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ЦЕНА НОМЕРА 5 K8П-

Выходит 2 раза 
в пятидневку

13—♦ РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. ♦ — О
ПОДПИСНАЯ ПЛАГА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
* 3 м-ц — 1р. 00 в. 
„ б м-ц — 1р. 95 в.
м 12 м-ц — 3 р. 50 к.

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

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

Ня 1 и-п — 40 в.
„ 3 м-п — 1 р. 15 в.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 0 0  в.

-О
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА К0МИ-ПЕРМПЦК0Г0 ОКРУЖКОМА 8КП(б) И  О К Р И С П О Л К О М А . 21 А В Г У С Т А  1930 г., К» 86 (3871

М ЕСЯ ЧН И К Л Е С О З А ГО Т О В О К

Не о тс ту п а ть  с б о е в ы х  позиций лесного ф ронта!

Осталось десять дней, которые должны ликвидировать позорный прорыв
Лес шумит о разгильдийстве!

Не раз писалось, что на фронте летних лесоза
готовок прорыв, что план находится под определенной 
угрозой срыва, но вместо ликвидации прорыва, каж
дая пятидневка, каждый день, приносит все более и 
более тревожные результаты.

Перелома до сих пор не наступило. На 15 ав
густа Косинским леспромхозом заготовлено деловой 

'‘ древесины только 23,7%  к плану, а из заготовлен
ного вывезено 28,5%  и сплавлено всего лишь 19%.

Гаинским леспромхозом всего лишь заготовлено 
35% к плану, о вывозке и сплаву сведений нет.

Казалось бы, что такое угрожающее положение, 
должно было заставить все районные организации и 
леспромхозы, бросить все свои силы обратить все 
свое внимание на ликвидацию таких больших про
рывов. Но ничего подобного нет, а со стороны Рай- 

доiонных организаций нет даже необходимой ответствен 
0 юсти за ход лесозаготовок, за принятие обеспечива
ющих выполнение плана, мер

Косинский рик, например отказался проводить 
месячник лесозаготовок и в это дело вынужден был 
вмешаться даже президиум Облисполкома, но и те
перь Косинские организации делают очень мало, пе
релома нет.

Ни каких об‘ективных причин быть не должно! 
К срыву привела безответственность и бездеятель
ность районных оргаризаций и леспромхозов.

Надо положить конец безответственности!

Борьба за хлеб—-борьба^за^социалнзм^

БЫТЬ ГОТОВЫМ!
В 1930-31 году наш округ дол

жен заготовить 8200 тонн хлеба. 
Задача чрезвычайно велика и 
ответственна, но она выполнима. 
Выполнима, т. к. нынешнее ле
то дает хороший урожай, выпол
нима потому, что около 11 з части 
здатчиками хлеба являются колхо
зы. Но это ни в коей мере не 
снимает ответственности со всех 
наших организаций, а главным 
образом с организаций союз- 
хлеба и коопераций, со всей на
шей общественности, за свое 
временную, точную и полную 
подготовку к хлебозаготовитель
ной кампании:

Что нужно сделать в подгото
вительной к хлебозаготовкам 
период?

Во первых: развернуть массо
вую раз“яснитель.ч- работу в 
деревнях и колхозах вокруг во
просов хлебозаготовок. Увязать 
это дело со своевременной и 
хорошой уборкой урожая. Раз“ - 
яснить колхозам и единолични
кам о том, как нужно и какого 
качества приготовить к сдаче 
зерно. Раз“ яснить, что недобро
качественное зерно (засоренное, 
влажное и т. д.), не будет при
ниматься совсем и наоборот: 
соответственно высокому качес 
тву зерна, сдатчики получать 
надбавку к цене.

Только при этом условии, ког 
да каждому колхознику и едино
личнику будет это хорошо раз“ -

Честь у д а р н и к а м , п о 
зор  д е зе р т и р а м -

С 5 августа был объявлен 
!ДиТ|ударн ь ,й двухнедельник по 

чалке леса на реке Косе, 
т, к. лесу, если не принять 
решительных мер, грозит 

бӧтiiобсушкa. По этому вопросу 
было созвано общ ее собра- 

ВС( ние рабочих—сплавщиков и 
aндi служащих. Сплавщики одоб- 
,и п рили это мероприятие и 
в те;постановили:, со сплаву не 

уходить, а по ударному за
кончить его во что бы то 
не стало". И на другой день 
действителчно взялись за 
iaботу по ударному.

А вот десятник Юксеев- 
ской лесопромысловой ар 
тели, Рисков Николай Яков
лев; кричавший об ударни
честве больше зеех, испарил
ся и к врчеру представил 

о iбifeольничный листок с диа- 
соевршзом, ревматизм в нсгах". 

— Болезнь носящая хро
нический характер, с кото 
рой Рисков Н. Я. жил и ра
ботал много времени и толь- 

1ымз|ко при объявлении ударно
го двухнедельника, почув
ствовал „невыносимую" боль 
в ногах. Бурлак.
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З а н о с и м  н а  ч е р н у ю  д о с к у

Л ПРЕЗИДИУМ КОСИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА |

За срыв летних лесозаготовок президиум Уралобяисполкама 
дал выговор с предупреждением Косинскому Райисполкому

СВЕРЛОВСК, (Уралроста) 10-УШ. Обявленный по 
Уралу с 20 июля по 1-е сентября „месячник лесозагото
вок" не встретил нужного внимания местных общнетвен 
ных, хозяйственных и даж е заготовительных организа
ций.

Райисполкомы и сельсоветы, которые должны бы
ли стать примером образцовой работы, к „месячному" 
отнеслись более чем халатно. Косинский например,
Рик Коми-Пермяцкого округа отказался участвовать в 
.месячнике" другие риковцы заявляют, что „месячник* 
об'явлен не во время.

И такое беспечное отношение местных организаций 
к лесозаготовкам привело к тому, что июльские зада- 
ние по лесозаготовкам оказались не выполненными 
Недовыполнении заданий лесозаготовок отразилось на 
работу промышленности: из за недостатка угля стояли 
домны Алапаевскогои Салдынского заводов.

Заседавший 8 августа большой президиум Облиспол 
кома вынес президиуму Косинского рика за безответст
венное отношение к .месячнику" выговор с предупрежде
нием, и предложил всем райисполкомам, сельсоветам, 
хозяйственным организациям немедленно и по боевому
взяться за проведение .месячника" за выполнение годо- зисными складами порядок 
вого задания по лесозаготовхам. j складирования зерна по ка-

яснено. мы сможем обеспечить 
сдачу хлеба хорошего качества.

Во вторых; довеои немедлен 
но планы хлебозаготовок до 
каждого сельсовета, колхоза и 
единоличника.

В третьих: приготовить необ
ходимое количество складочных 
помещений—отремонтировать их 
продезинфекц-* ровать и т. д. Приго
товить мешко тару. Оборудовать 
приемные пункты хорошим ве
совым инвентарем.

В четвертых: организовать
наиболее работоспособный при
емный и расчетный аппарат. 
Об“явить, с самого начала рабо
ты, жесточайшую борьбу со вся
кими проявлениями с его сторо
ны бюрократизма, чиновниче
ства и безответственности.

И в пятых: направить настоя
щее практическое руководство 
над ходом работы на местах со 
стороны союзхлеба. Руководство, 
способами окопных боцов, засев
ших в окопах, нам не нужно.

Кулак и его агенты, еще си
дящие в некоторых учреждениях, 
уже теперь пытаются сорвать 
своевременную подготовку к 
хлебозаготовкам.

Надо немедленно, развертыва
нием широкй массовой подго 
товки, дать решительный отпор 
кулаку и гео подголоскам, чем 
обеспечить полное и своеврем
енное выполнение плана хлебо
заготовок. _________

Внимание качеству 
хлебозаготовок

Хлeбозaтовитeпьнaя нам 
пания н а ч а л а с ь . Вопросы 
организации качественного 
надзора при п р и е м к е  и 
складировании хлебопродук
тов остаются чрезвычайно 
актуальными.

В изданных стандартах 4 
основные культуры (рожь, 
пшеница, ячмень и овес) 
имеются существенные из
менения против действовав
шей классификации хлебов 
в прошлом году: по всем че
тырем культурам уничто
жено состояния „низшей чи
стоты" по засоренности. В 
целях предотвращения ис
кусственного засорения зер 
на, сдаваемого кулацкими 
эл ем е н та м и , установлены 
пределы засоренности, ниже 
которых это з е р н о  будет 
приниматься с повышенны
ми скидками.

