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13—«. РЕД АКЦ И Я : Куд ы м кар, Рабочий квартал, Телефон № 1в.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян:
На 1 м-ц —
35 к.
„ 3 м-ц — 1р. 00 к.
и 6 м-ц — 1р. 95 к.
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

Выходит 2 раза
в пятидневку

На 1 м-ц —
40 е.
„ З м -ц— 1р. 15 в.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА.

сва

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДАЯ
С луж ащ их:

ТАРИФ ИА 05‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к.,
некоммерческого 45 к.f
предложен, труда 35 к ’
строка петита. Утерян’
докум. с рабочих и кр*
75 к., с служащих 1 р.

едле

кто отмахивается от силоса, тот враг развитии животноводства
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в каждом колхозе
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д о л ж н а быть
силосная я м а

К О М С О М О Л
БЕЗДЕЙСТВУЕТ

каждый единоличник!::»

ударить по оппортунистической недооценке силосования кормов!
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Решения XVI ппptfeздa в массы.

остр

Силосование кормов по округу проходит преступно^ медленно. Из поступающих
•ров, сведений видно, что ВПЕРЕДИ ИДЕТ КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН (заложепо 19 ям). Позор
но отстали: Юсьвинский район (2 ямы) и Юрлинский (1 яма). ОТ ОСТАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ДАЖЕ НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ НЕТ.
Все это говорит за то, что силосная кампания, как важнейшее мероприятие по
ЗУЛЬ! развитию и улучшению животноводства,—срывается. Разяснительной работы не ведет
ч., ся ни среди колхозников и особенно среди единоличников.
<фад
Силосный штаб округа предлагает:—Районным силосным штабам-(при Р. К. ВЛКСМ)
i - 1i
экру -немедленно создать не только в каждом колхозе, но и в каждом земельном обществе
I в г ударные рабочие группы во главе с комсомольцами по закладке силосных ям и развер
цает,
тыванию массовой разъяснительной работы среди населения, обеспечить их исчерпыва
;ь
>льш ющим инструктажем путем посылки специальных бригад из районного актива.
чер
— Всем райколхозсоюзам под личную ответственность председателей и агрономов
гори
боi немедленно составить точный календарный план по закладке силосных ям, с указанием
aйоi мест закладки и довести эти планы до каждого колхоза и земобшества,
вмес
ом
— Всем корпостам—сейчас же приступить к проверке на месте ход силосования,
ю 4( бичуя всех разгильдяев силосования, показывая образцы большевистской работы.
вре
— Районные штабы должны представить полный отчет о результатах силосования
iкa
ЛЬЦ| в окружной штаб (в редакцию „Гэрись") не позднее 20 августа.
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поставить. Б олее того, под
кош енная трава на площ а
ди 5 га, лежит уже месяц
и соверш енно сгнила, а при
хорошем руководстве этого
можно было бы не допу
стить.
Состояние такой работы
в колхозе, играет только на
руку нашим классовым вра
гам.
Колхозники, до каких пор
вы будете допускать подоб
ные безобразия?

Видел.

СМОТР ж и в о т н о в о д с т в у
по

28 Августа в Кудымкаре открывается выствака
животноводства
Окрзу совместно с Окрмолживсоюзом 28—29-го ав
густа с-г. устраивает межрайонную (Юсьва, Кудымкар и
Юрла) выставку животноводства в с. Кудымкаре на територии ветлечебницы.
Цель выставки: выявить результаты Орловских ж е 
ребцов и местных одобренных крестьянских жеребцов,
выявить работу по коневодству и скотоводству в колективных товарно-продуктовых стадах, вызвать здоровое
соревнование между колхозами и бедняцко-середняцкими хозяйствами, разводящими улучшенных лош адей
и т. д.
Лучшим, представленным на выставку животным, бу
дут выданы премии.
Колхозники! Не упускайте случая показать свои д о
стижения в животноводстве и получить за них должную
оценку.
Выставка должна показать состояние наш его коне
водства и скотоводства.
Рики, агрономы, комсомол и райколхозсоюзы дол
жны ш ироко осветить среди населения цели и задачи
выставки принять деятельное участие в устройстве ея.
Подробные сведения о приеме животных на вы 
ставку опубликованы специальными объявлениями.

Выставком.

' '

'

%*••? '

■<-' '

\ '

'V< Ч

'

■

"
;

,

На снимке: Колхозники колхоза „К р ю ко в о ," Моск. об.,в сво
бодное от работы время коллективно прорабатывают решении X V I
округа.
партс'езда.__________________________________________________________

КТО ЗА КУДЫМКАРОМ?

Лежебоки сорвали сенокос

Н ер а спорядительность
Юсьвинского колхоза при
вела к тому, что колхозом
сенокос окончен только 10
августа. Работа по уборке
гов, сена шла из рук вон пл о
хо: на работу колхоз выхо
дил не аккуратно, колхоз
:.,оi
и 3 ники работали с низкой про
ванн
изводительностью т р у д а .
Ударничества и соцсоревно
вания в колхозе нет. В ре
♦♦♦ зультате всего этого, сено
поставлено качеством гораз
до хуже, чем можно было

И

Силосный штаб

'

Кудымкарский район план силосования
перевыполнил.

