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Пpоjьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчоji
ЦEВД НОМЕРА 5 RОП. P + -  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Л* 16. —t-p

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
пе вторникам, четвергам и 

субботам.

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

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

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

На 1 м-ц — АО в.
„ 3 м-ц — 1р. 15 в.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

-О
К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  Г А З Г Г А  КО М И -П Е Р М Я Ц К О ГО  О КР У Ж К О М А  В К П (б ) И ОКРИСПОЛКОМА.

Н а  п у т я х  К  X V I  С се з д у  восстания в Индии про-
ДОЛжКОГОТСЯПартия нaконvнe XV j с'езда. ! ров из коренньк местных на-;

Со времени XV с'езда мы пе- j циональностей. Крестьячское движение В Се-
режили целый исторический] Очень часто отчетно-перевы-: веро-Западной пограничной пdо- 
этап. исключительно богаты й; борная кампания не используется ' „  ппожолжамтя
событиями В обпэсти междуна- для вербовки в партию рабо-|  ВИШЩЯ В 1ШДИИ сР°Д°№ а^СЯ. 
родной, исключительно важный j чих, батраков, бедняков, и л у ч -1 К Деревнях организуются отряды 

j вдeлe упрочени? позиций соци-|ш их середняков из колхозников i красных добровольцев, равруша- 
влизwa в Стране советов, исклю
чительно крупный в жизни са
пой партии. Следуя пути, заве
шанному Лениным, партия до

лом. 
Оставшийся до с езда срок

дилась значительных успехов во должен быть использован для 
всех областях социалистическо- j широкой пропаганды и полного 
го строительства. i уяснения партийными и беспар-

XVI с'езд педитожит опыт бо- 
[лее чем двухлетней, богатейшей 
|по  своему размаху и содержа
н и ю  работы и наметит пути, 

обеспечивающие дальнейшее 
укрепление международных по 

I зиций Советского Союза и его 
[технико-экономической незави-

для усиления работы среди жен- ющих желрзно-дорожные пути,
щин и партруководства комсомо- тедеграф 0 ВОЗВОДЯЩйе барри.

кады на дорогах и даже на ули
цах в Дйревяяг.

В целях борьбы полиция про
водить обыски, пытается разо
ружить крестьян. Однако парти
занская борьба не- прекращает 
ся. Добровольческий отряды снаб
жены огнестрельным оружием. 
В пограничном районе при на̂  
лете английских аэр шланов

тииными массами очередных за 
дач партии как области про
мышленности, та: и в области 
дальнейшего развития колхоз
ного движения. Партийные мас
сы должны быть мобилизованы 
на непримиримую борьбу про
тив правых и „левых оппорту- 

симости от капиталистических; нистов, вновь пытающихся ата- 0»ин самолет VПaД. Двое леТЧИ 
стран, способствующие дальней-, ковать линию партии. Необходи-} т>

|шeмv претворению в жизнь | мо беспощадно разоблачать Е0В Убито- В  Ш ^ о п у р е  ПОЛЯЦИЯ 
курса на индустриализацию стра-! антиленинский характер „новей- j производит безрезультатные мас- 
ны. на развитие и дальнейшую | ших“ оппортунистических теорий ! совые обыски С целью 0ТК-

рыгь место пребывания руко
водителей восстания. В paзныi 
городах Иадии, не смотря на 
запрещение, происходят митинги 
и демонстрации Полиция произ
водит аресты национального кон
гресса.

■реконструкцию крупной  с о ц и а -  о самотечном развитии деревни, 
Iлкстичeской промышленности, об „отступлении" о „пораж е-
коллективизацию сельского хо
зяйства и культурную револю

цию С'езд подвердит взятый 
партией курс на дальнейшее

нии„ и т. д. и т, п.
Перед лицом приближающе

гося с'езда партии не должно 
быть ни одной партийной орга-

Iнаступление на капиталистиче- j низации, не проверившей своей 
ские элементы города и дерев- \ классовой боеспособности. Не- 

[ни, на выкорчевывание самых обходимо установить, насколько
та или иная партийная органи
зация усвоила задачи партии, 
своевременно и четко претво
ряет их в жизнь и ведет реши
тельную борьбу за генеральную 
линию партии.

Во всей подготовительной ра
боте к  с'езду на всех отчетно
перевыборных собраниях и ко н 
ференциях необходимо обеспе
чить самое широкое развитие 
внутрипартийной демократии на 
основе организационных прин
ципов нашей партии. В неко
торых организациях были тен
денции ограничить размах, ко 
торый должна принять отчетно
перевыборная кампания. В ряде 
ячеек и организаций, при про
ведении отчетно-перевыборных 
собраний нарушался устав пар
тии (собрания проходили при 
наличии менее необходимого 
Числа членов партии). Есть фак
ты, когда заведомо ограничива
ют прения и механически про
водят предварительную подго
товку списков нового состава 
руководящих органов. С такого 
рода фактами необходимо бо
роться самым решительным об
разом.

В нынешних условиях одним 
из самых злободневных вопро
сов является вопрос о подборе 
и воспитании партийных кадров. 
Никогда не стоял этот вопрос 
так остро, как он стоит в насто
ящее время. Истекший период 
показал, что партийные руково
дящие кадры представляют со
бой лучшую часть нашей пар
тии. Партия поэтому никогда и 
никому не может позволить ди
скредитировать свои партийные 
кадоы. Это ни в качсй степени 
не означает, конечно, что пар
тия не должна работать нал 
дальнейшим укреплением свое; 
аппарата над дальнейшим вы
ращивание^ новых отрядов пар
тийных руководящих сил. Пар
тия не может скрывать того об
стоятельства, что некоторая часть 
партийных руководителей ячеек 
и организаций оказалась не
способной проводить в жизнь 
директивы партии в обстановке 
обостренной классовой борьбы 
в стране и сложных задач ны
нешнего периода. Некоторые 
партийные работники в резуль
тате своего пренебрежения к 
руководящим партдирективам

jкорней капитализма и ликвида
цию, кулачества как класса на 

[основе проводимой сплошной 
k-оллeктивизaции.

С'езд, являясь выразителем 
[коллективного разума и воли 
[партии, сможет разрешить стоя
щие перед ним сложные и 

(Ответственные задачи только 
при условии широкой подгото
вительной работы со стороны 
всей партийной массы, со сто
роны каждой партийной орга
низации. Этим прежде всего и 
определяются значение, харак
тер и содержание происходящей 
ныне отчетно-перевыборной кам
пании партооганов. Эта кампа
ния должна быть основным мо
ментом в подготовке с'езда. 
Сейчас эта кампания в полном 
разгаре.

В подавляющем большинстве 
организаций отчетно перевыбор
ная кампания находится на вы
соком принципиальном уровне 
и проходит на базе огромной 
активности партийных масс. В 
центре внимания стоят именно 
те вопросы, которые неразрыв
но связаны с дальнейшим раз
витием социалистического строи
тельства.

Острие самокритики напра
вляется прежде всего на устра
нение имевшихся прорывов на 
производстве, на исправление 
допущенных извращений пэрт- 
линии в практике коллективи
за ц и и , на борьбу с оппортуни
стическими уклонами на прак
тике.

Однако нельзя обойти того 
факта, что в отдельных органи
зациях мы наблюдаем явно не
достаточную подготовку к с'езду.

В некоторых деревенских ор
ганизациях недостаточно заост
ряется внимание на исправле
нии перегибов, качественном за
креплении достигнутых успехов в 
колхозном строительстве, прове
дении большевистского сева и 
постановке политической рабо
ты среди батрацко-бедняцких и 
середняцких масс.

В организациях нацреспублик 
и областей отчетно-перевыбор
ная кампания недопустимо слабо 
оспользуется для проведения в 
жизнь национальной политики 
партии, борьбы с шовинизмом, 
выращивания и выдвижения на

Вступш т в колкоз.

Постановление ЦЧ Партии о льготах колхозам вызвало 
большей перелом в настроении крестьян едч наличников.

Единоличники, после ознакомления с постановлением по
дают заявления о вступлении в колхозы.

На снимке: Крестьяне-единоличники обсужцают на общем 
собрании постановление ЦК.

