

Профсоюзы еще не раскачались
Реализация займа по округу 

идет преступно слабо.
Профсоюзы до сих пор еще 

не оаскзнались в сторону реа
лизации.

Среди населения и подшеф
ных деревень ни создано об
щественного мнения вокруг зай
ма. В результате такой работы 
профсоюзам удалось реализиро- 
вать среди населения только на 
345 руб. среди профсоюзов реа- 
лизирозано на 50.511 руб. 50 к. 
В хвосте всех союзов тянется 
Рабпроса, которому нужно подтя
нуться взносов fiо займу поступи
ло только 228 руб.

Комисии содействия почивают 
на лаврах, забыв об ударности 
кампании.

Кампания по реализации зай
ма в районах (Юрла, Кочево,
Гайны) началась поздно.

Только 22 июля были состав
лены планы и 29-го спущены на i г- 
низа. Не раньше конечно начали 1 Главная у гр о за  сры ва  вве 
и другие районы. ,дения всеобщего об'язатель

Распространением займов в ного обучения—недостаток

БОРЬБА ЗА КАДРЫ УЧИТЕЛЕМ

Курсы по подготовке учителей— в центр внимания
районах занимаются толькофин- 
части Риков, не вовлекая в ра
боту общественность....

Слабо разворачивают работу 
с/советы, культпросвегучрежде-

учителей шк. 1 ступ. После 
целого ряда мероприятий, 
направленных к смягчению 
этой угрозы (мобилизация

ния, Избы читальни абсолютно ! окончивших 2 ст- с педук- 
не мобилизованы на эго дело. I
Соцсоревнование, -  как форма j лоном, досрочные выпуски 
ударничества отсутствует. В ре- \ в шк- 2 ступ, и педтехни- 
зультате такой без ответствен-1 куме, возращение на учи- 
ной работы подписка в районах j тельскую работу уходивших 
идет черепащим шагом: \D г- „ в др. учреждения и т. д.)В Гаииском районе реализи-I 
ровано только на 290 руб ! недостаток в учителях оста-

Лучше обстоит дело в Кочеве ,! етСЯ ещ е, „ огромным, Г.ри- 
где реализировано на 2255 р уб .; Mfepно В 130 ч.
И в Косе на 7215 руб. | Чтоб заполнить эту брешь

Распространение займов ср е -; УралОНО отпустило на днях
13000 руб. для проведения 
окружных краткосрочных 
курсов по подготовке учите 
лей из колхозного, бедняц
кого и середняцкого актива 
деревни.

Партия, комсомол, проф
союзы, колхозы, советы 
должны сосредоточить все 
свое внимание на подборе 
лучших и классово-выдер
жанных кандидатов. Луч
шие ликвидаторы, классово-

и нф ди сезонников не практикова 
лись ни в одном районе, только 

КОв. в Гайнах распространено на 
250 руб.

До сих пор не лидвидирована 
по районам задолженость по 
3-му займу.

В Гаинском районе задолжен 
ности числится ; около 9 т ы с я ч .  
В Кочевском—больше 1000 руб. 

А Юрла к  своему стыду поте- 
в оч Ряла все лицевые счета и не 

знает сколько у ней задолжно- 
сти.

Стыдно товарищи, так можно 
потерять и свои головы.

выдержанные активисты кол 
хозов, комсомола и советов, 
вот кто будет приниматься 
на курсы.
П/г 2 ме-цапродолжительно
сти курсов срок крайне не
значительный для теоретиче
ской и практической подго
товки учителей даже из чис 
ла хорошо грамотных кан
дидатов. Нам же прийдет- 
ся иметь дело с составом 
сравнительно менее подго
товленным и в ударном по
рядке проработать лишь ве
хи общих основ педагоги
ческой работы в шк. 1 ст. 
Это положение обязывает 
всю советскую обществен
ность подобрать для этих 
курсов наиболее подготов
ленных в смысле общего 
развития и проявивших се 
бя на общественной и куль
турной работе.

По районам разверстка на 
курсы такова:

Гаинский район не менее 
10 человек. Кочевский—18, 
—Косинский—15, — Юрлин
ский—27,—Юсьвинский—25,

•Кудымкарский—35 это— 
как минимум.

Задача велика и ответст 
венна. она обязывает нас 
сказать:

Ни одного профсоюза без 
кандидатов на курсах. Ни 
одной организации без уча 
стии в наборе курсантов.