Кулацкая комиссия
оставила бедняков без
покосов

Чужьинская (Юрлинского
р-н) учетно-распределитель
ная комиссия по распреде
лению лугов среди едино
личников, работу свою про
вела так, что бедняки оста
лись почти без лугов. Во
первых, комиссией этой га
ревы е луга учтены небыли,
поэтому под распределение
не попали, и количество их,
находящееся во владении
отдельных хозяйств, оста
лось преж нее,—т. е. у ку
лаков и зажиточных все, у
ничего. Во вто
немедленно обуздать кулацкую банду и иjс бедняков
рых, распределение залив
пособников, терроризирующие колхозников ных лугов произведено с
соблюдением не пролетар
О всем этом несколько ского классового принципа,
Кулаки и подкулачники
Крохалевского
сельсовета, раз было заявлено предсе а кулацкого: что получше
Юсьвинского р-на, развер дателю сельсовета для при и по больш е получили ку
нули бешеную
агитацию нятия соответствующих мер, лаки и зажиточные, а что
среди единоличников за за но последний, о т в е ч а я : по хуже и по меньше бед
хват колхозных полей и лу „это не мое дело, а мили няки.
гов. Н есознательная часть ции", ничего не предприни
Таким образом беднота
единоличников, поддавшись мает и этим самым способ будучи обделена вдвойне,,
этой агитации, самовольно ствует распоясавшимся ку осталась без покосов, а
сгребла скошенную траву лакам
сельсовет видя это ни ка
Юдинского колхоза на х!з
Подкулачник,
Крохалев ких мер не принимает.
га. Вдохновителем и руко
Юрлинскому РайземотдеПетр., призывник и
водителем всей этой контр Ив.
лу в это дело надо немед
революционной работы, яв колхозники просят вместо ленно вмешаться, распустить
ляется председатель СККОВ, допущения его в Кр. Арм., кулацкую комиссию и приКрохалев Иван Петрович. снять с работы п р е д се д а -' влечь ее к ответственности
теля СКЮ В и привлечь к и произвести новое распреВ конце июля ему уда ответственности.
______ I деление покосов.
лось сколотить группу в 16
человек, которая, во главе
с ним, с косами напала на
8 августа, около 12 час. шего сена, поставленного
председателя колхоза Крохалева Ив. Ег. и нанесла ночи местное кулачество недавно колхозниками.
ему две раны косой. Кро произвело поджог сена, при
Надо немедленно это дело
халев И. Е. кое как убежал надлежащего Крохалевскому расследовать.
от этой шайки, а то был бы колхозу Юсьвин. р а й о н а.
ОЧЕВИДЕЦ.
Сгорело свыше 60 возов луч
убит.

Вместо 17 силосных установок, предполагае
мых заложить по плану, Кудымкарский район зало
жил 19 ям. Ямы заложены колхозами в следующих
сельсоветах: Батина—1, Белоево—1, В-Иньва—5,
В Юсьва—2, Кудымкар—1, Кузьва—1, Ошиб—6; 0тево—1 и Пешнигорт—1.
Мы думаем, что колхозы и единоличники Ку
дымкарского района на этом не остановятся, а еще
энергичнее и решительнее будут рыть ямы и зак
ладывать силос. ______________

Классовый враг наступает с косой и огнем

КУЛАЦКИЙ ПОДЖОГ
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„Гӧpiо" (пахарь).

Стр. 2

Пример „онтябрского“ „заречного “ подхватить всем колхозам IP
каждый час

Дать сокрушительный отпор
кулаку и подкулачнику

промедления наруку
[кулаку

ГОТОВЬТЕСЬ
РАВНЯЙТЕСЬ

по д в у м

„ Заречный“ и „Октябрьский" показывают

Из 8 — лучшие 2
Пешнигортский
колхоз
об‘единяет 8 производствен
ных участков, но больш ин
ство из них работаю т пл о
хо. Только два производ
ственных участка работаю т
по большевистски: — „ З а 
речный" и „Октябрьский".

К ВСТРЕЧЕ

образцы большевистской работы

Пары подняты с пре
Сенокос окончен УС
вышением плана
пешно

„Заречны й" вместо 43 га,
поднял 50, а „Октябрьский"
вместо, 13, вспахал 14 га,
при чем из этих 14 га, мяг
кой земли только 4, а 10
га разработано целины. Раз
работано, не смотря на то,
что
трудоспособных этот
участок
имеет только
мужчин.

Навоз вывезен пол
ностью
такж е обоими производ
ственными
участками не
смотря на недостаток р а 
бочей силы. Кроме т о г о
„Октябрьский" участок, хо
тя и самый маленький, но
приобрел около 2 тонн с у 
перф осф ата.

И своевременно как тем,
так и другим участком. Сено
пэставлено
хорош ее.
Правильная
организация
труда, в период сенокоса,
дала возможность З а р е ч 
ному
участку, полностью
использовать всю свободную
рабочую силу на зар аб о т
ках. Заработано 1000 р.

Методом ударны*
бригад
организованных из наибо
лее лучших и активных кол
хозников, работаю т оба п р о 
изводственные участка, при
чем Октябрьский участок—
весь ударная бригада.

Взаимоотношения
К осеннему севу и
единоличниками
уборкеурожая готовы

бедняками и середняка
и „Октябрьский" и „З а ми, и у „Заречного" и у
хорош ие.
речный". Все уборочны е и „Октябрьского",
посевные машины отремон- Оба оказываю т производ-

Бюрократы из союзхлеба

В-Iнтвинсa тырмас
уъны!
Вepк-Iнrвa посadiо, колкоз
пpaвлгeftню сapкjӧ уъ'д ныр го
рой.
Колкозын н,е кыщӧм поpjadок абу. Уҗ колкоънгiккeзлӧн,
оз лыdгdiооы, Hre оз гiжоы.
Mыjоaнг мукӧd члeннeз, eзӧ
летало ыбӧ туpунaоaн кadын
(Мгва Пedот, da Jepмaк Ӧвdia).
Собpaftнюeз лӧоӧтлӧны шочa, пpaвлreнr№0 aбу-нa лыdгdЛоӧм члreннeз оз,ын.
Колкозын eмӧо i учiieл,
пӧлӧс, но оз tteм отсaлӧ колкознӧj уҗын.
Tыpмaс учгны, кутчiоӧ буpбуpжыкa уҗбepdӧ.
„KОMI MОPT"

ственную помощь бедноте
машинами и личнымтрудом.