В текущую кампанию под 
общественный к о н т р о л ь  
должен быть взят фактичес
ки осуществляемый ссып
пунктами, элеваторами и ба-

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ХЛЕБНЫХ 
ХРАНИЛИЩ-

На ст Кониболотской усилен
но идет подготовка к хранению 
зерна. Дезинфецируются амбары, 
в которые будет произведена 
ссыпка зерна нового урожая.

На снимке: Момент дезинфек
ции амбаров,____________________

Склaddeз, негото
вое мeшӧккeз вес- 

сез, абу.
K ӧчозскӧ j копepaтс ijaлӧ  

склaddeз ко л з ӧ н ы  67 тыоeч 
пуdов нraнувтӧ. Л ӧзӧтӧмaо 
40 тыоaч пуdов, увтӧ. Б уp - 
ж ы кa  в iяӧтны кӧ  н ija  склaddeз 
н,e быdӧс eшӧ готовӧо лоaсӧ, 
deзг iнф eктс ija  кepны  aбу i 
моdӧмaо Вeссeз da мeш ӧккeз 
aбу зaптӧмaо ӧ т iкӧ . K опepa- 
тоppeз ш уӧны , кы о пӧ с ija  
мeш ӧккeсб, iнжaeз озӧ вузaлӧ 
dӧpaсӧ". Eтaч, бa jiтны  вepмӧ- 
ны вeeкы т опоpтунdсттeз. 
Ч aпкы ны  колӧ eтӧ бaонЛсӧ da 
к у тн ы  болгшeвiтскӧj -eeмпesӧн 
лӧоӧтчыны н,aнг зaптaн кad 
кeжӧ.
___________________________ I K.

чeству. Продезинфицирова
ны ли склады, не смешива
ется ли зараженное зерно с 
обыкновенным зерном вы де
ляется ли сортозое зерно, не 
смешиваются ли общие куль
туры с яровыми и т. п 
Усвоена ли важность свое
временной очистки и об ра
щения с зерном аппаратом 
хлебозаготовляющих органи
зации.

Особое внимание должно 
быть обращ ено на погру
зку зерна в чистые вагоны 
и на то приложены ли до
кументы определяющие ка
чество транспортируемого 
хлебного груза.

03321634



Стр. 2 „Гӧpi©“ (пахарь). Яs 86 (387).

ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНИМ ПЛАН СИЛОСОВАНИЯ
голодную норм* сена подучит норова

РЫТье СИЛОСНЫХ ЯМ- ПОСЛЕДНИЙ СРО К И С ТЕК !

Где силос? Дайте отчет!

В колхозе .Социалистическим 
Путь" дня заготовки корма ско
ту вырыты силосные ямы.

На снимке: Общий вид силос
ных ям.

Работа по силосованию кормов по всему округу (за 
исключением Кудымкорского района) продолжает оставать 
ся на задворках. Приказ силостного штаба округа о сис
тематической информации—не выполняется. Ни paйонноie 
силостные штабы, ни корпосты до сих пор не произвели 
проверки работы по силосованию кормов и не предста
вили сводок. Это позор! Сезон силосования проходит, н у ж  
ны самые срочные меру, иначе десятки колхозов и ты 
сячи единоличников останутся без силоса, а это значит 
что в следующую зиму опять будет недостаток в кормах, 
что является прямой угрозой развитию животноводства 
О кружное Земельное Управление и колхозсою- 
зы относятся совершенно пассивно к силостной 
кампании. Если и принимают участие, то оно выражает
ся лишь в циркулярах, агрономы сидят себе в кабинетах 
—боятся носу показать в деревне.

Мы спрашиваем Окрзу, колхоз-союзы Районные си
лосные штабы, что вами сделано по силосованию?

Розводите кроликов
Они не требуют большого 
ухода и затрат, а дают 

хороший доход

ПРАКТИЧЕСКИ Е СОВЕТЫ  ПО СИЛОСОВАНИЮ
Силос—дело новое. Не

сложное. Но в то же время 
силос требует огромного 
внимания к мелочам. Мож
но маленьким упущением 
испортить большую яму 
силоса.

Внутрь ямы или траншеи 
не должна попадать вода 
ни грунтовая, ни дождевая, 
ни снеговая, а также навоз
ная жижа.

Стенки и дно ямы или 
траншеи не должны впиты
вать сока из силоса, а тем 
более пропускать его в 
грунт.

Воздух не должен прохо
дить в силос.

Силос не должен промер 
зать.

Стенки силоса не долж 
ны мешать уплотнению кор
мов.

Ямы-траншеи д о л ж н ы  
быть достаточно глубокими 
и широкими.

Силочные ямы и траншеи 
должны быть удобны для 
загрузки и выгрузки корма.

Выбирай для рытья ямы 
и траншеи глинистый и 
суглинистый грунт.

Облицовывай стенки ямы- 
траншеи в рыхлых, сыпучих 
грунтах.

Утрамбовывай дно ямы и 
траншеи жирной мятой гли
ной.

Ограждай яму и траншею 
от грунтовых и верховых вод.

Делай круглые и оваль
ные ямы.

Закругляй углы траншей 
и продолговатых ям.

Предпочитай яму и тран
шею с отвесными стенками.

Не устраивай яму мень
ше 2 метр, глубины и V /2 
метр, в поперечнике.

Обрасывай при р ы т ь е  
землю на 0,75 —1 метр от 
краев ямы или траншеи.

Настилай для прохода по 
краям ям и траншей доски 
или щиты.

Собирай глинистую землю 
в одно место.

открытой
траншею

Не отставляй 
сверху яму или 
после работы.

Увлажняй постепенно стен
ки ям и траншей за 3 дня 
до загрузки.

Заделай все выемки и 
неровности в стенах.

Отшлифуй стенки перед 
загрузкой.

Силосуй растения с влаж
ностью не менее 60 проц.

Собирай их во время, ко
гда они ещ е не загрубели.

Увлажняй растения с низ
кой влажностью.

Провяливай растения с 
высокой влажностью.

Делай резку длиною в 
П/2—2 см.

Не допускай резки при 
измельчении грубостебель
ных растений больше 5 см.

Измельчай и утрамбовы
вай молодую и мягкую тра
ву в силосе.

Очищай корнеплоды и 
ботву от земли и гнили пе
ред измельчением.

Измельчай корнеплоды и 
клубнеплоды корнерезкой 
перед закладкой их в силос.

Не оставляй лежать в*ку- 
че больше одного дня под
везенные для измельчения 
растения.

Укладывай резку ровны
ми слоями.

Не забывай наложить 
резку в углах и около сте
нок.

Старайся как можно плот
ней и лучше утрамбовать 
резку, особенно в углах и 
у стенок.

Перемешивай хорошо рез
ку из разных растений.

Укладывай менее влаж
ную резку на низы к сере
дине.

Загружай яму или тран
шею в 2—3 дня.

Закры вай яму или тран
шею после осадки корма.

Покрой резку слоем смо
ченной мякины, мелкой со
ломенной резкой толшиною 
в 10 СМ . или простой гли
ной.

Наложи на резку слой 
мятой глины не неменее 
20 см.

Покрой глину слоем зем
ли от 1 до I 1/2 метра.

Закрой землей края ямы 
на 1—1 х1а метра от границ 
силоса.

Сделай покрышку из зем
ли со скатами по обе сто- 
роды.

Вырой по краям силоса 
канавы для отвода вод.

Устрой навес над ямой и 
траншей.

Выясни, какие растения 
можно за силосовать в рай
оне.

Определи количество си
лосной массы, которую мо
гут дать специальные посе
вы на силос, кормовые тра
вы, сорняки, бурьяны, ого
родники и бахчевые отходы.

Составь календарный план 
силосовании по культурам.

Определи размеры ямы 
или траншеи в зависимости 
от наличия сырья.

Выбери хорошее место 
для устройства ям и тран
шей.

Произведи облицовку ямы 
или траншеи в рыхлом, сы
пучем грунтах.

Выясни, какими машина
ми и орудиями будут из
мельчаться растения.

Расчитай, какое количе
ство резки дадут машины 
в рабочий день.