Культбригода фабрики 
„Новая Заря"-

ЦК Союза ’ хйм& ю в была по
слана в Спасский район, Рязанск. 
окр. культбригада ф ки „Новая 
Заря" в количестве 19 человек.

За время с 18 апреля по 6 
мая бригада посетила 16 селе
ний, дала 46 спектаклей, обслу
жив свыше 12 000 чел. и прини
мала участие в крестьянских ра
ботах. Бригада выпустила б но
меров стенгазеты.

На снимке: Беседа
никами сел. Заполье.

с колхоз-

руководящую работу новых ’ кад- ‘ допустили крупные ошибки. Эти

ш и б к и  д о л ж н ы  быть 
у ч т е н ы  и исправлены. За
дача состоит в том, чтобы под
нять качественно наши кадры и 
пополнить их ряды испытанны
ми и преданными товарищами 
прежде всего из среды рабочих, 
имеющих за плечами опыт ре
волюционной работы, правиль
но усвоивших задачи партии в 
настоящий момент, связанных с 
массами и умеющих по-больше 
вистски драться за генеральную 
линию партии против оппорту
низма.

Из передовой „ Правды".

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
В течение ближайших 2 3 х 

лет решено построить в СССР 
9 новых заводов по сборке авто
мобилей. Первый завод начнет 
работать уже в этом году в г. 
Москве, Московский вавод будет 
ежегодно выпускать 2400  машин.

В этом году наме чево к 
организации 15 громадных птице
водческих хозяйств. В каждом 
хозяйстве будет содержаться при
мерно 100 тыс. птиц. В концу 
пятилетки будет организовано 512  
хозяйств, в которых число птиц 
достигнет миллон штук.

В Северном крае решено 
построить завод изготовления су
хого молока. Завод будет пост
роен в Вологдатском округе. Он 
будет вырабатывать ежегодно 
24000 центнеров молочного по
рошка, 22000 центн. сгущенно
го сладкого молока и 3000  цен. 
высокосортного экспортного мас
ла. .

В Казакстане в Актюбин
ском округе зернотрест решил 
организовать четыре гигантских 
совхоза с площядю 270000  гек. 
Организация совюзов уже нача
лась.

Из Норвегии сообщают, 
что известие о смерти Нансена 
произвело в стране потрясающее 
впечатление. Семья Нансена по

лучает тысячи телеграмм с вы
ражением соболезнования. Вдову 
Нансена посетили послы всех 
иностранных государств. Похо
роны состоялись 17-го мая.

Моссовет Осоавиахима, Академия 
наук СССР., Ленинградский уни
верситет и другие организации 
отправили семье Нансена и нор
вежским ученым соболезнование 
по случаю смерти Нансена— луч
шего друга страны Советов в го
ды гражданской войны.

—  Наркомзем РСФСР вырабо
тал план осенней посевной кам
пании на 1930-31 г. Площадь 
засева озимого РСФСР определе
на в 28 миллионов гектаров. 
Совхозы должны засеять около 
миллиона гектаров, колхозы око
ло 11 мил. единоличные хозяй
ства свыше 16 миллионов. По
севная площадь совхозов должна 
быть расширена на . 125в/о, ста
рых колхозов на 20о/о, новых 
на 10о|о и единоличных хозяйств 
на 3°|о.

На Московском аэродроме 
началась постройка аэровоквала. 
Б здании вокзала будет поме
щаться большой ресторан, зады 
ожидания, комнаты отдыха для 
пассажиров, а также для летчи
ков, души и т. д.

>0 + 0 «
25 МАЯ, В 6 ЧАС О В ВЕЧЕРА, В ЗДАНИИ К У Д Ы М 

КА Р С КО ГО  ТЕАТРА О ТКРЫ ВАЕТС Я
0  
♦

V I К О М И -П Е Р М Я Ц К А Я  О К Р У Ж Н А Я  
—=  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  = -

П о в е с т к а  д н я :
1. Отчетный доклад Обкома ВКП(б).
2. Отчетный доклад ОблКК ВКП(б).
3. Отчетный доклад окружкома ВКП(б) с содокладом рев- 

чомиссии.
4. Отчетный доклад О крКК ВКП(б).
5. О пятилетием плане культурно хозяйственного строи

тельств в округе.
6. В ы б о р ы .

Окружном В К П  (б).

X 25 мая, с 10 часов утра, в помещении Окружкома ВКЛ(б) 
0  состоится пленум О К.

----------------------« 0 4 0 » ---------------------



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). Ns 53 (354).

А VI-ОЙ О К Р У Ж Н О Й  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Ш И Т Ь  ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!
Досрочное выполнение и перевыполнение планов посевной кампании луч

ший порядок XVI партийному с,езду

Коммунисты и комсомольцы, встанте в передовые ряды соц, соревнования!
„Для выполнения пятилетнего 

плана— организуйте соревнование 
во всех областях строительства, 
организуйте соревнование заво
дов, фабрик, шахт, жел. дорог, 
колхозов, сов. учреждений, школ 
и больниц.

Организуйте соревнование за 
снижение себестоимости, за по
вышение производительности тру
да; за укрепление труд, дисцип
лины, за расширение посевных 
площадей, за поднятие урожай
ности, за вовлечение крестьян
ства в колхозы и кооперацию, 
за упрощение госаппарата и ук
репление его связи с массами, 
за улучшение работы культурно- 
бытовых учреждений, обслужи
вающих массы трудящихся",—  
так говорила 16 Всесоюзная 
партконференция в своем обра
щении ко всем рабочим и тру
дящимся крестьянам Советского 
союза.

Много шуму, 
мало дела.

Как-же в нашем округе под
хвачено это обращение?

На первый взгляд как будто 
у нас обращение 16 партконфе
ренции выполняется. В Гаинском 
районе заключено 45 договоров 
на соц. соревнование по лесоза
готовкам. В Кудымкарском рай
оне все колхозы заключили меж
ду собой договор. Охвачены до
говором все школы района. Име
ются вызовы групкомов, местко
мов,— заключены договора между 
кооперативами, избами-читальня
ми. Чажеговский колхоз в ре
зультате соц. соревнования план 
по лесозаготовкам выполнил на 
10 дней раньше, в 2 раза уве
личилась производительность тру
да в другом участке. Усть-Зу- 
линская артель задание выпол
нила на 133°|о.

Но если вглядеться глубже,—  
проверить практические резуль
таты, то дело обстоит чрезвы
чайно слабо, соц. соревнование 
не приняло должного размаха и 
не является двигательной силой, 
рычагом в выполнении очеред
ных работ.

Даже при проведении важней
шей хозяйственно - политической 
кампании— посевной, соц. сорев
нование, этот один из лучших 
методов в работе,— не использу
ется. Только 40°!о колхозов во
влечено в соц. соревнование. 
Сервинский колхоз не отвечает и 
на вызов Чалинского колхоза. Не 
организовано соц. соревнование 
между -единоличниками. „Надо 
сначала эакрепить колхозы, а 
потом говорить о соц. соревно
вании- . „Еще некогда заняться 
соц. соревнованием",— так гово
рят некоторые работники, совер
шенно забывая, что „социали
стическое соревнование есть ком
мунистический метод строитель
ства социализма на основе мак
симальной активности трудящих

ся- , что...„соревнование есть тот 
рычаг, при помощи которого ра
бочий класс призван перевернуть 
всю хозяйственную и культур
ную жизнь страны на базе со 
циализма". (Сталин), что „соц. 
соревнование могучее средство 
пробуждения и организации ини
циативы масс для выполнения 
пятидетнего плана и вместе с 
тем могучее средство развития 
самокритики", что „могуществен
ной силой под'ема производитель
ности труда является соревно
вание- . (Из обращения 16 парт-

Массовое соревно
вание— без масс.

Да и в самом развертывавии 
соц. соревнования у нас имеет
ся много недостатков. Прежде 
всего договора на соц. соревно
вание заключаются зачастую без 
масс руководителями организа
ций. Так в Юзьвинском районе 
председатели сельских советов 
заключили между собой договора 
без предварительного обсуждения 
среди членов советов.