Неужели союзхлeбовским б ю 
рократам трудно ответить на зап
рос колхоза? Где не нужно, так
они портять вагоны бумаги, а
где нужно, так не хотят написать
одного слова.

Г-в

проверить готовность к уборке
и севу

ХЛЕБА!

Кулацкие агенты срывают осенне-посевную
кампанию.

tsa|

Привлечь к ответственности разгильдяев
и чинодралов из сельсовета!

вeнi
Вк.

IИHС

„Никакие трудности
нас не остановят"
заявляют колхозники ооеих производственных уча
стков, с энтузиазмом выпол
няя любую, возложенную на
них, работу.

Кулаку не подда
димся

Отопковский сельсовет, Кочевского района до се го 1ХОд
времени не составил плана осенне посевной и убороч редг
ной кампании. Единоличники не знают где они должны Р£
сеять озими. Головотяпы местных организаций устраи де
вают над единоличниками несмешки, почему произошел ртор
полный срыв с подготовкой к осеннему севу: единолич- Uei
ники весной просили сельсовет выделить землю под па IИHЬ
ры, а сельсовет им не дал даж е шутьмы. Поэтому отоп- :ил€
ковцам нетолько выполнить поставленную партией и >инг
правительством задачу о выполнении посевной площади, ае г
но некоторые окажутся совсем без посева.
>уд**
Привлечь головотяпов к ответу. Немедленно принять ipж
меры к обеспечению единоличников посевной площадью. &ют
раь
БАЛУЕВ.

противопоставим их контр
революционной
агитации
наибольшую сплоченность,
и дисциплину.— На всякий
выпад классового врага от
вечают колхохники.

Потеряны сотни трудо
вых дней колхозников

Берите пример

Кочевский paйколхозсоюз
от всех колхозов по несколь
ку подвод направил в УстьПожву за семяной рожью,
но на пристани семян не
оказалось ни одного пуда.
Поэтому почти все подводы
приехали порожняком.
Так несколько десятков
лош адей и людей потеряли
сотни трудовых дней в пе
риод самой горячей поры
сенокоса. Потеряли благо
даря пустоголовым голово
тяпам из Райколхозсоюза.
Неужели это для голово
тяпов пройдет даром?

с этих лучших, остальные
производственные
участки
колхоза. Проявляйте боль
ше, во всей работе, своей
инициативы, не ждите понужалок от правления.^Толь
ко так можно будет укре
пить колхоз, только такой
работой можно будет д ока
зать беднякам и середня
кам единоличникам все пре
имущества и выгоды кол
лективного труда, втянуть
их в колхоз и расправиться
окончательно с кулачеством,
ликвидировав его как класс.

кучiхкeз

Aзовскӧj колкознӧj учaстоклӧн (Tiiмiнскӧj оeлrсовeт) кapтовкi тыpӧм туpунjогӧн, ӧтпыp
aбу вeсӧтӧмaо, a окучiвajтӧм
jылiо »eм кaотывны. Jуpaлiо
колкоз пpaвjъeнrнrоын пукaлӧ,
оз ядp кep уҗ лaнrӧ eтaз, уҗaлӧмӧн кapч tteкӧp оз ло.
ЯKIMОВ.

Привлечь головотя
пов к ответственноÇTИ

Почему план взмета
паров не выполнен.

eнei

ВИННЫЙ БРЕД
Колхозники те р я ю т сотни
поденьщин из за того, кто
с т о я т в очереди за вином.
За последние дни участились
случаи представления отно
шений о т колхозов и учре
ждений о выдаче вина ведра
ми вне очереди. В о т один из
т а к и х документов „Приказ
чику Кудымкарской винной
лавки. Просьба о тп у с ти ть
для
Батинского
колхоза
„ Правда“ вина в количестве
50 литров (иятьдесят) Предправления С. Гуркин“ .

сти инструктаж низовок по во 
просам построения заготовитель
ной сети, заготовительных пла
нов, приведения хлебозаготови
тельных пунктов в f.оeвую го 
товность в отнош ении инвентаря,
работников, культурного обслу
живания
хлебосдатчиков
на
ссыпных пунктах, наблюдение за
товароснабжением
деревни в
зависимости от ф актического вы
полнения планов хлебозаготовок.
2) Союзу Рабпрос привлечь к
хлебозаготовительной кампании
всех сельских просвещенцев к
раз'яснительной
работе среди
батрацко-бедняцких масс дерев
ни, через школы, избы читаль
ни, библиотеки и другие куль
турные учреждения, организуя
бригады культурников, для о б 
служивания колхозов и населен
ных пунктов.
Профсоюзам совместно с ко м 
сомолом надо немедленно орга

Гарнцевый.
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Строчат колхозы, учрежденья
Кому ведерко, кому два.
И всем сейчас, без промедленЬя
Вина даешь. Даешь вина!..
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одг
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Помимо всяких,просьб и прочих
Забыв про сев и про поля.
Колхозники с утра до ночи
ИЯ
У винной— все в очередях.
ИЗМ
Ах, эта очередь, писулька,
пас
Колхозники и с ними пред...
Кг
Сейчас не время динькать,
iaлу
булькать—
Встряхнуть бы с них весь
iнei^
винны й бред.
pмi
ОВОД
лая