Начинай увлажнять стен
ки простых ям и траншей 
за 2—3 дня до загрузки.

Определи влажность си
лосных растений.

Рассчитай подкашивание 
и подвозку сырья для сило
сования по пропускной спо
собности машин и людей.

Заполняй силосные ямы 
и траншеи в кратчейший 
срок.

Закрывай яму или тран
шею на зиму после осадки 
корма.

Соблюдай при покрытии 
силосов слои: смоченная мя
кина, глина, земля.

У нас в округе кроликами 
занимаются разве т о л ь к о  
любители' Между тем кро
лиководство, не требуя зна 
чительного р а с х о д о в а н и я  
средств и труда, может дать 
значительный доход.

Кролики очень плодовиты. 
Семья из одного самца и 4 
самок может дать в течение 
трех лет 240 голов припло
да. Зимние шкурки шести
месячного кролика расцени
вают по 3 руб. за шкурку. 
Кроме того каждый кролик 
дает около 2 х кило вкусно
го нежного мяса. Точный 
подсчет показал, что каждый 
кролик дает в среднем 40 р. 
дохода в год.

Содержание кроликов об
ходится дешево, т. к. они 
питаются разными отходами 
и отбросами, пропадаю щ и
ми в х о з я й с т в е  даром. 
Устройство крольчатников, 
в особенности коллективных, 
тоже не вызовет значитель
ных расходов. Это дело мо-

ПОХОД ЗА РАЗВИТИЕ ЖИВОТноводствд.
<9

В д а н н о е  в р е м я  уси 
лен но идет строительство посго 
янных коровников и живых поме 
щений, а также строятся силос 
ная башня, артезианский коло 
дезь, столовая и другие помеще 
ния.

На снимке: Обмазка зимни; 
коровников

жет вести любая школа, лю 
бой колхоз и любое кресть 
янское хозяйство. Ухаживал 
за кроликами, при некоро 
тором навыке смогут дaжi 
и дети.

ПЕРЕД ПОХОДОМ  ЗА  ВСЕОБ. ГРАМОТ) чет
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Педагогические кадры дая всеобщего на 
чального обучения

Постановление Совета Народных Комисаров РСФСР
В целях обеспечения ускоренного 

проведения всеобщего обязатель
ного, начального обучения на тер
ритории РСфСР необходимыми кадра
ми школьных работников Совет На 
родных(Комисарсв РСФСР постанов
ляет:)

1. Обязать лиц, окончивших курс 
повышенных школ в которых педа
гогический уклон был введен до 
1929—30 учебнего года, и достиг
ших к 1 сентября 1930 года 18 
летнего возраста, работать в тече
нии двух лет в школах I ступени 
или в младших группа (I—IV  повы
шенных школ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Народным комис
сариатам просвещения РСФСР 
и автономных республик предо
ставляется право, сообразно с 
местными условиями и потреб
ностями, некоторое количество 
лиц из числа окончивших курс 
школы повышен, типа с педаго
гическим уклоном направлять в 
высшие учебные заведения.

2. Направление на педагогическую 
работу указанных в статье 1 насто
ящего постановления лиц произво
дится отделами народного образова
ния соответствующих местных ис
полкомов

При направлении на педагогичсс 
кую работу указанных в ст. 1 лиц 
местные исполкомы обязаны выда 
вать им средства на оплату проезда 
от тото населенного пункта, где на
ходится соответствующее учебное 
заведение, или от места жительства 
лица, его окончившего до места на 
значения этих лиц по существую
щим нормам тарифа железнодорож
ного и водного транспорта и по дей-

ствительной стоимости (гужевог 
транспорта, а также суточные 
время нахождения в пути и под‘ем 
ные в размере не менее полумесм 
ного оклада в соответствии со с: 
12 постановления Центрального Ис 
полнительного Комитета и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССI 
ст 18 мая 1929 года о поpядкi 
размещения на работу лиц, окончи 
ших высшие учебные saвeдeния 
техникумы. (Сбор. Зак. 1929 г. ЛИ 
от. 298).

3. Лица, направленные на педаго 
гичеокую работу в порядке насто 
ящего постановления и проработав 
шие не менее двух лет, принимаю 
тся в высшие учебные заведенш 
без испытания наравне с рабочим

4. На лиц, направляемых в пс 
рядке настоящего постановления w 
педагогическую р а б о т у  
сельские местности и рабочие пс 
селки, распространяется постaноi 
ление Всероссийского Центральног 
Исполнительного Комитета и Совет 
Народных Комиссаров РСФСР о 
10 июня 1930 г. с льготах квaлифi 
цированным работнинам в сельски i 
местностях и рабочих поселках.

5 Порядок направления на работ 
и распред. лиц, указан в п. 1 насп 
ящего постановления, определяет 
инструкциями, издаваемыми Наркфч 
просами и Наркомтруда РСФСР 
автономных республик по принадле 
нести.
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Зам. председателя Совета Нарс мои
тельных Комиссаров. Д. ЛЕБЕДЬ 

Управделами С о в е т а  Hapоднi вИНС 
Комиссаров и Экономического Сов* седь 
та РСФСР: В. УСИЕВИЧ.

Зaптӧ кipпiчсӧ!

» Бе 
рове

пянь
ком

Пiстӧг &ер. (Kӧч. pajон) 
стpоiтiсӧ школа 28 гоdын. 
Ӧтiк жыpӧ ӧнӧя, eзӧ тeчӧ гоp- 
peз. Вeлӧтaн кad локтaс чо- 
жaвvi, a Piк j Пeтуковскӧj

шиpi
ВСPХ
по. а

оeлrоовeт оз i dумыш кei моль 
зaптыны кipпiч i мӧdiк кола 
тор.

Tыpмaс сунaлны, 
кipпiчсӧ!

Ко 
пpов 
моль 

зaптi ной 
чeск



№ 86 (387). fӧp iо " (пахарь). Стр. 3.

ВОТ

Уборку урожая и осений сев—на полный код!
Тольно бюрократы и лодыри, сейчас, в разгар уборки и осеннего

сева могут сидеть сложа руки

Каждый просроченный день и час несет огромные убытки колхозу и единоличнику

уса 
□сто 
юме 
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П о с т а н о в л е н и е
Президиума Коми-Пермяцкого Окружного 

Исполнительного Комитета
ОТ 16-17 АВГУСТА 1930 ГОДА

О ХОДЕ ОСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ И УБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ

1. ОТМЕТИТЬ: а) что благодаря недооценке со стороны О кр
зу и Риков проводимой сеноуборочной и паровой кампании, про
изошло недовыполнение плана—по сеноуборочной кампании на 
25°/о и по паровой на 12°/о;

б) благодаря недостаточно уделенному вниманию вопросу 
проведения ДВУХНЕДЕЛЬНИКА УДОБРЕНИЯ со стороны Риксв и 
в особенности сельсоветов, данная кампания не дала должного 
эффекта;

в) преступно—слабо постановленную работу по коопериро
ванию крестьянских дворов в простейшие сельско-хозяйственные 
производственные об'единения и полное бездействие в этой ра
боте со стороны Крестьянских Комитетов Взаимопомощи;

г) недостаточное руководство работой и плохую постановку 
учета и отчетности по уборочной кампании и подготовке к  осен
ней посевной кампании со стороны Окрзу и Риков и не вовлече
ние в работу культурных, профсоюзных и общественных органи
заций,

2. Предложить под личную ответственность председателей 
Риков и уполномоченных Окрика на местах:

а) обеспечить ударные темпы в работе по снятию урожая, 
молотьбе и своевременному проведению осеннего сева, прикре
пив уборочные и посевные машины к определенным производ
ственным участкам и земобществам и установив в обязательном 
порядке двухсменную бесперебойную работу иа таковых;

б) мобилизовать вокруг уборочной и посевной кампании 
внимание всей общественности, бросив в помощь сельсоветам и 
отдельным колхозам лучшие общественные силы;

в) всю работу по уборке урожая и осеннему севу поставить 
на рельсы социалистического соревнования, публикуя результаты 
в газете „ГЭРИСЬ";

г) строго соблюдать пятидневные сроки представления от
четности в Окрзу о ходе уборочной и посевной кампании, требуя 
с своей стороны аккуратного представления отчетности от под-

0 ведомственных организаций, проверяя отчетные данные с факти- 
" чески выполненной работой, На лиц, тормозящих отчетность или 

дающих заведомые не точные сведения, налагать административ
ные взыскания. Окрзу представить в Президиум к 20-му августа 
сведения о Риках, несвоевременно отчитывающихся по убороч
ной и посевной кампании;

д) ввиду наличия не использованных сельско хозяйственных 
кредитов и необеспечения заброски сельхозмашин—выявить лиц 
виновных в невыполнении и привлечь таковых к  административ
ной ответственности;

е) в двух дневный срок сообщить Окрзу о неиспользован 
ных сенокосных угодиях, привлекая одновременно к ответственности 
лиц, виновных в неиспользовании таковых.