Председатели колхозов Кудым- 
карского района, собравшись на 
совещание, заключают между со
бой договор, который предвари
тельно не прорабатывался среди 
масс колхозников. В Чалинском 
колхозе „Родняк" договор обсуж
дался только на правлении.

Зачастую и после заключения 
договора руководители на про
рабатывают вопрос среди своего 
актива и остальной массы.

В 7 колхозах Кудымкарского 
района бедняки-колхозники не 
внали, что между колхозами за
ключен договор.

В результате массы слабо во
влечены в соц. соревнование и 
соц. соревнование теряет свою 
двигательную силу.

„Соревнование дает полноцен
ные результаты, если в него бу
дут втянуты массы, а не толь
ко одиночки- .

Нужна широкая предваритель
ная работа, нужно, чтобы каж
дый рабочий, крестьянин, кол
хозник, член профсоюза— осоз
нал значение соц. соревнования, 
осознал необходимость выполне
ния 5-тилетки в 4 года, и оче
редные вадачи и сознательно 
вступил в соц. соревнование, 
взвесил и обдумал каждый пункт 
договора, знел принимаемые обя
зательства и сроки выполнения 
и нес-бы за их выполнение от
ветственность перед обществом. 
Тогда будут и результаты.

Головокружение 
от количества...

ключей между 32 колхозами и 
между всеми школами района. 
Кудымкарская школа II й сту
пени имеет 4 договора: с Пед-
техникумом, Косинской и Юр- 
линской школами П-й ступени 
и профшколой.

Часто выступая на соц. со
ревнование вызывают все подоб
ные организации— все делегат
ские собрания и т. д. При та
ком положении трудно следить 
за выполнением договоров. Про
верка поручается Ряку, Райко
му, Райколхозсоюзу и практиче
ски не проводится. Массы в про
верку не втянуты. Лучшие ре
зультаты соц. соревнование дает 
в том случае, когда договор за
ключается между двумя органи
зациями.

Совершенно не привилось у 
нас в округе соревнование вну
три организаций— внутри кол
хоза, между отдельными брига
дами, производственными уча
стками и д а ж е  отдельными 
колхозниками,— в н у т р и уч
реждения, внутри месткома.

Начало в этом отношении по
ложил колхо8 имени Сталина,—  
заключены договора между про
изводственными участками^и бри
гадами. Окружная больница, в 
которой организовано соцсоревно
вание между отделениями и не
которые школы, где соревнуют
ся отдельные группы.

Соревнование внутри органи
заций является необходимым и 

! очень важным звеном соц.сорев- 
| новавия.

При составлении договоров 
I часто выставляют множество пунк
тов до 15-18, не учитывается 
возможность действительного вы
полнения. Так Кудымкарская 

iшколa II ступени и Педтехникуи 
; включают пункт „ни одного 
| идеологического вывиха- . Руко- 
водители колхозов в Кудымкаре 
— включают пункт в 120 часов 
вовлечь в колхозы 3 0 °0 крестьян
ских дворов- . ЗачастУю пункты 
носят общий характер, нет кон
кретности, не устанавливаются 
измерители, по которым можно 
было-бы проверить выполнение 
договоров. Это .отражается отри
цательно на соц.соревновании.

Надежда на 
дядюшку.

Умаляется значение самих со- имеются в соревновании в об- -
ревнующихся, а районные орга 
низации не в силах системати
чески следить за ходом соцсорев
нования между всеми отдельны
ми организациями.

Чалинский колхоз, находясь 
от Сервинекого колхоза на рас
стоянии 2-3 километров— вызов 
на соцсоревнование посылает пись
менно, не посылая своих пред
ставителей. Вместо живой связи 
— бумажная волокита*

Отсутствие проверки сводит
на
новацию и оно остается на бу 
маге. Так из 45 договоров по 
соцсоревнованию на лесозаготов
ках, выполнено лишь 24. Труп- 
ком рабпроса № 3 — договор под- 
ш ил и забыл про существова
ние такового и т. д При отсут
ствии проверки массы и даже 
сами руководители не знают о 
ходе соцсоревнования и не при
влекаются для ликвидации уз
ких мест.

Для руководства и системати
ческой проверки— в соревную
щихся оргонизациях должны 
быть организованы штабы— ко
миссии. Должна периодически 
проводиться взаимная проверка 
выполнения договора между со
ревнующимися. Результаты дол
жны широко освещаться в пе
чати и на собраниях— в 
массах.

„Вез нас закключи- 
ли“ , или моя хата...

едивяемых ими учреждениях 
*Не играют руководящей роля 

в соцсоревновании и прояззед- 
стзенные совещания, и в сто- 
роне остаются групаы бедноты 
при организациях.

XVI парт с.езд 
требует

К 16-му парт, с'езду необ
ходимо устранить имеющиеся 
недостатки в деле рязвертыза- 

, ния соцсоревнования, выполнить 
обращение 16-й партконферен- 

»DвIn ~ оо ""'цаи> Немедленно вовлечь а соц
соревнование всех колхозы, во
влечь единоличные крестьян
ские хозяйства, отдельные на
селенные пункты. земельные 
общества на лучшее проведение 
посевной кампании. Организо
вать ударные бригады, ударные 
производственные участки и т. д. 
Организовать соревнование меж
ду организациями, до сих пор 
не использующими этот метод 
работы. Развернуть ударниче
ство. Исправить имеющееся не
достатки в соцсоревновании.

К 16 му парт, с'езду мы дол
жны через развертывание соц. 
соревнования, организацию удар
ных бригад, субботников, до
биться выполнения и перевыпол
нения планов весенней посев
ной кампании, выполнения за
дания по лесосплаву и осталь
ным основным показателям хо
зяйственного и культурного стро
ительства округа.

Слабость развертывания соц. К 16 му парт, с'езду все хом- 
соревновавия и большие недо-! мунисты, комсомольцы— должны 
статки, которые имеются в эт^мj быть ударниками, 
деле в значительной степени— j На одной парт, ячейки в сте- 
оО"ясняется отсутствием руко-1 роне от соц. соревнования 
водства и помощи со стороны ’ Ни одного колхоза, ни одной 
партийных ячеек, профсоюзов и ; организации вне соц. соревао- 
технических сил. Так в Гаин-i вания.
ском районе соцсоревнование! На этом вопроса должна за 
охвитившее все колхозы совер- ! острить внимание и 6-я Окруж- 
шенно не дало результатов, так ная партийная конференция.

самих

Большими недостатками явля
ется множественность вызовов, 
множественность договоров. Так, 
Гаинская ивба-читальня высту
пила на соц. соревнование с 
4-мя и8бани-читальнями, в Ку
дымкарском районе договер за-

Совершенно алою у нас пос
тавлена проверка выполнения 
договоров по соц.еоревнованию, 
связь между соревнующимися и 
взаимная проверка.

Проверку поручают районным 
организациям не только при зак
лючении договоров в районном 
масштабе, но и даже при сорев
новании между двумя колхозами, 
так Чалинский колхоз, вызывая 
Сервинский указывает— „Контро
лером для проверки назначить 
Кудымкарский Райкодхозсоюз с 
участием заинтересованных орга
низаций- .

как руководства не оыло ни со 
сюраны парт, ячеек, ни со сто
роны агроучастка. „Коммунисты 
в соц. соревновании не уча
ствуют". (Из отчета Гаинокого 
РК).

Б Кудымкаре, когда на парт, 
ячейке правление Потребкоопе
рации поставило вопрос о соц-

Цветухина.

Все на чистку сов- 
аппарата!

С 14-го мая началась подготов
ка к чистке в проверка работ 

серевновании Потреб. Об-ва и ; бpиidдaми совaiшapaтa окружных 
просило помощи со сu pоau  I °РганизаДий И Учреждении: окр- 
иарт. ячейки, одни ио иоммунг « « « “ а, окрторгодела, окроно.
стов ответственных работников 
заявил: „Заключили бее нашего 
ведома, так и 
нас„.

Между тем как партийцы, 
парт, ячейка и комсомольцы 
должны быть первыми застрель
щиками и организаторами в 
соц. соревновании, быть удар
никами.

Недостаточно внимания уде
ляют соцсоревнованию профсо
юзные организации, зачастую 
совершенно не знают соревну- 
ются-ли и какие результаты

театра и киао и окрконторы свя
зи.