Всякое промедление в 
подборе курсантов ведет к 
срыву начала работы кур
сов, 1—5 сентября, ав даль
нейшем и начала занятий 
значительной части школ.

ПОСЕЯЛИ 2 Г.А В ПОМОЩЬ
бедняцкой детворе.

Колхозники, бедняки и се
редняки единоличники дер. 
Девиной, Трепезниковского 
с-с. Куд. р на, в помощь 
учащимся детям батрачес
тва и бедноты, посеяли око
ло двух гектар ржи.

Как помогает деревенская 
общественность остальным 
школам? Учителя и учащ ие
ся пишите.

Лаврова.

Обмен облигаций идет слабо 
на 20 августа обменяно: всех 
займов госбанком на 6,328 р.

сберкасса на 5,012 руб. 
Работники обмена ознакомлены 
с вопросом слабо.

В результате при проведении 
раз'яснительной работы указыва
ют не верные сроки обмена, 
одни говорят срок обмена до 1- 
го сентября, другие до 1-го о к
тября и т, д. Все это создает пу
таницу и не увязку в работе, 
которую профсоюзом необходи
мо изжить и взяться по насто
ящему, по большевистски за ра
боту. _________

Кто следующий?
Юсьвинская с. х. артель 

„Красный Октябрь" сдала 
досрочно 100 руб. сель-хоз. 
налога. Колхозники! Кто^по- 
следует примеру юсьвинцев? 

 Jiem pо  *.

Он уплатил досрочно.
Бедняки и середняки еди

ноличники, следуйте приме
ру гр на дер. Мочги Юсь
винского р-на Аникина И. П. 
Он уплатил сельхозналог 9 р. 
и страховку 6 р. 50 к.

Лес гниет, а жить 
н егде

К очовским  учлеспромхо- 
зом для постройки в с. Юк- 
сееве дома под контору в 
прошлую зиму был вывезен 
в Юксеево лес в количест
ве 2195 бревен.

Лес этот не ошкуренным 
валяется и теперь гниет, а 
леспромхоз до сих пор не 
имеет даже плана будущ е
го дома, не говоря уже о 
начале работ.

Так иногда хорошие на
чинания из-за плохих руко
водителей приносят вместо 
пользы вред и убыток.
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Н а ч а т ь  п о д г о т о в к у
к проведению „Дня урожая и коллективизации'4

В „День урожая и коллективизации" подведем итог сельскохо
зяйственного года

Как должна вестись подготовка
(Из письма тов. Квиринга наркомземах автономных республик и областей)

• В праздник необходимо про
демонстрировать успехи в раз
витии массовой работы в дергв 
не и в особенности ее новых 
форм (соцсоревнование в сель 
ском хозяйстве, ударничество, 
производственные совещания).
Выявить и произвести оценку 
путем премирования лучшей ра
боты производственного акт ва, 
целых бригад и отдельных бри 
гадиров в колхозах, агро—и зоо
уполномоченных. Мобилизовать 
общественное мнение вокруг 
вопросов борьбы с потерям . в 
сельском хозяйстве, конкретизи 
руя их примерами местной прак 
тики.

Подготовка к п р о в е д е н и ю  
праздника „Дня урожая и кол 
лективизации" должна быть на
чата немедленно по всей стране.

К проведению „Дня урожая и 
коллективизации" партийным ор 
ганам, на которые возлагается 
руководство, следует привлечь 
все местные организации и весь 
советский общественный актив, 
сельские партячейки, профсою
зы, комсомол, агроземработни 
ков, актив сельсоветов коопера
тивно-колхозный актив женщин- 
делегэток, политпросветработни
ков, учителей, агвоуполномочен- 
ных, сельскохозяйственные ш ко
лы. опытные станции и др

За подписью замнаркома зем
леделия РСФСР тов. Квиринга 
отправлено всем наркомземам 
автономных республик, област
ным и краевым земуправлениям 
и сельхозтрестам РСФСР письмо 
с указанием о проведении „Дня 
урожая и коллективизации*4 14 
октября.

В письме говорится:
— Основная задача настояще

го праздника „Дня урожая и 
коллективизации" должна сво
диться к  подведению производ 
ственных итогов проведенного 
г-ельско-хозяйственного г о д а .  
Каждый район, каждое'селение, 
колхоз и совхоз должны выявить, 
что ими сделано в деле расши
рения посевов, проведения агро
минимума, производственной 
контрактации, повышения уро 
жайности, улучшения животно
водства и др. мероприятий свя
занных с под'емом техники и 
развитием производительных сил 
сельского хозяйства.