Кочовский к о л х о з план
вспашки п а р о в выполнил
только на 64°/о. Интересно
какие причины тормозили
полному выполнению плана
Kолӧ ӧмлӧсaвны
под‘ема паров?
Колхоз отвечай, а райколкулaччоос.
хозсоюз н е м е д л е н н о про dхeмiискоj колкогнriккeзлӧ (Kӧч
pajон) пpокоd aбу кулaккeзоai*.
верь.
Колхозник.
13 iуft оjӧ, кулак Tтe-&epлeв
Мак. Iвaн жугdiс ыбӧс da пыpaлiс бpiгaсьip Haзap-Miкол
вijны, da сijӧ оeмjaыс aбу оeтӧмaо.
Eтщӧм кулaтскӧj нaпadeлоeзнизовать сбор тары у населения понda, унa н»i лышшiсӧ колкои выяснение у хозяйственных зiо.

организаций. Надо обеспечить
ш ирокое участие всех профор
ганизаций в подыскании, при
способлении и закреплении под
хлебохранилища
соответствую
щие помещения, установить об
щественный контроль над охра
ной амбаров и хранилищ.
Обеспечить организацию об
щестЕенного питания во время
уборки урожая и заготпунктах.
Все профсоюзные организа
ции и особенно С.Х.Л.Р. должны
обеспечить при проведении кам
пании свою общественно орга
низаторскую помощь, в особен
ности на таких участках, ка к ор
ганизация труда в колхозах, про
водя свою работу на основе соц
соревнования и ударничества,
организуя коллективных обмо
лоты урожая и т. д.

>УД5

„П рош у, пожалста разрешите...
збы
Вина даешь, даешь вина!..“
Таких писулек в винной лавке ая
Вам и не счесть— полным-полна. ия

Участие профсоюзов в уборочной и хлебозаго
товптелышн кампании
Учитывая исключительно в а ж 
ное значение уборочной, посев
ной и хлебозаготовительной кам
паний в деле выполнения пяти
летки в четыре года, каждый с о 
знательный
член
профсоюза
должен принять активное уча
стие в этой кампании.
ВЦСПС обязал все Ц К проф
сою зов провести мобилизацию
союзных масс для активного уча
стия под руководством партии в
своевременном выполнении пла
нов уб о р ки урожая и хлебоза
готовок.
Производственные профсоюзы
уже послали часть рабочих на
хлебозаготовки. В нашем же о к
руге профсоюзами, пока, почти,
ничего не сделано, а поэтому
надо сейчас ж е приступить к
делу.
Что должны сделать в отдель
ности каждый профсоюз?
1) Профсоюзу С.Т.С.—прове

Очс
/дет

IX

dыш

Не отвечают на запрос колхоза о семяной ржи
2 месяца.
В Ош ибском потребобществе
лежит рожь около 100 центеров.
О ш ибским колхозом произведена
проверка всхожости этой ржи,
оказалось, что она растет на 93°/о.
Чтоб не терять лиш него времени
на обмолот ржи дпя семян, кол
хоз возбудил перед союзхлебом
ходатайство о даче этой ржи к о л 
хозу взаимообразно. Второй ме
сяц идет с тех пор, колхоз пишет,
а союзхлеб ответил хоть бы сло
во.

НОВОГО

передовы м

тированы и приведены в
порядок. Заречны м п рои з
водственным участхом куп
лены: жнейка, сеялка одиннадцатирядка, льномялка и
льнотрепалка.
Рабочая сила к убороч
ной и севу организована в
бригады. Каждый колхоз
ник знает, что он должен
делать и как делать.

еще раз

Гнать так и х в ш ею!

Для разгрузки хлебных амоаров
в Юсьве, чтоб очистить и приго
товить их хлебозаготовкам, из
Кудымкара посылались 18 под.
М уговкинской артели. Все эти
лошади прибыв в Юсьву, п рож 
дали 18 часов и уехали порож
ними. 1Iоpожними потому, что не
оказалось на месте кладовщика
Тарасова, которого искали „по
всему сельсовету и найти не мог
ли. Тарасов же в это время пьян
ствовал в одной из деревень.
Теперь возчики пред‘‘являюг
за простой и напрасную гоньбу
иск в размере 171 руб.. Спраши
вается кто будет платить?
Иск этот надо отнести целиком
на счет Тарасова и кроме того,
ка к следует взгреть.
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„Гӧpiо" (пахарь).

Стр. 3.

к РИЗЫВНИКИ, ГОТОВЬТЕСЬ ВСТАТЬ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ!
ШИРЕ РПЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К ПРИЗЫВУ, НЕ ДОПУСКАТЬ Ч У Ж Д Ы * ЭЛЕМЕНТОВ