выполняйте без I ОВД» 1» 8 о1*'” 00 « « “ • '»»• 
аппарата обращается с просьбой
ко всему населению Коми-Пермяц
кого округа и с. Кудымкара да
вать материалы на отдельных со
трудников аппарата об их недо
статках, бюрократическом, отно
шении формализме и т. д.

Только общими усилиями, с 
помощью трудящихся маес, мы 
сумеем иsжить недочеты нашего 
аппарата. Участвуйте все на чист
ке, шлите материалы в комиссии.

ОКрКК-РКИ.
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ЮPЛИHЦЫ УПОРНО ПРОСЯТСЯ ПА ЧЕРНУЮ ДОСКУ
Бэзответственность Юрлинских организаций приводит н срыву посевплана

Атакуйте безответственность на полях. Организуйте соцсоревнование и субботника! 
Юрлинцы крепко спали » дам» ими»

Немедленно устранить безобразия
Руководители Юрлинского рай- 

колховсоюза, ведающие делом под
готовки и проведения сева, цир
куляр ва циркуляром сыплют в 
колхозы.

А последние задавленные ки
пами бумаг не с,умели без жи
вого руководства поставить свою 
работу к темпам болыневитско- 
го сева. Райколхозсоюз, имею
щий в своем аппарате трех аг
рономов не сумел их использо 
вать на прямой практической 
работе. В результате шесть дней 
большевистского сева— большин
ство кодюзов работают бее ра
бочих планов.

Рабочие планы и его увловыe 
вопросы, как оплата труда и 
нормы выработки в большин
стве колхозах не доведены до 
каждого колхозника, колхозники 
ничего об этом не знают. Нет 
точного распорядка работ, нет 
учета качественных и количе
ственных показателей выполняе
мых работ бригадирами.

Дневная выработка на рабо
чую лошадь в среднем состав 
ляет 40, 50°/о нормы. Если
дальше продолжать такие темпы 
то для посева понадобится еще 
25-30 дней, а это означает раз
рыв между бюджетом и реаль
ной заработной платой, так как 
количество действительных дней 
работы в том или ином колхозе 
перекрывает предположения фи
нансового плана. Из этого-же 
вытекает вопрос качества, пото
му что выполнить норму озна
чает не тольяо усилить темп, 
но также не снижать качество 
работ.

А в большинстве колхозов 
Юрлинского района качество ра
боты понижается.

Юмский колхоз имеет три 
сеялки, Юрлиыский 4, Сулай- 
ский 3 и все руководители этих 
колхозов надоумились не про
водить рядового посева, об'яс- 
няя это тем, что тяжело ло
шадям и ниткая производитель
ность.

Великолепно зная, что рядо
вой посев значительно повы
шает урожайность, по сравне
нию с ручным и кроме того 
дает большую экономию, одна
ко, Юрлинцы но хотят понять это
го i  посев производят руч
ным способом; ни райколхозсо- 
ю8, ни партячейка и комсомол 
совсом не хотят этого видеть и 
дают повод подобным настрое- 
нжям.

В Колхозах: Чужьинского, Юм- 
ского, Сулайского, У Зулияского,
И Т. Д. НИ ОДИН K0ЛХ08HИR ИЗ
ие этих колхозов не знает сколь
ко он должен выработать, как 
у него будет учтено, сколько он 
заработает и т. д. Выполняе
мая работа в колхозах совсем 
не учитывается: . .работаем в 
слепую* говорят коммунары и 
волхомники. А в Лоинской ком
муне за ова года существова

ния коммуны, коммунары ни 
разу не получали зарплаты в 
денежном виде, чтобы что ни
будь купить для личных нужд.

Социалистическое соревнова 
ние о котором везде так много 
уделяется внимания, являющей 
ся как одино из методов соц. ор
ганизации труда, который уда
ряет по расхлябанности, безот
ветственности в трудовым про
цессам в работе колхозов совер- 
шейно не занимаат места.

Райколхозсоюв заключил дого
вор с колхозами Кудымкарского 
района, но до сих пор не сумел 
этот договор довести до колхоз
ной массы. Спрашивается что 
же наконец райколхозсоюэ сдеал? 
Ведь в аппарате имеется специ
альный инсхрувтор культуроик, 
какую он развернул массовую 
работу по раз'яснению значения 
соц. метода, чем об яснить поче
му до сих пор, не смотря на 
то, что 7-й день сева, нет ни 
одного договора? Вывод один, 
что к подготовке к севу отне
слись спустя рукава!

На 8ад&ный вопрос зам пред
седателя Райколхозсоюза т. Же 
лудкову, сколько у вас бригад 
по райсну по отдельности, какое 
состояние конно--тягловой си 
лы. сколько сеялок и какова 
нагрузка? То последовал ответ: 

не знаю, направили 5 чел. ста
тистиков, наверное сегодня будут 
к 6-ти часам вечера, т. к. эти 
сведения нужны для отчета РК 
ВКП(б).

Культурно массовая работа 
в колхозах отсуствует, избы чи
тальни по сей день работают 
по старому, не изенили формы и 
методы работы к требованиям 
сева

Комсомол ограничился только 
тем, что дал укаэания в апре
ле, которое потеряло значение 
сейчас. Комсомол себя не выя
вил, как инициатор и органи
затор^ производственной активно
сти масс вокруг недостатков и 
промахов, он растворился общей 
массе колхозников, а про проф
союз не может быть и речи.

Производственные совещания 
являются формой изжития всех 
недостатков, формой направле
ния с|х производства, совершен

т. д. Силы есть, но нет органи
заторов этих сил— вот вывод.

Партячейки, которые являют
ся двигателями директив пар 
тии на селе, страдают узко-де 
ляческим практицизмом Напр, в 
Юмской ячейке на вопрос сек 
ретарю яч т. Зырянову, как у 
вас дело обстоит с соцсоревно
ванием и с оплатой труда по 
количеству и качеству обработ
ки, он ответил: Если мы будем
соблюдать этот принцип соревно
вания и оплату труда то разго
ним всех последних. Вот ти
пичный тип деляги, который 
не видит дальше своего носа 
ничего!

Надо прямо сказать, что Юр- 
линский райколхозсоюз к севу 
подготовился совершенно не удо 
влетворительно. Райэемчасть, ко
торому положено по закону 
осуществлять руководство по 
всем земельным вопросам, а в 
особенности соц сектором, 
последний палец о палец не уда
рил в смысле руководства и 
направления работы. Вместо обе 
спечения сева в колхозном и 
единоличном секторе зав. зем 
частью систематически пьян
ствует. В единоличном секторе 
дело обстоит еще хуже: в ряде 
г советов единоличники до сих 
пор еще к севу не приступали, 
не знают куда выехать, имеют 
место такие явления, что кол
хозы забрали все придворные 
земли, а единоличникам остави
ли только шутьмы-(JIопвa). Та
кое же явление и в области 
распределения семян.

Единоличники, в некоторых 
земельных обществах до сих 
пор не получили требуемых для 
посева семян, (яапр: в одной
дер. Юмский г |с ,) а в Чужьин- 
ском с-с. в одном земельной о ве 
так сделали, что бедноте выдали 
по 35 фун. по пуду и по два, 
а рик и райземчасть этого не 
знают. Их это дело мало инте
ресует, даешь лишь сводки и 
больше ничего. ,

Почивающих на лаврах бюро
кратов и разгильдяев надо не
медленно выявить сейчас же в 
период сева, пока они не сорвали 
весенний сев. Не менее зорко на-

•  Ч"
Троицкий Окрик об'явчл по Троицкому округу к о (курс 

на лучшего посевщика единоличника, коммуну, артеаь.
О сновные показатели: расш ирение посевной площади не 

менее 30°/о против прош лого го высокая производительность
труда и повыш ение норм выра тки на основе соцсоревнова
ния и ударничества, выполнен агроминимума: контракция 
всего посева и т. д.

Дня премирования выделен нд в 10 тысяч руб. Резуль
таты конкурса выявляются специал ой комиссией.

На снимке: Участники конкур за работой.