3. Предложить Рикам, уполномоченным Окрика на местах и 
ССI Райкоопсоюзам развернуть широкую раз'яснительную кампанию

РЯА* по закреплению существующих и организации новых колхозов, 
вовлекая в таковые новых членов и строя всю работу уборочной 
и посевной кампании на расширение и укрепление обобществлен- 

^  ных форм ведения с.-хозяйства в деревне.
4. Предупредить заведующего Окружным земельным управ

лением тов. ОВЧИННИКОВА, что в случае не принятия им мер по 
постановке отчетности и учета работы уборочной и посевной кам
пании, будут сделаны соответствующие организационные выводы.

5. Предложить завед. Окрзу основные положения данного 
дениф постановления передать на : .ога по те ефону.

6. Поручить Окружному отделу РКИ обеспечить контроль 
за выполнением настоящего постановления, организуя совместно 
с комсомолом отряды легкой кавалерии и бригады по проверке 
выполнения директив по уборочной и посевной кампании со сто
роны окружных и районных организаций и сельсоветов.

ПРЕДОКРИКА Ярков. 
Секретарь Окрика Кривсщенов.

Вpediъejьство.
Воpобjовскӧj колкозы н (Kӧч 

pajон) мунӧ вped ifeлrство. 
Вузaлӧмaэ колкозiо  2 мӧс, 1 вӧл. 
Mӧссeз 14, a кукaн,н»eз быd- 
тӧны  4 то ко . тожӧ ja jӧ н  оо- 
jӧмaо.

E тщ ӧм  у җ iо  5 ко%jajстEо 
пы ш jӧны  м ӧd iк колкозӧ. M ы j 
нӧ dы p оз пукоӧтӧ  суd скaм ja  
вылб ja j ооiооeсӧ,
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П озор П л е с ш о в с к О м у  
с ел ь со в ет у !

Он до сих пор не имеет 
даже плана осеннего сева.

Осенний сев в разгаре, а 
Плесниковский сельсовет 
Гаинского р-на, до сих пор 
даже не имеет плана осен
ней посевной кампании, 
тогда как этот план еще в 
июне месяце должен был 
быть доведен до отдельно
го двора. В сельсовете да
же нет [посевного настрое
ния, а не только ударной 
бригады. При такой работе 
сельсовета осенний сев бу
дет сорван, что Плесников- 
ские колхозники допустить 
ни в коем случае не дол
жны.

Гаинский Рик, не твое ли 
.практитеское' руководство 
осенним севом тут сказыва
ется?

Сакулин.

кын УЖАЛО ОЪОВСKОj колкоз
„JЬEHЖEЧ. «

Ыщкiсӧм плантыр-
■ ша

TIС0
О^овскӧj колкоз ыщкiоны 

пeтiс ijул, 20 лунӧ i dугdiсӧ 
август 1 лунӧ уҗыс чулaлiс 
бура i туpунсӧ кepiсб мaлdнa 
коdrӧ. Ыщкiсӧ быdӧссӧ 142 гa, 
план тыpтiсӧ.

Hтолт eiлоснӧj jaмa
Ыщкiоaн поpaӧ кepiсӧ кык 

оiлоснӧj jaмa i eшӧ гapjӧны 
кыкӧ, кб-л I pajколкозсоjуз вi- 
отaлiс пуктыны токо ӧтiкӧ. 
Чожa колкозлӧн лоaс hюjv оi 
лостнӧj jaмa, a jedriнолiчttiк- 
кeзлӧн ӧнӧч, ӧтiк aбу.

Вунdӧны dpужнӧja
Pуч,ӧгсӧ понdiсӧ вунdыны 

август 9 лунӧ. Вунdӧны Кб"* 
чapлaeзӧн, a волкыт мeстaӧт 
лaжгб токо жлejкa, кӧp I кык,

У сп еш н ость  осен н его  се в а  о б е с п е ч е н о
Гришинский производственный участок, В-Юсь 

винского колхоза Кудым. р-на, приготовил паров 
67 га, что составляет к посеву ржи прошлого го
да 192%. К осеннему севу, участком была прове
дена хорошая подготовка. Навоз вывезен весь, 
извести заложено 20 тонн, суперфосфата 1,5 цент, 
и столько же золы. Сейчас в колхозе по ударно
му развернулся сев. Посеяно уже более 10 га.

Настроение колхозников хорошое. Чувствует
ся организованность порядок и дисциплина. Кол
хозники с энтузиазмом рвутся на поля и готовы 
работать хоть круглые сутки, лишь бы скорея за 
кончить осенний сев.

Сдесь уже никаких прорывов ожидать нель
зя. Успешность осеннего сева обеспечена.

Член колхоза.

сН i оpӧтӧны кок-jывоiс ру- 
чӧгсб, лубо I вjч,ӧтны. Уҗaлӧ 
ны колкознЛккез dpужнӧja I 
мӧdӧны pуч,ӧrсӧ вунdыны ав
густ 20 лун гӧгӧp-fti.

ш а

Отласа столовӧj
Kолкозftiккeз, кыч. ышкiоaн 

сh, i вунdaн кadӧ ооjӧныӧтiк 
пызaнсajын (столовӧjын). Itt~ 
кaeз сijӧн i pada уҗaлӧны 
aсывоa звонокоaнг da pытоa 
звонокбч. гуdыpтӧньi токо ыб- 
вылын. Собpaлнrо вылын dо- 
paнr-Вaнriкa вeокытa вiотaлiс: 
—мe бa^a мeзмi бнi н,aн, пӧ- 
жaлӧмiо.

Ӧdrdrбн колкозлӧ о т с a л ӧ  
уҗын столовбj.

С оp aн и н ск и e к о л х о з  
н и к и

Вы работаете на 
руку кулакам!

Немедленно смойте с себя 
клеймо позора!

Наступила уборка урожая, 
а колхоз дер. Сараниной, 
Юрлинского ра на, до сих 
пор не отремонтировал убо
рочные машины. Вместо то
го, что работать в поле, не 
отремонтированная [жнейка, 
как пугало, стоит на улице.

Так работать нельза. Та
кая работа только на руку 
кулакам. Колхозники немед
ленно смойте с себя это по
зорное пятно.

Колхозник.

П ьянницу Т я п уги н а
Немедленно снять с 
руководства колхо

зом.
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СР
длф Без просыпу шесть дней пи

ровал в Купросе в период са- 
арс мой горячей работы, председа

тель Загаровского колхоза, Юсь- 
(ДНЬ| винского р-на Tяriуrин Гр. На 
Çоr седьмой день так же в дрезину 

пяный т япугин с шумом и кри
ком приехал домой и стал дебо
ширить: как барин ^накричал на 
всех колхозников работающих в 
по. а и даже избил трех комсо- 

ке# мольцев.
ола Комсомольская ячейка хотела 

провести мобилизацию комсо
мольцев для работы на област- 

aпij ной тракт, но Тяпугин категори
чески воспретил говоря, что те 
кто уйдет работать на тракт-ло-

дыри, а я лодырничать в своем 
колхозе не допущу."

Не место Тяпугину быть руко
водителем колхоза, своими по
ступками он не укрепляет, а раз
лагает колхоз.

ЧЛЕН КОЛХОЗА.

МАШИНЫ КОЛХОЗАМ
Уборочные машины должны распределяться без задатков с 

отсрочкой платежа до окончания уборки
Облисполком г, <няя ряд 

решений, обеспечивающих 
своевременное проведение 
уборочной и посевной кам
паний. Полеводсоюзу президи
ум предложил распределить 
и ускорить реализацню убо
рочных машин при чем в 
первую очередь должны 
быть удовлетворены заявки 
совхозов, колхозов и произ
водственных об'единений.