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
оварищи призывники!
Очередной призыв 1908 г.
iдeт проходить в чрезвыiйно серьезной и ответвенной обстановке.
капиталистических стравх до сих пор у власти
2ГО iходится
буржуазия и их
эч- jeдaнныe лакеи, изменнины
рабочему классу—социаи< демократы (меньшевики),
ел вторые болтают о „разо
-14- рении"
и „запрещ ении
ш* iйны“, в то ж е время сами
)п- иленно готовятся к новым
и зйнам: строят новые военW, je аэропланы, броненосцы,
iудия, увеличивают армии
1ТЬ ржуазных стран, увеличи•ю. iют военные расходы этих
ран. Все это тяжелым бреенем ложится на плечи
удящихся.
Таким образом с каждым
гни ieм надвигается
новая
о ясность войны. Почему,
I. ...
исъ отому что у власти нахоно- dтся буржуазия, потому что
ре- их руках находятся фабра- ики, заводы, шахты, рудиз
аз- ики, банки, ж елезны е доюй оги и т. д., потому, что
ть юисходит перепроизводств
iзa I в товарах. Чтобы сбыть
пве
капиталистам
ед- и товары
жны новые рынки сбыта,
овые колонии, где имеется
е...
збыточная, деш евая рабозк е ая сила, для выколачивана. ия больш е
прибавочной
гоимости
(прибыли),
а отья
ода, как следствие, растут
iЬ я
обостряются противоречия
ежду капиталистическими
ТИХ зсударствами за новый пеедел мира. Эти противореi
ия расш атываю т капитаизм и создают грозную
пасность новых войн.
Капиталистическая рациоiaлизaция создает с каждым
нем все больш е и больш е
рмии безработных. Варваркая эксплоатация в полуолониальных и колониальых странах ещ е в больш ей
тепени расш аты вает устои
апитализма.
Неимоверно
.04 бостряется классовая борьItt. >а и растет противоречие
ев ieжду трудом и капиталом,
Ы'
дказательством чему могут
ол
iыть: громадные и упорные
>е- абастовки трудящихся во
Jpaнции и Англии, в Ин53- ии, в Польше, в Румынии,
:о- •обытия в Китае, мировой
iкономичeский кризис, барикадные бои в Германии,
ощная боевая демонстра,ия трудящихся всего мира
Международный Красный
,ень, 20.000.000 армия безаботных, голодный поход
марта и т. д. Все это го
рит за то, что растет не-

ывалый революционный
од‘ем среди трудящихся
сего мира, который расшаывает устои загнивающего
капитализма.
I На ряду с этим происхо
дит бурный рост социали
стического
строительства
(СССР. Принятый партией и
правительством пятилетний

ОКРУЖНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

план развития народного хо
зяйства не только будет вы 
полнен, но и перевыполнен.
Благодаря творческой ини
циативе и энтузиазму тру
дящихся масс, по отдельным
отраслям производства уже
сейчас имеется перевы пол
нение. По пятилетке произ
водится громадное строи
тельство:
строятся новые
гиганты [заводы, электро
станции, гидростанции, ф а б 
рики, шахты, рудники, про
водятся новые ж елезны е д о
роги, будут выпущены д е
сятки тысяч тракторов и
другие с-хоз. орудия с тем,
чтобы в ближайш ий отре
зок времени м аш инизиро
вать наш е сельское хозяй
ство и облегчить крестьян
ский труд.
Развитие с хозяйства пой
дет по пути его обобщ ест
вления с окончательным вы 
корчевыванием корней ка
питализма на основе прове
дения сплошной коллекти
визации. На этом участке
работы уже сейчас имеются
колоссальные достижения:
около 30 милл. га посевных
площ адей находится в обоб
ществленном секторе.

КОМИТЕТА

Товарищи призывники!
Коми-Пермяцкий
округ,
несмотря на культурную и
экономическую отсталость’
в период гражданской вой
ны в рядах Красной Армии
имел сотни добровольцев
партизан из Коми, которые
не щадя своей жизни сов
местно с рабочим классом,
показали самоотверженный
героизм в борьбе с бело
гвардейскими бандами за
защ иту страны Советов и
установления пролетарской
диктатуры.

Теперь, когда трудящ ие
ся Коми-Пермяки при помо
щи Советской власти, взя
лись за коренное переустро
йство хозяйства округа на
новых социалистических на
чалах, чтобы в наикратчай
ший срок поднять экономику
и культуру в округе до уро
вня коренной национально
сти,—в этот ответственный
момент трудящиеся КомиПермяки выделяют вас, т. т.
призывники, в ряды РККА и
возлагают на вас надежду,
что вы по примеру своих
старших товарищ ей, кото
рые доказали свою предан
ность в период гражданской
Вокруг СССР страны про
войны, будете примерными,
летарской диктатуры растут дисциплинированными крас
симпатии всего
мирового ноармейцами. Долг каждого

пролетариата и угнетенных
народов колоний. Вот почему
растет бешеная ненависть к
СССР
капиталистических
стран, вот почему в первую
очередь капиталисты гото
вят войну против Советского
Союза. — Примерами чему
могут быть: бандитский на
лет наймитов иностранного
капитала на советских гра
ницах, подготовка к взрыву
зданий полпредства в П оль
ше, крестовый поход Папы
Римского и т. д. и т. п.— все
это звенья единой цели в
подготовке военного н ап а
дения на Советский Союз.
Трудящиеся СовeтскогоjjСоюза под руководством Ленин
ской коммунистической пар
тии, с громадным .успехом
выполняют социалистическое
строительство. Каждый наш
успех нахозяйственном фрон
те является ударом по ми
ровой буржуазии и помощью
мировому пролетариату. Со
ветский Союз является един
ственной страной, к о т о р а я
не на словах, а на деле бо
рется за мир. Борясь за мир,
мы однако ни на минуту не
должны забы вать об опас
ности военного нападения
на СССР. Мы должны посто
янно повышать обороноспо
собность страны, постоянно
держать в полной боевой го
товности нашу Красную Ар
мию. Вот почему сознатель
ная и добросовестная служ
ба призывников, боевая и
политическая подготовка их
в армии необходимы в ин
тересах каждого рабочего и
трудящ егося крестьянина.