РАПОРТ ОШЫБСKОJ K0ЛH03ЛӦH
Быdсс п p о i з в о d с т в e н н ӧ j  

участоккез оpгaнiiзовaннӧja, 
гӧpd dӧpa пaссeзӧн , peволут- 
сiоннӧj оылaн кыввeзӧн мaj 
12 лунӧ пeтiсӧ ыб-вылӧ

4 1! 2 лунӧн гӧpiсӧ 450 гa, 
кӧчjсӧ 406 гa. Kӧч,aн плaн- 
оӧpтi/ 15 лунӧн, 13 пpоiзвоd- 
ствeннӧj учaстоклӧ колӧ к ӧ v  
ны 1642 гa. 12 пpоiзвоpствeн- 
нӧj участок, мaj 17 лун-кeжӧ 
план тыpтiсӧ 28 пpоц.-вылӧ.

Плaн-оӧpтi вiт лунӧн ко
лю бы кӧчны унажык, da eзӧ  
вepмӧ сijӧн, мылia rӧpiсӧ вiлг- 
сaeз. Вiлтсa-гӧpӧмлaс i мaнп- 
тчiсӧ.
4 пpоiзвоdствeннӧj участок, 
унa-ja колӧ кӧч.ны вiт-лунӧн  
плaн-оӧpтi, кӧтлсӧ быdӧс, da 
eшӧ унажык.

Гуpiнскӧj участок вiт лун- 
оa план тыpтiс 103 пpоц,- 
вылӧ.

Kоэiнскӧj участок - 143пpоц, 
вылӧ, Оуз»поЧiВiнскӧj— 125пpо- 
цeнт-вылӧ, Hовооeловскӧj—
104 пpоц. вылӧ.

Eтнija учaстоккeзлӧ, бура 
уҗ оpгaннзуjтӧм-понda, da 
унажык уҗaлӧм-понda план- 
оӧpтi, оeтӧмaо пpeмijaeз ӧтi

nлугӧн быd учaстоклӧ. П pe- 
мija оeтӧм вотӧч вӧлi совeш- 
чaнr№0, кытӧн вӧлiсӧ пpedоe- 
daтeлrЛreз быd пpоiзвоdствeн- 
нӧj учaстокiо.

Быdӧс пpоiзвоdствeннӧj уча
стоккез кepiсӧ dоговоppeз 
сотсiaлЛотнчeскӧj соpeвновaнr- 
№e-jылiо. Kолкозыс быdсӧн со- 
тсdоговоp eз  кep fteкыщӧм 
колкозкӧт, оз тсd кыщӧм кол- 
коз^коpны соpeвновaнrfte-вылӧ 
aслaс вын-оӧpтi.

Hdстpоeнгtte колкогнriккeз- 
лӧн буp, уҗӧ пeтӧны кadын 
пpогуллeз aбуӧо. Ӧнi колко
зын 503 кӧъajство, da eшӧ 
быd лун пыpӧны вiлriо.

M у к ӧ d пpоiзвоdствeннӧj 
учaстоккeзaс оз тыpмы пу- 
paжыс i ооjaн ttaнr. Получi- 
iӧм  нapjad 200 пуd зӧp-по- 
лучiтӧм-вылӧ. Eтa eш ӧ оз 
тыpмы, колӧ нapjadсӧ соdты- 
ны 300  пуdӧч,. Оз тыpмы 
сiv-ж ӧ мaiшнa da ■эeлreгa мa- 
втaн маг.

Ошыбсa суч,ӧтӧ пуpaж, ко- 
pӧ колкоззeз сотсоpeвновaл- 
Hre вылӧ, вынӧнжык кутчiоӧ 
ты pтны  тулысоa кӧчдн riлaн.

Гуpjов da ГЬeонriков.

* до прощупать на местах парт-
но отсуствуют. Даже по» носов етей^и ' сельсоветские органи- 
райоввых организаций, вЮрлвн- *
оков колюзе ови не практи- п0 ЮрлиасЕ0 й и0 
куются. Ча-ть сельского актива й £  * » »
не имеют понятия об этих сове- „ЛWTЖПГTTI„ЛT> 3, ноличников.
щаниях (напр. учительница
Челпанова Чужьин. с сов., а так- Кривощеков.
же партячейка).

Особенно характерны дирек JЪaгajовскӧj колкоз, Коч р. 
тивы Райколхозсоюза. Его ди-1 понdӧтчiс кӧч,ны мaj 8 лунӧ 
peктивы носят уsко ведомствен- i мaj 11 лун-кeжӧ кӧчjыс 12 
ноe содержание, как дача спи га. Оd»&ӧн понdылiсӧ яугны 
сков, сводов, отчетов и т. д. и кулаччоыс da нюм ез вермб 
почти ни одной директивы по- керны, колкоънлккез jонa ку- 
литичесвого содержания, как о ! тчiоiсӧ уҗ -бepdӧ i короны 
классовой борьбе, организации вӧтчыны aс-оӧpныс Шыпiт- 
бедноты, организации труда, сынскӧj колкоз. 
производственных совещаний и Колкоъжк.

Усть-зулинцы не отставать!
Несмотря на то, чго У Зулин- 

ский колхоз считается по Юрлин. 
району одним из крупных, одна
ко внимание организаций уделе
но к нему совершенно не доста 
точно. Колхоз об'единяет 143 хо
зяйства, намече но  обсеменить 
445 гектаров, на 17-го мая вы 
полнено 45°|о.

Организовано бригад 13, но все 
эги бригады работают без плана. 
Общеколхозного рабочего илана 
нет. Райколхозсоюзом посылались 
ряд работников, по следние кол
хозу, реальной помощи в смысле 
организации труда не оказали. 
Учета работы не ведется. Табель
щики не были инструктированы 
вплоть до 17-го. И только благо
даря приезду агронома Окрколхоз- 
союза т. Филатова были инструк

тированы и выбраны табельщики. 
Формы табеля высланные Окркол- 
хозсоюзом еще 3 недели тому на
зад валялись на окнах Райколхоз
союза, а места остались без уче
та.

Соцсоревнование как и в ос
тальных колхозах не практику
ется, производственные совеща
ния отсутствуют, норма выработ
ки по пахоте 0,40 га. выполня
ется только на 60°|о.

Колхоз имеет трактор, который 
работает круглые сутки, оказы
вает большую помощь в работе 
колхоза. Не достаточно поставле
на труддисциплина имеют место 
прогулы, несвоевременная явка 
на поле и т. д.

Нужно немедленно отстрапить 
все недостатки.
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
есть удар по кулаку, пытающемуся поссорить колхозников с единоличниками
Колхозники и единоличники, единым фронтом деритесь за выполнение посевных планов, организуйте коммуни

стические субботники для помощи беднякам и маломощным середнякам!

Партийцы и комсомольцы, будьте застрельщиками организации субботников на полях!
ДЕНЬ ПЕРВОЙ б о р о з д ы

12-е мая. Ясное, теплое утро. 
Кувинский колхоз сегодня выхо 
пит в поле, сегодня у него день 
перзой борозды. С 7-ми часов 
собираются колхозники, каждый 
из бригады пахарей идет на ко 
нюш ню посмотреть как себя 
чувствует прикрепленная к не
му лошадь, затем — к своему 
плугу и, убедившись в полной 
исправности, следует на место 
сбора.

Веселые, здоровые звуки гар
моники наполняют воздух, среди 
собравшихся разговоры, смех, 
шутки...

— Ну, все собрались, пора 
запрягать.

— Мы все, да только вот зав
хоза, Катюхина, нет.

В это время завхоз подходит к 
собравшимся.

— Э, дружище, ты забыл о 
дне первой борозды, а еще зав
хоз—говорят собравшиеся.

— Извиняюсь, товарищи, опо
здал—смущенно отвечает тот.

— Отворяй амбар, семена на
до взять.

В течении 40 мннуг все при
ведено в полную готовность 
для выезда и по особому сиг

налу все колхозники, заняв свои 
места, двигаются в поле.

Развевается впереди красный 
флаг, льются звуки гармоники, 
с веселыми лицами, полные сил, 
едут колхозники начинать пер
вую коллективную работу, на
всегда отказавшись от своих 
карликовых нищенскиххозяйств...