Колхозам машины должны 
продаваться без задатков и 
с отсрочкой платежа до 
окончания уборки. Ремонт 
машин должен быть развер
нуть в размерах обеспечи
вающих своевременное и 
полное выполнение плана. 
Областным организациям пре
зидиум предложил закончить 
не ^позднее 1(Гго августа 
сооружения силосных ям и

траншей и не позднее 20 
августа сооружение силос
ных башен.

Подчеркивая особо важное 
значение уборки и первичной
ЯШШШMВЯHВHШЗЗM,MЮХШj...шfeвцД. .ui."

обработки льна, президиум 
дал Льноколхозсоюзу ряд 
конкретных указаний об ор
ганизации рабочей силы и 
увеличении товарной продук
ции.

ПЕРЕД ПРИЗЫ ВОМ

Месячник оздоровления призывника срывается!
Не смотря на ряд указаний, 

данных врачебным участкам со 
стороны Здравотдела и военным 
столам риков со стороны Окр- 
военкомата, провести энергич
ное лечение взятых на учет 
больных допризывников, но со 
стороны врачебных участков по
чти ничего не сделано.

Учитывая вышеизложенное, 
было принято решение провести 
месячник оздоровления допри
зывника в августе месяце, о чем 
своевременно было доведено до

сведения военных столов риков 
и врачебных участков До нача
ла призыва остается уже мень
ше месяца. Врачебные участки 
должны сейчас же выполнить 
пробел, допущенный за прошлое 
время:

1). Еще раз врачебным участ
кам, через военные столы риков 
провести организованный вызов, 
учтенных больными, допризыв
ников для осмотра

2). Провести тщательный ос
мотр, подробно занося все дан

ные осмотра и наблюдения в 
медкарту.

3). Больных с острыми забо
леваниями, не требующих дли
тельного лечения не медленно 
подвергать госпитализации.

Будем надеяться, что врачеб
ные участки с вышеизложенны
ми задачами справятся и прове
дут все необходимое для без пе
ребойной работы призывных ко 
миссий на {[[призывных пунктах.

И . Габов.
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КРЕПЧЕ ФРОНТ БАТРАЧЕСТВА И БЕДНОТЫ
■■ПВЯВПВi^ПВИВИMi т ш  н а ш 1
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. . .  Р А С С Л Е Д О В А Т Ь  Д Е Л О  О Б  И З Д Е В А Т Е Л Ь С Т В Е  Н А Д  Б А Т Р А К О М  Н Е С Т Е Р О В Ы М  И  В И Н О В Н Ы Х  П Р И В Л Е Ч Ь  К  С У Д У !

Месячник поовврки работы с батрачеством
16 партс£езд по докладу 

тов. ШВЕРНИКА о задачах 
профсоюзов в реконструк
тивный период выдвинул з а 
дачу перед всей советской 
общественностью: помочь
союзу Сельхозлесрабочих во
спитать весь С.Х. и Лесн. 
пролетариат в пролетарском 
классовом духе, втягивая их 
в дело социалистического 
строительства, вырывая его 
из под эксплоатации кула
чества.

По всей области и в на
шем округе с 15 августа пэ 
15 сентября проходит мас
совая проверка всей рабо
ты с батрачеством и пасту
шеством. В период этого 
м е с я ч н и к а  необходимо: 
учесть все батрачество в 
единоличных хозяйствах и 
проверить их быт, обратив 
особое внимание на скры 
тый наем под видом при- 
мачества, родства и т. д-

При проведении работы 
необходимо выявить как 
оплачивается труд батрака, 
предоставление дней отды
ха, питание, жилищныя ус
ловия, спецодежда, страхо
вание и пр., пред‘являя бо
лее жесткие требования к 
кулацким хозяйствам.

На ряду с проведением 
работы в единоличных хо
зяйствах, необходимо выя
вить также быт и условия

работы батрака в колхозах. 
Надо установить, как опла
чивается труд батрака, как 
проходит снабжение пром
товарами по линии коопе
рации, продуктами питания, 
предоставление домов рас
кулаченных для жилья бат
ракам, оказание материаль
ной поддержки во время 
безработицы за счет сою 
зов, колхоза и кооперации.

Выявить батрацкий актив.
В п е р и о д проведения 

этой работы надо выявить 
батраков-активистов для вы
движения на советскую, про
фессиональную и др. работу.

Намеченных к выдвиже
нию шире обсудить на об
щих собраниях рабочих, 
батраков и колхозников и 
сразу же организовать для 
них кружки и курсы по по
вышению политического и 
общего образования.
Установить как выполняют

ся законы о батраках.
Выявить, как и своевре

менно ли рассматриваются 
трудовые дела батрачества 
в Нарсудах, Примкамерах, 
РКК, как выполняются эти 
решения С/советами, суд- 
исполнителями и пр. орга 
низациями при этом, надо 
уделить особое внимвние 
на показатезьные процессы

над кулачеством не выпол 
няющим батрацких и па
стушеских законов.
Медобслуживание и соц

страхование:
Установить т о ч н о  как 

применяется закон со ц стр а 
хования по выдаче пособий 
безработному батрачеству, 
как поставлено страхпрос- 
вещение среди батрачества, 
приближение и предостав
ление внеочередности мед- 
обслуживания предоставле
ние батракам домов отды
ха, курортов и особенно 
точно установить, все ли 
батрачество, подлежащее 
обязательному страхованию, 
застраховано.
Задачи общественности.

Для практической помо
щи Союзу Сельхозлесрабо
чих из ч и с л а партийцев 
комсомольцев, членов со
юза, колхозников и дере
венской общественности не
обходимо организовать бри
гады и разослать их в де
ревни, для проведения этой 
работы в колхозах-

Только при активном уча
стии всех общественных ор
ганизаций мы выявим все 
недостатки, на учете кото
рых нвметим практическия 
мероприятия дальнейшей 
работе с батрачеством.

Епишия.

Положим конец издевательству 
н ад  батраком!

Немедленно посадить на скамью подсуди 
мыjс кулака Худякова и бюрократов 

Коневской раймилицми
ив

Глухонемой батрак Несте
ров Дм., более 4 лет рабо
тал у кулака деревни З ы 
ряновой, Кочовского р-на, 
Худякова П. А , работал не 
получая ни разу ни одной 
копейки зарплаты. 4 года 
сам кулак и его семья вся
чески издевались и били 
забитого, безответного, глу
хонемого батрака. Наконец 
Нестеров не выдержал все
го этого и ушел, подав на 
кулака в суд иск по зар 
плате.

Уже после суда, чтоб не 
платить за 4 года зарплаты 
батраку, более 300 руб. ку
лак Худяков всевозможны
ми уговорами и обещ ания
ми, добился от Нестерова 
отказа от иска зарплаты и 
взял об этом от последнего 
расписку. Имея на руках 
такую расписку, Худяков, 
через некоторое время, вы
гнал батрака не дав ему ни 
одного куска хлеба и даже 
захватил заработанную Не
стеровым на лесозаготов
ках мануфактуру.

Батрак Нестеров пошел 
искать защиту в милицию.

Во первых, чтоб милиция 
взыскала с кулака присуж
денную судом зарплату и 
во вторых, чтоб отобрала 
от кулака захваченную ма
нуфактуру.

Милиция, стоящая на стра
же законов пролетарского 
государства, казалось бы 
должна была сделать все 
это немедленно и кроме 
того отдать под суд Худя
кова за все его кулацкое 
издевательство над батра
ком, но не тут то было. 
Вторую неделю голодный 
батрак ежедневно ходит в 
милицию за 15 верст и не 
может добиться ни каких 
результатов,—каждый раз 
милиция предлагает батра
ку приходить завтра.

Прокуратура и Окр. союз 
СХЛР, вступитесь за батра
ка. Немедленно, за все из
девательства над ним, от
дайте под суд кулака и его 
защитника — кой кого из 
Кочовской милиции.

Селькор.
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ БОРОТЬОВ С „КРАСНЫМ ПЕТУХОМ"?
К л а с с о в ы й  в р а г  в  п р е д с м е р т н ы х  с в о и х  с у д о р о г а х  в с я ч е с к и  м с т и т .  П о д ж о г и  к о л х о з н о г о

и м у щ е с т в а  у ч а щ а ю т с я  в с е  б о л ь ш е .
Добровольные пожарные дружины должны быть на чеку!