сознательного призывника
своевременно, организованно,
и аккуратно в срок явиться
на призывные пункты и от
правку. В рядах РККА соб
людать все законы и прави
ла, установленные Красной
Армией. Каждый, кто нару
ш ает их—подрывает боеспособност РККА, помогает на
шим классовым врагам и
подлежит с у р о в о й ответ
ственности перед революци
онными законами и трудя
щимися.
В момент призыва пьян
ство, безчинство, грубость
не должны иметь место сре
ди призывников. Если ново
бранец ц а р с к о й армии в
водке и бесчинствах старал
ся утопить свой страх перед
ее палочным режимом, то
призываемый в Красную Ар
мию должен помнить, что
он вступает в ряды РККА,
поэтому сам должен быть
трезвым, примерным и дис
циплинированным, с честью
и достоинством нести почет
ное звание призывника РККА.
В царской армии дисцип
лина д ерж алась на мордо
битии. В Красной Армии ди
сциплина основана на соз
нательности каждого бойца,
на боевой классовой спайке
красноармейцев и команди
ров, вышедших из рабочей
и крестьянской среды.
В капиталистических го
сударствах внедряют солда
там патриотизм, ненависть к
остальным национальностям,
а в Красной Армии дисцип
лина основана на интерна
циональном в о с п и т а н и и и

ПРИЗЫВНИКАМ

1ЭСЗ

преданности делу мирового
рабочего класса
Служба в Красной Армии,
помимо военных знаний п о
вышает общий политичес
кий кругозор каждого бой
ца. Поэтому каждый при
зывник должен сознательно
относиться к учебе, чтобы
получить навыки в общест
венный работе и сделаться
активным участником [соци
алистического строительст
ва нашей страны по выхо
де из армии.
Краснея Армия у нас яв
ляется классовой
армией
трудящихся. Не трудовым
элементам в Красной Армии
нет места, Однако кулаки и
нэпманы стремятся проник
нуть в Красную армию, что
бы использовать службу для
п о л у ч е jнjкjя политических
прав и льгот предоставляе
мых Советским правитель
ством красноармейцам и их
семьям. Ваш долг, товари

щи призывники, не допускать
проникновения в ряды Крас
ной Армии кулаков, нэпма
нов и других чуждых элемен
тов.

ГОДА

Товарищи призывники!
Коми-Пермяцкий О круж 
ной Исполнительный Коми
тет за ранее вы раж ает на
дежду, что вы своей созна
тельностью, организованно
стью будете лучшими при
мерными красноармейцами
в РККА, и сумеете дать к а 
питалистам отпор, если это
потребуется.

Да здраствует сознатель
ный, организованный и ди
сциплинированный призыв
ник, идущий на призыв Крас
ной Армии.
Да здраствует Красная
Армия—надежный защитник
страны строящегося социа
лизма.
Да здраствует ВКП(б)—
вождь Красной Армии.
Да здраствует Советская
власть.

Месячник оздоровления призывника
Дадим здоровое пополнение Красной Rpмии
В целях повыш ения физичес
ких качеств призы вников 1908
года Окрвоенкоматом совместно
с Окрздравотделом в момент
приписки все допризывники, стра
дающие
заболеваниями—были
взяты на учет и прикреплены
для лечения к врачебным участ
кам.
Не смотря на то, что со вре
мени организации данной рабо
ты прошло полгода,— результа
тов ни каких.
Эго свидетельствует о безраз
личном отнош ении к столь важ
ному делу работников Р И К'ов и
сельсоветов.
О том чтоб их работу дви
нуть, Президиум О кри к'а с 1-го
аагусга по 1 е сентября об'явил
„месячник оздоровления призыв
ника“ .
В этот месячник Рик‘и и сель
советы должны добиться реш и
тельного перелома в этой росте.
Heобходиwо перед каждым п ри

зывником, взятым на учет для
лечения, поставить задачу мак
симальное число раз посетить
врачебный участок, к которому
он прикреплен, с тем чтоб к на
чалу призыва
ликвидировать
свою болезнь и быть в полне
здоровым, а для того, чтоб не
было умышленных уклонений от
посещения лечебных участков,—
Рик'ам надо поручить отдель
ным членам Çс совета постоян
ное наблюдение за призы вника
ми своего с-совета и потребо
вать от последних строгой от
ветственности.
Больш ую помощ ь также дол
жны оказать и партийцы и ком 
сомольцы из среды пр и зы вн и 
ков и вообще вся призывная
масса.
Только таким путем можно до
стигнуть необходимых резулятатов в области оздоровления при
зы вного контигента.

В. К.

ПОХОД ЗА ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

К&рпсовцы

к всеобщему обязатель
ному обучению

готовятся

Колхозники, бедняки и се
редняки единоличники Карасовского сельсовета, Юсьвинского района, провели
субботник по з а г о т о в к е
дров для старых и вновь
открывающихся ш к о л
в
связи с ведением всеобщ е
го обязательного обучения.
На субботнике
работало

156 человек, которые заго
товили 200 куб. метров дров.
Вот так встречают и го
товятся Карасовцы к введе
нию всеобщего обязатель
ного обучения.
А как встречают и гото
вятся остальные сельсоветы
района и всего округа? От
вечайте!

Строительные материалы гииют. а школы не ремонтируются
К ремонту школьных ^зда
ний в Ошибском сельсове
те до сих пор не приступлено, а школы требуют р е
монта.
Лес для ремонта
школ и других -коммуналь
ных зданий, заготовлен ещ е
зимой и теперь лежит пря

мо на земле и гниет, весь
зарос травой.
Так Ошибские сельсовет
чики и Кудымкарский райместхоз сгноят строитель
ные м атериалы, а школы
не отремонтируют.