К  этому празднику должно 
быть мобилизовано все внима
ние широких масс колхозников, 
батрачества и бедняцчо-серед- 
няцкого крестьянства вокруг ре
шений 16 с'езда партии и меро
приятий советской власти в об
ласти под'ема и социалистиче
ского переустройства сельского 
хозяйства.

трах, так и непосредственно в 
совхозах, колхозах и на селя. В 
этсм празднике должны принять 
самое активное участие рабочие
ГО РОДО В.

Земорганы должны теперь же 
при участии кооперативно-кол
хозной системы и других заинте
ресованных организаций разра
ботать конкретный план органи
зации и проведения праздника 
„Дня урожая и коллективизации" 
и по утверждении его соотБет- 
вегствующими органами и ис 
полкомами дать указания непо
средственно на места.

Надо иметь в виду.—говорится 
далее я письме,— что работа по 
проведению „Дня урожая и кол
лективизации" будет проходить 
в обстановке обостренной клас
совой борьбы. Кулачества, нэп
маны совместно с попами и сек
тантами будут стараться всяче
ски сорвать этот праздник или 
использовать его для пропаган
ды реакционных взглядов, про
тиводействовать проведению 
мероприятий власти и партии в 
деревне. Местные организации 
в связи с этим должны органи
зовать решителдотю борьбу про
тив кулацкой и поповской про
паганды, вовлекая в это дело 
под руководством партколлекти- 
вов широкие массы батрачества,

Самый праздник должен про-1 колхозников и бедчяцко-серед- 
вод ться как в районах и цен- j няцкого крестьянства.

Первые субботники дали 296 рублей!
РАЙОНЫ. СЕЛА, ДЕРЕВНИ КОЛХОЗЫ— В КЛЮЧАЙТЕСЬ В

ДЕКАДУ СУББОТНИКОВ

Помогайте учащимся детям бедноты и батраков.
Честь ударникам позор дезертирам!

На объявление субботни
ков, в пользу учащейся 
детворы батраков и бедня
ков, в основном, вся проф
союзная масса откликнулась j 
горячо.

Только чиновники, не ж е - j 
лая пачкать своих белых j 
ручек, позорно дезертире 
вали от субботника и сиде
ли дома, или пянствовали. 
Так например, союзхлебов 
ский чиновник Пучнин и из 
общества потребителей П а
нин, вместо субботника уш
ли с ссыльными под крас
ную горку пировать. Этих 
чиновников с партийным и 
профсоюзным билетом в 
кармане, за дезертирство 
от субботника и пьянство с 
классовыми врагами, надо 
заклеймить позором.

В первый день на суббот
ник в 6 часов вечера акку
ратно явились 517 человек. 
Энтузиазм, с которым почти 
все пришли на субботник, 
обещ ал большие результа
ты от него. Но только по
тому, что у окрпрсфбюро и 
дорожного отдела не хвати
ло толку произвести пра
вильную и быструю расста
новку сил по участкам, ор
ганизовать бесперебойную 
работу, обеспечить каждый 
участок работы руководст
вом, первый день суббот
ника оказался сорванным.

Лопат и тачек было при
готовлено всего лишь на 
200 человек, ^остальные 317 
человек, почти все время 
простояли даром.

Технического рукозод’тва 
работой почти не было. Три 
десятника, во главе с пред
ставителем дор. отдела Ле
бедевым больше путали, чем 
руководили.

Не была произведена ор
ганизованная доставка воды 
для питанья, почему участни
ки субботника вынуждены 
были бегать на реку. Толь
ко под конец субботника 
были даны ведоа для нос
ки воды, а когда окончился 
субботник, то был привезен 
и квас, из-за-которого, кста
ти сказать, чуть не д ра
лись.

Все это привело к тому, 
что в первый день суббот
ника с 517 человеками бы
ло выработано на 134 руб., 
т. е по 26,6 коп. на чело- 
века(!)

За 3 часа работы, по 26,6 
коп.—позорная цифра. Но 
это в среднем. Были труп 
пы заработавш ие ботьш е и 
меньше Группа со рудни
ков Окружкома и Окроно 
выработали, например, по 
1. 20 к. на человела, а ча
сть группы сотрудников 
Лескустпро м с о ю з а не

г р и в е н н и к ,  т. к. из 
ее состава работали как 
следует только единицы, да 
и к тому же один бестол
ковый десятник отпустил 
эту группу с работы в 8 
часов.