В поле устраивается краткий 
митинг. На митинге колхозники
решают вызвать на соц. сорев
нование Сидоровский производ 
ственный участок. По команде 
старших бригадиров, пахари при
ступают к работе...

Чернеет колхозное поле, на
всегда стараются дедовские ме 
жи. Солнце, улыбая ь с высоты 
голубого небосклона, шлет при
вет в первый раз выехавшим на 
работу колхозникам, а легкий 
ветерок приятно щекочет их 
вспотевшие лица...

В семь часов вечера, после 
окончания работ, колхозникам 
была устроена торжественная 
встреча, а затем все разошлись 
по домам.

Так начался коллективный
труд кувинских колхозников.

Тупиц ын.

Оз dумыштӧ ӧткaсa кӧъajствоeз-jылiо
Окpiсполкомлӧн пpeъidiум  

3 0  aпpeлr лунӧ 3 0  г. aслaс 
постановленглеон оeтiс d i-  
peк iiвa, мed бepгӧтiсӧ быdӧс 
iмушчeство колкозiо пeтiооeз-  
лӧ. Но ӧнӧч, мукӧdлaaс уҗa- 
лӧны нщ сiд, кьп, колӧ, ӧнӧд  
ӧткaсa кpeооaнiiнлӧ eз оeтӧ  
tteм. Овлӧ i сiд: пeтiоыслӧ
оeтӧны умӧлжык вӧв, умӧлr- 
жык мӧс, оз jуaоӧ jed iн ол iч -  
№iклiо— умӧлrжыксӧ быdӧс оу-

jыштӧны (Jуpiнскӧj о-совeт) 
Eтщ ӧм rte вeокыт уҗоa- 

№aс оpӧ jiтӧdыс колкоззeз- 
кӧлaсын da ӧткaсa кӧъajст- 
воeз колaсын. Kолӧ pзjiспол  
коммeзлӧ i pajколкозсоjуззeз- 
лӧ бура вiдӧтны, мed сeооa  
eтщӧм бeзобpavьоeс eз вӧлӧ, 
мed ӧткaсa кӧъajствоeз eз  
колrтчӧ кapтa-бӧpӧ.

Пiоюeppeз отсaлӧ
ны лоeотчыны

Пiошьeppeз Mejtукjнскӧj 
отpjadiс, Jусвiнскӧj p. оpгa- 
Hriзуjтiсӧ бpiгada 10 моpтjс, 
кӧdнa кутчiсӧ пiн-aвны. Сiч 
нija быdӧнныс i вiстaлiсi 
ко.пкӧЗтШккeзл(j: „понdaм-пӧ 
пыp кьцaн кadaс отсaвны” .

Hоко, пiоfteppeз мукӧdлa- 
iо, кыд, тi отсaлaт ajjeзныт- 
лӧ кӧч,aн кadсӧ чулӧтны.

Hгeшaтajов.

Kepӧ Jуpiнсa-моз
Jуpiнскӧj колкоз, Kуd. p. 

кepiс покоdнӧj кукгьa. Eтa 
кукнra-гӧгӧp уҗaпӧны быd лун 
4 моpт, лӧоӧтӧны завтрак, 
ӧбed da ужын колко^нriккeз- 
лӧ. Столуjтчӧны 150-100  моpт 
jeщaжык 80 моpтоa оз ов- 
лы. Mукӧd iн»кaeз бajiтӧны: 
вот-пӧ мӧdaм мeзdӧтчыны-нЛ 
aслaным rыpнЛччeз-бepdiо da 
уквaттeз бepdiо.

Kолкоззeз, лӧоӧтӧ jуpiнсa- 
моз кукнгaeз, оpгaнriзуjтӧ сто- 
ловӧjeз.

Aчдылie,

Марков.

— Iлiчовскӧj колкоз Kapб. 
оeл iсов , Kуd. р., понdӧтчjс 
KӦЧ.HЫ мaj 13 лунӧ, гӧpiс бы- 
dӧс 7,5 гa, кӧдiс 5 гa. Ужa- 
лӧны шупытa, токо оз тыp- 
мы пуpaжыс вӧввeзлӧ.

JIопук.

Совхоз „III й Интернационал" является сдним из мощн 
огородно-молочных совхозов Оренбургского округа. В совх. 
имеется хорошо оборудованная молочная ферма. Под огорс 
в этом году засеяно 1.100 га. Свою продукцию совхоз сд. 
Оренбургской кооперации.

На снимке: Сверху—ударная бригада доярок за работ» 
Внизу— отправка молока для кооперации.

Организуйте огородные т-ва
Весной 1929 года в с. Юсьве 

организовалось огородное товари
щество и н смотря на то, что 
работа его проходила в очень 
трудных условиях, от первого 
коллективного же нс ког о  труда 
имеются уже ко-какие резуль
таты Так например, чисткой при
были 73 руб , имеемся овощей- 
семян, па 23 р. около ста рублей 
приходу от чл. взносов.

В настоящую посеввую кaмua 
нию нужно шире развернуть ого-

Календарь работы по 
борьбе с вредителями

(Окончание. Нначало см яГэрисьи № 50)
3) Этой же смесью необходи

мо обмазать все рамы и ящики 
парников.

4) Если в прошлом году на 
огороде капуста болела „килой" 
(болезнь, а сама капуста вянет 
и гибнет), необходимо на участ
ки, бывшие под больной капу
стой разбросать по верху дроб
леной в^мелкие кусви хорошей 
комовой извести, а затем заде
лать ее граблями или бороной. 
Известки надо высыпать ва каж
дые 100 квадратных м е т р о в  
( 1 0 X 1 0 )—20— 30 килограммов

5) Выбрать весь гнилой и 
чем-либо поврежденный, карто
фель из запаса оставленного на 
семена. Семенной перенести в дру
гое, сухое и темное помещение, 
для проращивания.

6) Если среди капустной рас
сады появится болезнь .черная 
ножка" (у корневой шейки сте
бель буреет, загнивает, делается 
тоньше, растение отстает в росте 
и гибнет), необходимо тщательно

нуть больные растения и сжечь 
их иjи закопать, проредить рас
саду и хорошенько проветривать 
парник. Под рассаду подсыпать 
слой песку пальца в два тол
щиной (у зараженных растений* 
над больным местом появятся 
добавочные корни).

7.) При высадке кaпусiы в 
грунт тщательно от-бирать все 
подозрительные по заболеванию 
„черной шейкой" л „sилой“ (на 
корнях маленькие желвачки), и 
уничтожать их. Если корпи рас
сады повреждены личинками ка 
□устной мухи, то перед высад 
кой корни прополаскивать в на
возной жиже (вместе с землей 
отмокнут и личинки— белые чер
вячки).

8) Чтобы капустная муха не 
заражала высаженной в грунт 
капусты (она кладет яйца и на 
стебель у самой земли или на 
землю)— после высадки сейчас 
же лупку засыпать мелкой со
ломенной сечкой. Черев неделю

осмотре будут обнаружены очень 
маленькие продолговатые белые 
личинки (по одной-две штуки и 
в разброс) внизу стеблей, у зем
ли, иди ва земле, необходимо 
произвести поливку капусты ра
створом сулемы (10 грамм су
лемы растворить в 1 ведре воды, 
в деревянной посуде, влить по 
1 стакаву в лунку под каждое 
растение). На 1000 растений 15 
ведер раствора— 150 грамм су
лемы. Черев 7 дней поливку пов
торить.

9) Если в парниках рассаду 
повреждают полевые мыши (длин
нохвостые, красеобурые, с черной 
полоской по хребту) или полевки 
(темвосерые-короткохвостые) ве 
обходимо принять меры, чтобы 
снаружи мыши не имели доступа 
внутрь парников, а в парниках, 
разложить отравленную приман
ку 1) сырую репу, морковь или 
картошку, мелко изрубить или 
пропустить через машинку, ста
кан этой массы хорошо смешать 
с чайной ложкой белого мышья
ка, раэложить ложечкой у отвер
стии нор и по углам в парнике;
2) взять полкило зерна пшени
цы или ра и. поварить в печке, 
чтобы разбухла, вынуть из воды, 
дать воде стечь, и обсыпать

просмотрен, всю рассаду, выдер- после высадки капусты если при измельченным в порощок мышь

яком (50 грамм). При варке зер
на положить в воду кусачек хи
мического керавдаша, чтобы з> р~ 
но окрасило'ь и было отметныы 
Просушив, зерно разбрасывается 
мелкими кучками по парнику;
3) ржаной хлеб нарезается мел
ками кусочками (величиной с 
полкуска пиленого сахара) и 
намачивается в раствора 10 грамм 
мышьяковисто-кислого натра в 
стакане воды, отравленные ку
сочки раскладываются у нор в 
парнике.