Гребнев.

Стр. 4.
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ДОСРОЧНОЙ УПЛАТОЙ С-Х. НАЛОГА Готовьтесь к празднованию деся
ПОМ ОЖ ЕМ ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДИ

тнлетнего юбилея Профинтерна

Не смазывать льготы

Сельхозналог посту
пает досрочно
Привлекать к ответственности разгильдяев
Имеющиеся в округе дан
ные, несомненно дают ос
нования говорить, что в д е 
ле предоставления платель
щикам с/хоз. налога льгот
за проводимые ими а гр о 
зоомероприятия, как и в
п г. обстоит не благополучно.
Несмотря на то, что к
моменту исчисления налога
установленный
ОкрИКом
комплекс агро-зоом еропри
ятий рядом плательщиков,
как единоличного, так и
коллективного сектора про
веден, льгот все же не име
ется. У ч е т проведенных
агро - зоомероприятий по
ставлен скверно. Над р а б о 

той агро - зооуполномочен
ных нет надлеж ащ его кон
троля по линии Зем . Отде
лов РИК'ов.
Необходимо
сейчас же
пересмотреть всю работу
по
предоставлению
этих
льгот. Привлечь к этой р а 
боте всю общественность
районов, начиная с агро
зооуполномоченных.
Мы ни в коем случае не
можем допустить, что бы в
виду безответственного от
ношения со стороны низо
вого ап п ар ата—была сор
вана столь важная в эконо
мическом отношении кам
пания.
А. К.

Внимание крестьянским платеж ом С наступлением осеннего времени темп поступления платежей
не трлько резко сократился, но по отдельным платежам поступле
ние соверш енно приостановилось. Правда, распоряжением НКФ
недоимка по с-хоз. налнгу, страховым платежам и самообложению,
уплатой по 15-1Х приостановлена, но ни з коем случае не приос
тановлена уплата платежей доброзольного характера, из „ко и х не
доимка по взносам 3-го займа достигает внушительной цифры
в 51 т. руб., хотя срок прошел с 1 ТИ с.г.
Все это вместе заставляет определенно поставить перед риками
и с-с. вопрос о заострении внимания этой важной работе по соби
ранию денежных средств.
На днях О кр И К “ ом спущен на места план поступления крестьян
ских платежей на 4 й квартал истекающ его хозяйственного года,
к осуществлению которого надо принять меры вполне его обес
печивающ ие.
С практической стороны указания даны всеми заинтересованны
ми ведомствами. Летние полевые работы ни в какой мере не мо
гут служить оправданием к столь безразличному отнош ению .
Задолженность по взносам должна быть ликвидирована.
А К.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

»Каждый

трудовой

день работать,
(j.

как

вдень

Казанские железнодорожники требуют объявления 56
дней, остающихся до конца хозяйственного года,
особо ударными днями
МОСКВА, 5. В связи с об‘ вает, что основны м со д ер 
явлением начинаю щ ейся 6 ж ан и ем 56 особо ударны х
августа декады индустриа дней долж н о явиться не
лизации, президиум ЦК ж е  только д о вед ен и е промф ин
лезнодорож ников опублико плана до цеха, но вы ясне
вал возвание, в котором ние внутренних ресурсов с
указывается, что наиболее целью увеличения транф инактивные передовы е груп плана.
пы рабочих депо сортиро
ЦК о б р ащ а ется ко всем
вочной Масковско-Казанской профсою зным
орган ам с
Ж.
Д.—основоположники п росьбой о б есп еч и ть своим
первых суботников—требу участием п р о вед ен и е 56 осо
ют об ‘явления остающихся бо ударны х дней на тран 
56 дней со дня индустриа сп орте. О рган и зац и ей сквоз
лизации до конца второго ных контрольны х бригад,
года пятилетки особо удар общ ественны м буксиром ,’не
ными днями по выполне обходим о добиться ш и р о 
нию промфинплана на тран  чай ш его участия рабочих
п роф сою зов и пром ы ш лен
спорте.
ных п ред п ри яти и в укрепПринимая этот вызов ЦЕ л е н и и ж елезн од орож н ого
ж елезнодорож ников указы  тран сп орта.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Учетно-конская карточка за
№ 770, на имя Сятчихиной Ма
рии Тих.
— Заборная кн и ж ка за № 17
Гаинского О. П., на имя Исаевой
М. Д.

кнот, на имя Тотьмянина Павла
Никол.
— Справка за № 945 на полу
чение продуктов Куд ьм к. О. П.,
на имя Энден Влад. Петр.
— Учетно-конская кгп то чка ,на
— Членская кн и ж ка за № 1919
Кудымк. О. П., на имя Кудымо- имя Четина Григория Семенов.
— Членская кн и ж ка
ВЛКСМ
вой М. Я.
за № 210, выданная Косинским
— Членская кн и ж ка за № 196
РК, на имя Снигирева Ар. Пав.
Коси нского О. П., на имя Яковки н а Петра Дмитр.
— Членская кн и ж ка за №1105
Косинск. О. П., на имя Минина
— Удостоверение о негодно
Сер г. Яковл.
сти к военной службе, выданное
Чердынским Военкоматом и бло
Считать не действительными

Окрлит № 820

Итоги выявления об'ектов
обложения по Юсьвинскому
сельсовету говорят, что по
севная площ адь п р о т и в
прошлого года увеличена:
колхозами на 15°/°, бедня
ками и середняками едино
личниками на 10°/°. Кулаки,
почти все, площ адь посева

умышленно сократили.
В период начисления н а
лога, колхозники, бедняки и
середняки
единоличники
оказывали с-х. налог, кам па
нии больш ое содействие.
Сейчас, несмотря на ку
лацкую агитацию широко
развернулась досрочная сда
ча сельхозналога. За не
сколько дней поступило до
срочно 200 руб.
Сельсовету, эту инициати
ву бедняков и середняков
нужно поддерж ать и р а з 
вить так, чтобы весь сель
хозналог ими был уплочен
досрочно.
Видел.