Организация доброволь
ных пожарных дружин, при
обретение противопожар
ного инвентаря, исправле
ние имеющегося в районах 
и сельсоветах, находится в 
самом плохом состоянии. Об 
организации добровольных 
пожарных дружин и при
обретении ремонте противо
пожарного инвентаря, мы 
вспоминаем только тогда, ког
да „красный петух* захлопает 
своими огненными крыль
ями.

Поэтому чрезвычайно важ 
но уяснить, что боепособ- 
ные добровольные пож ар
ные дружины на селе—это 
особенно необходимой орга
низации.

А в настоящее время, 
когда классовый враг про
являет чрезвычайно боль
шую активность и боротся 
с колхозами огнем, необхо
димость организации бое- 
пособных пожарных дружин, 
с хорошо оборудованными 
пожарными сараями, уве
личивается в двойне.

Для борьбы с пожара
ми, в частности с кулацки

ми поджогами, сельские д о 
бровольные пожарные дру
жины должны быть всегда 
готовы.

А вот как оказалась го
това Крохалевская дружина 
затушить, подожженный ку
лаками, с т о г  колхозного 
сена?—Не смотря на боль
шую тревогу, члены пож ар
ной дружины во главе с 
председателем, не явились 
даже на пожар. Из всех 
членов явилось только два 
человека, которые к концу 
пожара привезли пож ар
ную машину, но не привез
ли бочку с водой, да и м а
шина оказалась негодной— 
годная осталась в сарае.

Если это не прямая * по
мощь кулаку в его контр 
революционной работе, то 
во всяком случае факт бес
примерно - безответственно
го безобразия, за который 
руководителей п о ж а р н о й  
дружины, надо немедленно 
отдать под суд.

Вот насколько беспособ- 
ной оказалась Крохалевская 
пожарная дружина в борь
бе с кулацким поджогом.

Не лучше по своему ка
честву и остальные сель
ские добровольные пож ар
ные дружины округа. Их 
состояние заставляет бить 
тревогу.

Достаточного в н и м а н и я  
противопожарной охране, в 
частности организации и 
укреплении пожарных дру
жин, не уделяет ни одна 
организация. Дружинами ни 
кто не руководит.

Такое состояние дальше 
не терпимо. Партийные и 
комсомольские ячейки, сель
советы должны немедленно 
взять под свое руководство 
пожарные дружины и сво
им практическим участием 
оказьшать им помощь. Осо
бенно в этом деле должна 
быть проявлена инциатива 
комсомола.

Организованность и бое- 
пособность пожарных дру
жин в борьбе с цожарами, 
зависит от того, насколько 
организованы и боепособны 
комсомольские ячейки в 
борьбе с кулацким вреди
тельством.

Ви покорным инвентарем никто но следит.
В деревне Поповой, Юрин

ского сельсовета, ещ е 1928 
году отстроен пожарный 
сарай за счет самообложе
ния и полностью отремон
тирован весь противопожар
ный обоз. На это дело 
много ухлопано денег, но 
вот уже два года никто не 
следит за целостью и сох

ранностью пожарного ин
вентаря, не говоря уже о 
его чистке и т. д. В это ле
то, например, в пожарном 
сарае никто даже не бывал, 
случись пожар, а в сарае 
может нет ни одного баграк 
и машины.

Сельсовет, не твоя ли тут 
проявляется беспеченость?

Противопожарные меры во время обмолото

Коммунары коммуны им. Соцсоревнования Чугаевского р-на 
Харьковщ ины во время обмолота хлеба установили дежурство по
жарной команды.

На снимке: Пожарная бригада дежурила на гумне, где про
изводится молотьба.
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ОЛӦСУИTE и  пятилетку в четыре года ОБЛИГАЦИЯМИ ЗАЙМА!
ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПОДПИСКЕ*

Лозунг— полумесячный заработок взаймы государству— выполним к первому сентября • • •
Л '

Обеспечить проведение займа „пятилетка в четыре года“
Основным распространи-1 должны тщательно прове

дем займа в деревне яв- рить каждую обигацию.
iяeтся сельсовет, но для 
аиболее глубокого охвата 
одпиской колхозного насе- 
ния в каждом большом 

jлхозe должна быть созда
ла комиссия содействия рас 
иространения займа. Рабо
тая под непосредственным 
руководством комиссии со
действия при сельсовете 
колхозной комиссии Д О Л Ж 
НЫ не только вести работу 
внутри колхоза, но быть 
также застрельщиками в 
проведении кампании и вне 
колхоза в помощь органи
зации социалистического со
ревнования между колхоза
ми и отдельными селениями.

Приступив к работе, кол
хозные комиссии содействия 
займу должны совместно с 
партийными и профессио
нальными организациями и 
ответственным за ход под
писки; представителем от ул
овления колхоза заблаго 
временно разработать под
обный план проведения кам- 
iaнии по размещению займа 
х календарный плгн по об
мену облигаций I и II зай
мов индустриализации и зай
ма укрепления крестьянско
го хозяйства. В плане под
писной кампании должно 
быть предусмотрено: а) ме
тоды и формы агитации, 
особенно индивидуальной,

Комиссия содействия дол
жны объяснить подписчикам, 
что отсрочка обмена ника-

Лозунгом кампании долж -! и единоличников на то, что 
но стать: „двухнедельный согласно постановления ЦИК
заработок взаймы государ- и СНК СССР 10°|о подписной 
ству“. Городской пролета- суммы на заем „Пятилетка
риат дал государству на этот

ких изменений в условии заем 70°/о своей месячной
займа не вносит и что ин
тересы подписчиков от это
го не пострадают.

Все доходы, выигрыши и 
проценты по обмененным 
облигациям держатели их 
должны получить до обме
на, так как после обмена 
никаких расчетов по обме
ненным облигациям произ
водиться не будет.

Вторая часть работы кол
хозных комиссий содействия 
будет заключаться в прове
дении подпиской кампании 
на заем „Пятилетка в четы
ре года*.

Срок кампании ограничен 
временем с 15 июля по 1 
ноября 1930 года. Но он мо
жет быть продлен в зависи
мости от хозяйственных осо
бенностей районов

Как общ ее правило, раз
мещение займа среди кре
стьян должно проводиться 
исключительно в доброволь
ном порядке, на основе ши
рокой агитационно-раз'яс- 
нительной работы.

Принцип добровольности, 
однако, не должен означать, 
что реализация будет итти 
неорганизованно и самоте
ком, на оборот, нужно, что-

зарплаты. Благосостояние 
колхозников в нынешнем 
году значительно улучши
лось, и они не должны от
стать от своих товарищей- 
рабочих города.

В своей раз‘яснительно- 
агитационной работе кол
хозные комиссии содействия 
должны обратить особенное 
внимание колхозной массы

в четыре года* выделяются 
на нужды хозяйственного и 
культурного - строительства 
данного района.

Вся советская обществен 
ность деревни и колхозов 
должна принять самое ж и
вейшее участие в выполне
нии решения XVI партий
ного с‘езда. Поголовная под
писка на заем „Пятилетка 
в четыре г о д а '  должна 
быть обеспечена полностью.

Спешите произвести обмен облигаций.

6) организация соцсоревно-, бы она была проведена в 
вания между самими комис- ■ порядке четко организован
ными содействия колхозов ной, широкой массовой аги-
и сельсоветами за лучшую 
агитационную работу и наи
больший охват подпиской и 
в) организации ударных бри
гад из колхозников для по
сылки их в помощь комис
сии содействия при прове
дении подписной кампании 
среди неорганизованного 
населения.

При проведении обмен
ных операций, колхозные 
комиссии|содействия должны 
широко осведомить колхоз 
ников, что обмен упомяну
тых трех займов на заем 
Пятилетка в четыре года* 

совершается с исключитель 
ной целью упросить дело 
государственного кредита, 
что интересы крестьян дер
жателей облигаций этих зай
мов нисколько не пострада
ют, что государство полно
стью выплатит держателям 
все причитающиеся по этим 
займам доходы—проценты. 
Перед началом обмена дол
жна быть произведена про 
верка выигрышей и купо
нов по обмениваемым обли
гациям. В центре подсчита
но, что на I августа из касс 
госбанка не истребовано 
выигрышей по займам, под
лежащим обмену, более 45 
миллионов рублей. Это зна
чит, что держатели займов 
не знают, что на [ их обли
гации пали выигрыши. Про
верочные столы при комис
сиях содействия при обмене

С 10 августа по Косинско
му району начался обмен 
облигаций 1 и 2 займа ин
дустриализации и ЗУКХ, на 
„пятилетку в четыре года*.