в ы р а б о т а л а  и на

Второй день субботника 
дал больше результатов: 
223 человека выработали 
на 135 р у б , или по 60,5 
копеек в среднем на участ
ника Но и это не является 
удовлетворительным. При 
лучшей организованности, 
хорошем руководстве, мож
но было достичь большего.

Выводы напрашиваются 
сами.—Энтузиазм профсоюз
ной массы перехлестнул ор
ганизационное руководство 
субботниками руководите
лей профсоюза и дорожно
го отдела.

При устройстве субботни
ков в будущем надо это 
учесть и подготовляясь к 
субботникам делать удар 
на постановку правильного, 
полного и точного органи
зационного руководства суб
ботниками.

ЗА УТИЛЬ-ТРАКТОР

Кагарлицкий район на Киеащине за наилучше проведен 
ную кампанию по сбору утиль сырья, по постановлению Окрис 
полкома, премирован двумя тракторами „Путиловец".
______ На снимке: Колхозник у руля полученного трактора.

Беспризорный кирпичный завод
Ковыляевской кирпичной 

артели В-Иньвенского с-со
вета намечена программа: 
выработать кирпича в этом 
году 200 тысяч штук. На 
постройку заводов уже из
расходовано 6000 рублей, 
заводы готовы, а дело не 
двигается.

На сегодняшний день вы 
работано кирпича сырца 
только 54 тысячи штук, или 
27°/о задания. Завод начал 
работать с 5 июля Сначала 
работало около 20 человек, 
а сейчас работает только 5 
человек- Ни сельсовет, ни

парт ячейка с самого нача 
ла постройки заводов т. е. 
с апреля месяца на заводе 
не бывали, хотя их нес 
колько раз просили прихо 
дить на собрания артели, 
Культурная работа не ве 
лась, не ведется и не комj 
вести.

Колхоз своих членов 
производство кирпича не 
отпускает, стращ ает тем 
что если они пойдут нi 
кирпичный завод работат 
то зимой будут есть кир 
пичи.

Артельщик,

не

Ответственный редактор Ф. Бражкин.

В ближайший же период, 
до 1-го сентября, необходи
мо ещ е провести субботни
ки, устранив все недостатки, 
отмеченные при проведе
нии с у б б о т н и к о в  17 и 
18/VIII.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
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— Справке № 1334 на полу, 
продуктов Кудым, О.П. на имя 
Цыбиной Тамары Петр.

— Учетно воинск. билет №735 
справка военстола на имя Куды- 
мсва Я. П. Саранина Н. П.

— Справка продуктовая Куд. 
О. П. на имя Радостева Ян. Фил.

— Членск. книж к. № 1415 Вой 
локовой Янны Петров.

— Членский билет профсоюзt 
рабпрос за Ха 18489 на Имя Еш 
шиной В. Нос.

— Продуктивной справки Ку; 
ым. О. П. на имя Личузи Rннi 
Г ригор.
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I  KУДЫMRAPСДЯ
Ф доводит до сведения УЧАЩИХСЯ и вновь приня- 
t  тых, что занятий начнутся с 1 го сентября.
♦ ШКОЛА.

Р 0 Б ‘ Я В Л Е Н И Е
В виду развертывания работы в КУДЫМКАР- 
- - = С К 0 Й  ПРОМЫСЛОВОЙ АРТЕЛИ = д :
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п е
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л е
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КРАСНЫЙ МОЛОТ"
по выпуску телег до 2-х тыс. шт. в 1930-31 году,!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ . ^ S ,нн™ pз6°туJ
кузнецы, молотобойцы, слесаря, столяря, колесни

ки и жестянщики.
З А Р П Л А Т А  С Д Е Л Ь Н О

Средний заработок: Кузнеца от 90 руб. 120 р. в мес. 
Слесаря — 90 
Столяра — 70 

Колесники — 70 
Молотобойцы — 50 
Жестянщики — 90 

Каждому рабочему выдается рабочий паек по 
1-й категории через Кудымкарское 0-во Потpeби-j 
телей, по заборным книжкам.

За справками обращаться в правление артели „KPЯС-J 
НЫЙ МОЛОТ" ежедневно с 8 часов утра до 4’ /^ часов дня, 
кроме выходных дней.

тр
м а
н о
ЖЕ
СМ

щ*
д о
ва
да  
ш \  
за- 
о п  
и : 
е к  
м а  
тег 
н и
КО!
в о i
p e i

120
100
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70
120

Правление артели „Красный Молот .
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