О живых и мертвых
трупах
Труп утонувшего колхоз
ника дер, Софроновой, Кли
мова Ал. Ан., ^ августа был
привезен
в окрбольницу
для осмотра. Врач Епштейн
уверил привезших т р у п
колхозников, что осмотр бу
дет произведен и 8 августа
можно будет хоронить. Софроновские колхозники, чтоб
почтить память и отдать
последний долг своему то
варищу 8 августа, около
150 человек, с оркестром,
явились к окрбольнице. Но
оказалось,
что хоронить
н ел ьзя,. т. к. осмотр трупа
непроизведен лиш ь потому,
что,
к а к об'ясняет тов.
Епштейн, поздно я в и л с я
представитель адмотдела.
Колхозники, чтоб не хо
дить за 10 верст второй раз
и не терять даром времени
горячих работ хотели в этот
же день добиться осмотра
трупа и разреш ения похо
рон; но при всей своей н а 
стойчивости добиться
не
могли, т. к. врач Эпштейн
заперся в свою квартиру и
колхозникам больш е носу
не показывал.
Надо это дело расследо
вать и выявить виновных.

Колхозники.

ПОТЕРЯЛАСЬ

л о ш а д ь

мерин, масти вороной, 5 лет, на
лбу седина, правое ухо срезано
пнем— принадлежащая гр. К р ы 
лову Герасиму Илларионовичу.

ПОТЕРЯЛАСЬ

л о ш а д ь

кобылица, масти гнедой, 8 лет и
жеребенок 1 года, масти гнедой
—принадлежащие гр-ну д. Тылаевой, Ю сьвинского с-с. и района
Сторожеву Ивану Романовичу.

ПОТЕРЯЛАСЬ

л о ш а д ь

кобылица, 14 лет, сивая, ноги се
рые, левое ухо порото— принад
лежащая гр-ну д. Н-Косы, того
же с-с., Косинского р-на Голеву
Степану Ивановичу.

П Л А Н
проведения десятилетнего юбилея Профинтерна по Кудымкар

1. 13 АВГУСТА проводится межсоюзное собрани
в 6 часов вечера в саду , с вопросом: „десять лет работ\
Профинтерна и рост революционного движения пром
тариата в колониальных и полуколониальных сmpi
н а х“. (Третьяков).
2. 15 АВГУСТА торжественное заседание с учt
стием всех организаций с. Кудымкара, с докладом: „оi
становкарабрты 5 Конгресса Профантерна *. (Зубов СМ
3. 17 АВГУСТА проводится общегородское собpt
ние всех профсоюзов и рабочих— с проработкой решет
16 го партийного с'езда по докладу тов. Швернин
.о задачах профсоюзов в реконнтруктивный период
(Третьяков).
4. 18 АВГУСТА в 5 часов вечера проводится мем
союзный субботник имени 5-го Конгресса Коминтерн тру
на облтракте. (Проводит союз Строителей).
нов
5. 19 АВГУСТА все профорганизации с. Кудымкар
уходят в подшефные деревни и колхозы для оказат али
практической помощи в организации уборочной осенш д н е
сельско хозяйственной кампании , одновременно разве) к л а
путь работу по реализации займа „Пятилетка в 4 года аге
6. В последующем декадном расписании для про\ али
союзов в отдельности по союзам проходит прорабопи
решений 5-го Конграсса Профинтерна.
25
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НАШ А ПОЧТА
Бабикову, Денисову, Kотоs
Хозяш езу,—непойдет.
кову, знакомый, Тэдись, Якимову,
ПОПОВУ: непонятно очем:
Комсомольцу, Расческе, Понома
пишите.
реву, Колхознику, метле,— ваши
Адрес нужно писать полность
заметки посланы по раследоваЕПАНОВУ: об укры тии посев
заявите в сельсовет.
ние.
СЕЛ КОРАМ :—Тылибцову, Рыч
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ПО ЦЕПАМ:
60 к. за кгр.
С поры нью . . . • . . 0
72 к.
Валерьяновы й корень . 0
50 к,
Ягоды малины суш еные 1
50 к.
Ягоды че р ни ки суш ен. 1
52 к.
Л и ко п о д и й или плаун 2
10 к.
Ягоды можевеловые . . 0
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Все справки, инструкции, литературу Уралмедторг выдает бесплатно в Кудымкаре и Юрле.

ОЧИЩАЙТЕ рожь от спорыньи— она очень
вредна для здоровья. Если употреблять в
хлебе МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ мучительной бо
лезнью „ЗЛЫЕ КОРЧИг

♦♦
*
♦
♦

ВСЕМ КОЛХОЗАМ
Аптекой УралмедтОрга в Кудымкаре п о л у ч е н ы
„КОЛХОЗНЫ Е АП ТЕ ЧКИ ", для обслуживания колхозов
во время уборочной и посевной кампании.
Просьба ко всем колхозам своевременно сделать
свои заявки.

УРАЛМЕДТ0РГ.

г. Кудымкар Тип. Из-таа газеты „ГЭРИСЬ", Коми-Пермяцкого округа Уралобласти, зак. № 303 1930 г.
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