10) Высевать морковь, свеклу, 
репу, турнепс, брюкву и др. кор 
непл'ды рядовым посевом, но 
ранние всходы обязательно свое
временно проредить, производить 
пропалывание междурядий, осо
бенно в первое время после по
явления всходов. У н й ч то ж а т ь  
сорняки на обочинах огорода и 
грядок.

11) При посадке лука, луко
вицы засыпать землей не боль
ше, чем на треть,^во избежание 
повреждений белыми червями 
(личинками луковой мухи).

12) Открыть погреба и дру
гие овощехранилища для прове
тривания и просушки, очистить 
их от остатков овощей и му
сора.

родное дело, организовать новь 
огородные т-ва, расширять пл* 
щадь под существующими.

Софронова.

Поd суd бы мунӧны
Kоttуккeз Выpовскӧj колке 

зiо, Пeшнiгоpтскӧj сeлсовeт., 
Kуd. p. Kочaшоввeз Apкadej 
Вaокa, Tpiпaн Овdош da Tpi- 
пaн-Jeпiм вepdӧны токо aсоi- 
ныс вӧввeсӧ. Ӧтлaaлiкaс ны- 
вӧввeзлӧн вӧлiсӧ токо ксскaeз, 
a ӧнi jajоiны с потӧны. Mукӧd 
колксчтнiккeзлӧн вӧввeз сeтӧн- 
жӧ, a нija моpiтсмaо сiч, ӧЛяa 
вeтлӧтӧны.

Eтщӧм коftуккeсӧ кол.тчiс- 
тaj токо поd-суd оeтны.

Онrӧ.

Сувтӧтны учот
Пeшнrirоpтскӧj колкозын 

Kуd. p. aбу ӧнӧч, i+eкыщбм 
учот, счотовоd aбу, jуpaлiо- 
оeз колкозын Tо^мjaнгiн A. J. 
da Padоо-вов A. Ӧ. jуpaлӧны 
умӧлa, пыp токо ӧтa-мӧdкӧт 
споpiтбны i н»e кытчӧ озӧ i 
локтӧ.

Ӧнi-жӧ колӧ сувтӧтны учо- 
тсӧ, Ӧнrӧ.

—  T уjлӧт оз лед мунны 
колкоч.нгiккeзӧс гp-н»iн Глadi- 
ков daвыd-Miкaj (Отопкi dep. 
Kӧч р . ) ,  кьп. кужӧ сiч, i Лrвш- 

кepӧ вidӧ. Ӧтi лунӧ dозмоpо- 
вa K лaвdija da Aнdыpовa 
Лхiзовeтa-вылӧ уокӧтчӧм клa* 
чӧн, ӧdлa сы-dынiо пышjӧмaо.

Оpӧтыштны колӧ Глadiқо 
влiо кijeзсӧ.

K-нт.
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Борьба за кaдpэi

Внимание советскому учительству
Унажык вын вор кылӧтaн ужӧ!

Вӧp кылdтaн уҗ, пспӧ 
шуны, мунэ ноpмaгьнӧja. 
Стpоjeвоj вӧpыс (кep)„В  Советской России народный учитель должен быть поднят на 

такую высоту, на какой он никогда не стоял, не стоит и не может сто- ПОСНЛ ва еЗ Л Ю  петЭ М -Н г!
ЛЕНИН.ять в капиталистических странах .

Однако поступающие с мест результате учителя целый м-ц 
св дения говорят, что положение
деревенского учительства не толь- 
до улучшается, а наоборот— в 
ряде районов ухудшается. Про
свещенцы жалуются на возмути-

оставались без копейки денег.
Еще iуж e дело обстоит со 

снабжением учителей продоволь
ствием. В Юрлинском, Кудым- 
карском и Кочевском районах

тельное отношение местных, со- этим никто не интересуется. Ме-
ветских и общественных работ
ников и организаций.

В ряде районов и с.-советов 
вашего округа, (Юрлинском, Ко- 
чевском и т. д.) систематически 
яадерживают выдачу зарплаты. 
Имеются такие возмутительные' 
факты, которые з а с л у ж и в а ю т  
серьезного внимания и требуют 
решительной борьбы с этими 
явлениями. Напр., в Юрлинском 
районе учителя по два и три 
м-ца не получали заработной 
платы. Когда просвещенцы об
ращаются в Рик, то там кроме 
грубостей ничего не получают. 

*ет денег!.. Отстаньте!..14 так 
ыкаовенво отвечают Рики.

стные работники подходят к во
просу бюрократически. Напр., 
в Юрлинском районе в течении 
3 х месяцев выдавали просве
щенцам овсяную муку по 20 ф. 
такое же явление было в ряде 
с-советов, Кудымкарского р. как 
в Белоевском, Барбасовском и 
Туринском. Тогда когда сама ра
ботники Риков и живущие в 
центре служащие получали ржа
ную и пшеничную муку.

Эти возмутительные явления 
могут быть об ясномы только 
недооценкой роли учителя на се
ле. Вопрос снабжения продоволь
ствием просвещенцев со стороны
организацай должен занимать, в 

Ьднако этот мотив совершен-! связи с некоторым кризисом 
не основателен, т. к. при , первое место, потому, что уча- 

лясневии дела оказалось, что j стие учительства в хлебозагото- 
ыдачу зарплаты просвещенцам вительной кампании, в десоза- 

şs истематически задерживают, в готовках и других хозяйственно- 
о время как сами риковцы п о -! политических кампаниях создало 

'учали аккуратно. 1 такое настроение среда кресть-
: Очевидно, причина не в этом ,: янства, что в ряде мест послед
ую „нет денег", а в головотяп-! ним (учителям) об'явлен чуть- 
:тве работников риков, в неуме- ли не полный бойкот в отноше
нии рационально расходовать 
средства, в невнимательном от
ношении к работяикам просве
щения. Юрлинский райисполком 
12 тыс. руб. получал для зар
платы и эту сумму израсходо
вал на другие цели, тогда как 

-просвещенцы в течении 3-х ме
сяцев влачили жалкое сущест
вование. А Kapjaсовский с-сов., 
.Будымкарского район t дошел до 
такой степени, что апрельскую 
зарплату учителей польностью 
удержал за заем, об'ясняя тем, 
.419 чем скорее тем лучше. В

нии продаже учительству раз
личных с-хоз. продуктов. Колхо
зы также еще не являются та
кими местами, где бы просве
щенцы могли получить необхо
димые продукты питания.

Надо прямо сказать, что не
обходимые условия для учитель
ства на местах еще не созданы. 
В ряде мест, кроме материаль
ных вопросов, имеются такие 
факты, которые требуют немед
ленной сигнализации. В Юрлин
ском районе вместо того, чтобы 
втянуть учительство в общест-

быdӧс, токо ешо сулалэ 
Веввавлын Поносов dep. 
увтын, dоjӧг da Пӧj уо’в- 
'юезын.

Таво ва бура ез ыж- 
dыв, бepeгiо ез пет, сij- 
ӧн i вор кылэтан кам
панца мунӧ попуmejжы- 
ка. Вор кылало шупыта, 
вiздeз куъа оз pозrH riтчы , 
тыезлб ьье с т a p iч a e з л ӧ  
оз пырт.