На 13 августа обменено: 
кредитным то-ществом 485 
р. сберкассой 22 р. 50 к. 
райисполкомом 40 р. учлес 
промкозом 262-50 к. и О. П.

20, всего 830 р . .  Из них I 
займ 130 р. II займ 520 р. 
и ЗУКХ 180 р.

Обмен производят: кред- 
то-ство, райисполком, сбер
касса, учлеспромхоз и лав
ки О. П. Спешите произве
сти обмен облигаций до
срочно.

Даем свои трудовые рубли взаймы государству.
Паньковская бригада, в 

количестве „6 человек, кол
хоза „Прогрес* Юсьвинско
го р а, на заем „пятилетка 
в четыре года*, подписалась 
на 30 руб., т. е. 5 руб. на 
члена.  ̂Бригада: вызывает
подписаться на заем, так же

по 5 руб. на члена бригады: 
Почашерскую, Баранчин- 
скую и Кочовскую.

Кроме этого Паньковские 
бригадиры, думают допол
нительно подписаться на 
заем ещ е на 70 руб. 
_______  Колхозрик.

тационнои кампании.
Первый взнос по коллек

тивной подписке колхозни
ков должен быть произведен 
не позднее 1-го ноября 1930 
года. Последний взнос в 
окончательный расчет за об
лигации, приобретенные кол
хозниками, должен б ы т ь  
произведен: а) членами кол 
хозов в районах зернового 
хозяйства не позднее 1-го 
марта 1931 года, б) членами 
колхозов в районах специ 
альных и технических куль 
тур—не позднее 1-го мая 
1931 года.

Как правило, коллективную 
подписку в колхозах, с.-х. 
артелях и союзах и др. ви
дах колхозно-кооперативных 
об единений, а равно и сов
хозах, проводят комиссии 
содействия, но там, где они 
почему-либо не сорганизова
ны, ее должны провести пра
вления колхозов, артелей, 
товариществ или кооперити- 
вов под руководством ко
миссий содействия местного 
сельсовета.

В качестве основного ме
тода реализации з а й м а  
„Пятилетка в четыре года" 
должно получить широкое 
развитие в колхозах социа
листическое соревнование на 
лучшую постановку агита- 
ционно-раз‘яснительной р а 
боты и на лучший охват 
подпиской всего населения 
колхозов.

ПЕРВОНАИЦЫ УПЛАТИЛИ ДОСРОЧНО СЕЛЬХОЗНАЛОГ
Колхозы, кто следующий?

300 рублей сельхозналога досрочно уплатил 
„Первомайский* колхоз, Карасовского сельсовета, 
Юсьвинского района. „Первомайцы вызывают после 
довать их примеру Чинагородский колхоз и все ос 
тальные колхозы Юсьвинского р-на.

Колхозы! Вызов дан. Кто следующий?

Уплотил досрочно
Середняк дер. Перковой, 

Кудымкарского р-на, Радо- 
стев Г. К. досрочно упла- 

iл полностью сельхозна
лог—24 р. 15 к. и страхов
ку 11 р. 06 к.

Бедняки и середняки, сле
дуйте примеру Радестева.

Не медлите!
Ввиду наличия на руках 

у населения необмененных 
на подлинные облигации 
временных свидетельств по 
займу. Укрепления Кресть
янского Хозяйства, Управле
ние Госкредита НКФ СССР 
разреш ило производить об 
мен означенных свидетельств 
на облигации займа „Пяти
летка в четыре года*.

Обмен производится толь
ко в Отделении Государ
ственного Банка. Прочие 
К р е д и тн ы е  Учреждения: 
Сберкассы, Районные Кре
дитные Товарищества и т. д. 
могут принимать от держ а
телей временные свидетель
ства для пересылки их в 
отделение Госбанка, для об
мена на облигации займа 
„Пятилегка в четыре года". 
Почтовые расходы относят
ся за счет учреждения Гос
банка.

При обмене временных 
свидетельств на облигации 
займа „Пятилетка в четыре 
года* держателю свидетель
ства выдаются облигации 
займа „Пятилетка в четыре 
года" в номинальной сумме, 
равной достоинству обме
ниваемого свидетельства, и 
сверх того выплачивается 
процентный доход по всем 
трем купонам займа У кре
пления Крестьянского Хо
зяйства. Например, по вре
менному свидетельству в 
10 руб. держателю выдает
ся 10 руб. облигация займа 
„Пятилетка в четыре года“ , 
и кроме того, 1 руб. 80 коп. 
наличными деньгами.

Кто имеет указанные сви
детельства спешите обме
нять до 1 го января 1931 
года.

С. Стариков.

Берите пример с 
Мальцева.

Бедняк дер. Гуриной, Ку
просского сельсовета Юсь
винского р на, Мальцев Гр. 
Фед. подписался на заем 
„пятилетка в четыре года* 
на 10 руб. и сразу же пол
ностью внес подписную пла- 
т у ’Вот с того нужно брать 
пример беднякам и середня
кам единоличникам в с е г о  
нашего округа.

Бродяга.

НЕ СЛОВАМИ. А ДЕЛОН ПОМОЧЬ
Выполнить пятилетку в четыре года
Я гр-н дер. Ивучовой, Боталовского сельсо

вета Юсьвинского р на, Баяндин Владимир Тро
фимович, с-хоз налог, за 1930-31 год уплотил пол 
ностью идо срока. Прошу моему примеру после
довать гр-н дер. Звучевой и Абрамовой Боталов
ского с совета, ибо своевременной уплатой с-хоз 
налога и других крестьянских платежей, мы не 
словами, а делом поможем выплатить пятилетку 
в четыре года. _________ _ _ _ _ ____ Баяндин.

Образец облигаций займа 
„пятилетка в 4 jодa*

Подпишись на „Гэрись* на сентябр месяц



Стр. 6. .Гӧpia* (пахарь).

В КИТАЕ

Красной армией взят город Юнь-Усань
Ни бомбы, ни аэропланы, ни массовый бе
лый террор буржуазного Гоминдана не ос
тановят революционного движения в Китае.

По сообщениям из Хань
коу китайская Красная ар 
мия' заняла город Юнь-Усань. 
Из Ханькоу высланы воин
ские подкрепления, нанкин
ские военные аэропланы 
сбрасывают по расположе 
нию красных войск бомбы. 
В Ханькоу военное положе
ние. Английские г а з е т ы  
считают, что положение в 
Ханькоу безнадежно. Гар 
низон не верит Нанкинско
му правительству и готов 
перейти на сторону крас-

ных. В Чанши продолжает 
свиребствовать белый тер
рор. Массовые казни, подо
зреваемых в причастности 
к коммунизму, происходят 
ежедневно, об‘явлено осад
ное положение. Жителям 
запрещ ено появляться на 
улицах после трех часов 
дня. В Хеузан губернатор 
Хедзян и губернатор про
винции Хунань ежедневно 
обезглавливают в среднем 
по 250 человек.

Правда о китайской красной армии,
Красная армия, созванная 

ревнлюционными рабочими 
и крестьянами Китая, успеш- 
ведет работу против ино- 
сранных империалистов и 
кутайских генералов. Еже
дневно газеты сообщают о 
новых победах Китайской 
Красной армии, утвердив 
шей власть снветов во мно
гих городах и деревнях Ки
тая.

Из страха потерять свои 
крупные доходы в Китае, 
английские, американские, 
японские и другие капита
листы распостраняют лож 
ные слухи о том, что Ки
тайская красная арм ия- это 
бандиты, грабяшие и уби
вающие население. Им вто
рит и китайская буржуазия, 
живущая за счет рабочих 
и трудового крестьянства 
Но эти ложные слухи оп
ровергаются газетами самих 
империалистов. Одна ан
глийская газета, издающ ая
ся в Китае, пиыет: „Кому-
нистические войска в Китае 
строго дисциплинированы.

В местностях Хубей (провин
ция в центре Китая) заня
тых красной армией, не 
пpоисходиi никаких безпо- 
рядков. Красные солдаты 
покупают у населения то 
вары и частно расплачива
ются за них.‘Красные ничем 
не запугивают население. 
После занятия города, они 
распределяют среди бед
нейшего населения продо
вольствие по дешовым це
нам. Предступников судят 
револыционным трибуналом 
Красная войска хорошо оде
ты,обуты и Снабжены аму
ницией.

Войска [генералов часто 
отказываются вступать в 
бой с красной армией.) О р
ганизованность и дисципли
на красных внушает им ст
рах.*

Такова настоящая правда 
о китайской красной japмии 
рабочих и кpeсiьян, идущих 
в бой за власть советов по 
примеру своих русских бра
тьев.

Восстание в Индии 
растет и ширится
Востание в северозападной 

провинции Индии охватило все 
племена в районе Тира, в дей
ствиях против Английских влас
тей участвует около 40,000 пов
станцев. К племенам ефридеев 
присоединилось племя урыгзаев, 
которые наступают на город Ка- 
сад. Ожесточенные бомбардиро- 
вк < с английских аэропланов на 
могут остановить движение по
встанцев. За вчерашний день 
английские аэропланы снова 
сбросили около 4000 бомб, не 
причинив почти ущерба повос- 
танцам. Вчера отряд афридеев 
проник в европейские кварталы 
Пешевара (центральный город 
северозапацной Индии) открыл 
ружейный огонь по домам и 
гостинницам. После двух часовой 
перестрелки с китайской поли
цией, отряд оставил город. В 
Пешевзр энергично перебрасы
ваются правительственные вой
ска из всех индейских городов.

В последних событиях в Индии женщины принимают самое 
активное участие.

В начале августа состоялась в Бомбее грандиозная демон
страция женщин против предательской политики английского им
периализма.

На снимке: Демонстрация на улицах Бомбея.

ПО У Р А Л У

Закладка Челябинского тракторного завода
ЧЕЛЯБИНСК, (Уpaлpостa) 

10/VIII 10 го августа зало
жен величайший мире но
вый гигант — Челябинский 
тракторный завод им. Ста
лина. 11-го августа начнет
ся постройка кузнечного и 
литейного цехов площадью 
двадцать пять тысяч квад

ратных метров. Проэкты уже 
готовы. Ж елезо, камень, це
мент заброш ены на строи
тельство. В ближайшие дни 
закладывается сборно меха
нический цех. Постройка

корпусов завода закончится 
в октябре.

После закладки состоялся i 
массовый производственныйf 
субботник

Ответственный редактор Ф. Бражкин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Окружная контора Госстрах 
сообщает, что с 1-го августа 
с.-г. гарантийное страхова
ние прекращается. С 2-го 
августа с.-г. прием заявок 
об убытках приниматься не 
будут, полиса и свидетель
ства погашаются, личные 
дела гарслужащих с подлин
ными документами, справ
ками и т. д. возвращаются 
по принадлежностям. В те
чении 2-х месяцев после 
чего документы будут уни

чтожены.
ОКРКОНТОРА.

|  К :Л е п ш к и й  Окро Союз Колхозов ЛИКВИДИРОВАН j  
*  „  0KPH0J1Х03С0ЮЗ “  с 15 августа ч . » -  t

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Удостоверение на празо 

ношения оруж. за № 161 на имя 
Кузнецова Ник. Петр.

— Заборная книжка Кудымк. 
О. П. на имя Радостеаа Пантел. 
Матвеевича.

— Учетно-конская карточка 
на имя Яркова Ник. Алексеев.

— Членская кн. № 240 Куд. 
О. П. на имя Седегова Никол. 
Иван.

— Членский профбилет выд. 
фабзавкомом химзаводом „Ме- 
тиль" на имя Леонтьева Андрея 
Егоров.

— Продуктивная справка Ку
дымкар. О. П. на имя Нечаевой 
Аграфены Емел.

— Заборная книж. № 26 Ку- 
дым. О. П. на имя Яркова Як. Ерм.

— Квит, за № 330 на аванс 
Кудым. О. П. на мая Климова 
Андрея Ал-д.

— Членская книжка № 21 на 
имя Минина Ив. Ив.

— Учетно-конская карточка 
на имя Гачарина Ал-дра Иван.

— Членская кн. № 849 Косин- 
ск. О. П. и воинский билет иа имя 
Чугаинова Дм. Петр.

— Членская книжка № Ш у- 
мовск. О. П. на имя Горюнова 
Степана Гаврил.

— Членская кн. № 3052 Кудым. 
О. П. ка имя Мошева Сав. Григ.

— Паспорт, выд. Кудым. милиц. 
на 3 года и продуктовой талон 
на V2 июня 1930 г.

— Членения книж  за №№ 466, 
1211, 1035, 1955 и воинский би
лета, выдан Косинск. риком на 
имя Аганина Афан. Васил.

♦ 
♦Потребкоопераций в большом количестве

хлеб, сено, рогатый скот, свиней, яйца, мас- 
сло топленое, птицу. Кожу крупную и мелкую,
пушнину, мехсырье, лен, шерсть, тряпку, рога, ко 
пыта, кости, лом металл, бумажные отбросы.

За хлеб, скот, масло, яйца премирование ди- 
ицитными товарами ог 20-35°/0. Колхозам, сдаю

щим сверх плана до 40° 10-
Потребсоюз.

♦ ♦ ♦ ♦ *»  ♦ф ф ф * ф ф ф *4ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФф 6

^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖJЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ?»
£  О Б ’ ЯВЛЕНИЯ X

Потребительская система окру-х 
га неограничено заготовляет гри-Х 
бы, ягоды и овощи. б

Грибы покупаются в сыром и сухом виде. Цены сы- 
рым рыжикам от 40—60 копеек., сухие маслен. 1 50 б е - ^
лые грибы от 3—6 руб. 50 коп., белые грибы (коровяк) о тV £  
40—80 коп. грузди от 30—40 коп., остальные грибы о т у  
25—40 коп.

Ягоды, малина, смородина, земляника—45 к. 
Заготовляются клюква, брусника, кедровые; 

орехи, лекарственные растения.
Сдатчики грибов и ягод премируются дифи- 

цитными товарами. - Котов.ж ж ж ж ж ж ::

Учреждения и лица имеют прэд'явить свои претен
зии по незаконченным расчетам в течении месяца, т. е. не 
позднее 15 сентября, после чего никакие претензии при
ниматься не будут.

Дебиторы приглашаются, погасить свой донг немед
ленно, не доводя дело до суда. Ликвидком пользуется пе
чатью бывшего Окрколхозсоюза.

|  Уральский Строительный Техникум по $  
ж  сельскому строительству Созколхозстрояж

“ 1ж

I- А\

06‘являет прием заявлений на 1-й курс Техник 
кума с 20-го июля по 1-е сентября 1930 года.

Количество мест—200. W
У с л о в и я  приема: Возраст от 16 ти до 30-ти лет; со-дЛ 

циальное положение—рабочие, батраки, бедняки, серед- Л \ 
няки и прочие (с условием классового отбора); образова 
нне—окончившие 7-ми летку без испытаний, а школы 
Колхозной молодежи и другие—с испытанием в приемоч
ной комиссии, по программам, опубликованным У paль-W  
ским Отделением Народного Образования. ^

Лица желающие поступить подают заявления
с документами: w

а) Подлиннк свидетельства об образовании.
б) Справку о социальном положении родителей, за

веренную сельсоветом или профорганизацией.
в) Подлиник свидетельства о рождении W
г) Документ об отношении к воинской повинности ш  

(для мужского пола). Л\
д) Об оспопрививании и состоянии здоровья. W
Заявление с документами посылать по адресу: гор. i u

Пермь, ул. Луначарского, д. № 27, Здание школы Огнестой- М  
кого строительство. Приемочная Комиссия. W

Здесь принимаются заявления на 2-х годичные п о д -w  
готовительные курсы в Техникум. Д \

От лиц, того же социального положения, но с обра- W  
зованием только не ниже 4-х групп первой ступени. i u

Условия обеспечения: всех поступивших принимаются m
не степендию на все время обучения и размещаются поV ^ 
общежитиям. Л

Приемные испытания с 15-го Сентября 1930 года. М
Начало занятий с 1-го Октября 1930 года.

„Уралсовколхоз“йтс.ро
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