Умӧлгжык сЕело пeсӧн. 
Сija тaво ӧdтdiӧн унa. Пe- 
сӧн колб бура тepмaоны. 
da i пeс кылӧтaн уҗыс 
мунӧ жaгӧнжыкa. Kувa

венную работу, использовать их 
в работе по переустройству де
ревни, как культурную силу, 
работники районного масштаба, 
в том числе и партийцы, созда
ли такое положение, что 50 про
цент. учительства намерены ос
тавить этот район. Зав. AIIП0 
райкома партии тов. Гусев, пом. 
начальника раймилицаи тов. Зы
рянов, члеа правления Райкол- 
хозсоюза тов. Желудков и др. 
вместо того, чтобы помочь в ра
боте учительству, втягивать как 
культурную силу в‘ обществен
ную работу, всячески подрыва
ли авторитет последних. Оаи 
организовали Учком— „органи
зацию по заведыванию над учи
тельницами", разбили район на 
участки, где рас предел ал и всех 
учительниц. Оаи говорила пуб
лично, не стесняясь никого:
.работа очень трудная и дума
ем провести вербовку новых, 
т. к. большая нагрузка". Эго 
ли не возмутительный факт? Эго 
ли не безобразие? Бея эта ис
тория продолжалась в течении 
всей зимы.

Об этом знал великолепно 
райком партии и комсомол, но 
последние палец о палец не 
ударили. Подобных фактов мож
но привести еще больше, но и 
эти достаточны и убедительны, j — На плотбище Усгь-Кыдчис, 
чтобы бить тревогу, призвать ! Чазевского лесопункта ВКЛ хлеб 
всю нашу партийную организа-1 для рабочих представляют со- 
цию и общественность яа п о - : вершенно сырой, который не 
мощь местному учительству, i могут есть не только рабочие, 
Надо решительно прекратить та- но даже не едят собаки.

куъа зaчiскa 18-ӧт мaj 
лун-кeжӧ вӧлi Перша 
diepeвньa увтын (Meчкӧp 
вeвdӧpын), a Iн»вa ку^a 
пeтӧм В-Irtвa пpуdiэ. Вe- 
лвa-куъa зaчiскa локтӧ 
Оуяrпозja мeлхшчa-dынӧ.

Med н»е ооpмӧтчыны 
пeс кылӧтӧмнaс, колӧ eшӧ 
буpaжык соdтыны вын, 
бура тepмaоны вэp кы
лэтан уҗӧн. Вӧpын лым- 
мeз сылiсӧ, вa соdом зid- 
чiоны i+eкытiо. Ооpмaн- 
кӧ лунӧн-кыкӧн i сijaвep- 
мaс пadмӧтны, т,угны бы- 
dӧс уҗсӧ.

Унaжык вын- вӧp кы- 
лӧтaн ужӧ, мed eз колгт- 
чы ӧтiк кep, ӧтiк пeс-кы- 
лӧттӧг!

Kуpettшiккeз Aгjuiов №. М., 
Kpокajмв В. П. da Котов 
E. Г. (Tiмiнскӧj вӧp зaптaн 
учaстокiс, Jуовiнс. p.) вӧp 
плотбiiмоeзijс пpiмiтлiсӧ 
вӧpзaптiос-eзкӧт. Локтaсӧ 
плотбiшчeвлӧ, мepjajтaсӧ 
бунттeсӧ, сыбӧpын гiжaсӧ 
сымda i eм. Aоныс оз тӧdӧ

Толк он aaяы
кiнлӧн пeсыс, нылӧя мed то
ко вӧлi счeтлын. Ӧнi унa 
отip колтчiсӧ dәкгaтӧг. Kiн- 
лӧ унaӧв оeтӧны, a кiнлӧ i 
копejкa aбу.

Eтщӧм уҗ-понda суdгda- 
03,0-тaj колӧ пукоӧтны ку- 
peшпiккeсӧ. J

Бi-пуp.

кое безобразное отношение к 
учительству, создать все усло
вия для активного участия их 
общественно-политической рабо
те в деревне.

Н ужно сурово наказать  
всех головотяпов, допуска
ющих перегибы по отно
шении просвещенцам дере-

Знает-ли об этом Косинский 
Леспромхоз?

Сельком.

вни. Над», паконэц, серьезно 
веяться за выполнение завета 
Ленина .завоевание учительства 
на нашу сторону".

И. Кривощеков.

Защитите батрака.
Батрак Сабиров Rф. жил с 1915 

до 1925 года у гр-на дер. Бар- 
даковой, Гаинского р. Антонова 
Николая Егор. Последний его 
выгнал за то, что Сабиров по 
национальности татарин и, имея 
крепкое хозяйство, ничего ему 
не дал. Сейчас Сабиров скита
ется, где ночь, где день.

Нужно взыскать с Антонова в 
пользу Сабирова, за все прожи
тое им время у Антонова.

М о р т .

Выполнение пятилетнего пла
на в части социально культур
ных и хозяйственных мероприя
тий, в нашем округе, неразрыв
но связана со строительством 
зданий общественного и жило
го характера: школ, больниц,
муниципальных зданий и др. От
ветственность этого вопроса усу- 
•г бляется тем, что существую
щий коммунальный фонд, в свя
зи с отсутствием в нашем окру
ге городского строительства, 
очень не значителен по разме- 
ран и техническому состоянию 
и он не в силах обслужить за
дания пятилетки, даже в незна 
чительной степени. Например 
на весь округ нет ни одного те
атрального здания, гостинницы, 
общественной бани, прачешной, 
спортивного стадиона и многих 
других зданий, спрос на кото
рые все сильней и сильней воз
растает. А административный 
центр—Кудымкар, нуждается в 
полнейшей перестройке заново, 
с приданием ему значения го
рода в полном смысле этого 
слова.

Пятилетним планом учитыва
ется острая потребность в со
здании муниципального фонда, 
на эту отрасль выделяются боль
шие .денежные средства и на
мечается установка на рацио
нальное, классовое строитель
ство, на фундаменте социалисти- 
<еской культуры.

Нижеприводимые выдержки 
ятилетки дают яркую картину

Перспективы гражданского строительства в округе.
развития гражданского строитель
ства:

По больничному разделу.
Всего за пятилетку вкладыва

ется в капитальное строшель- 
ство 2011,9 тыс. рублей на эту 
сумму отстраивается Кудымкар
ская окружная больница сто
имостью около миллиона руб
лей; Усть-Косинская больница 
сюимостью около 700 тыс. р., 
дом отдыха, 3 заразных сарака, 
2 сельских амбулатории, 1 сель
ская больница, 1 врачебный 
пункт, 1 консультация, 5 домов 
медперсонала.

По школьному разделу.
По 32/33 год предполагается 

заложите» 110 школ 1 ступени на 
268 комплектов, из это»о коли
чества достраивается полностью 
70 школьных зданий общей ком
плектностью 175 и стоимости в 
1581 тыс. рублей. На строитель
ство школ 11 ступени, специаль
ных средних школ и школ по
вышенного типа намечается из
расходовать 1111,9 тыс. рублей. 
На эту сумму будут построены: 
школа II ст., Педтехникум, Лесо- 
техникум, 2 профшколы дерево
обделочников, 2 сельско-хозяй- 
ственные профшколы, б школ 
ШКМ.

На театрально-клубное стро
ительство вкладывается 150 тыс.

рублей, на постройку здания 
ieaтpa в Кудымкаре.

По разделу коммунально
го строительства

В течении пятилетки вклады
вается 2841, 5 тыс. руб. Большая 
часть этих вложений идег на 
строительство города Кудымка
ра. На эти вложения отстраива
ются: общ. баня, дом советов, 
дом крестьянина, сборные во
енные учебные пункты, фабри
ка-кухня, конторские помеще
ния госорганизаций (Госбанк, 
почта, Госстрах, Госторг и др.) 
конторские и складочные поме
щения хозорганизаций,(Уралмед- 
торг, Кожсиндикат, ЕПО,- льно- 
пенькосырье, Дор. отдел, Управ
ление строительными раоогами 
и др.) ведомственное жилстро 
ительство и строительство жил- 
кооперации.

По разделу Окрзу.
Капитальные вложения на 

строительство выражаются в 
сумме 189 тыс. руб., на эту сум
му предполагается построить 15 
ветврачебных пунктов в круп
нейших населенных пунктах ок
руга. Помимо указанных об‘ек- 
тов большое строительство раз
вивается по линии агро-культур- 
ных мероприятий, благоустрой
ства районных и окружного

цен ров.
Такой огромный строительный 

план потребует очень большого 
напряжения от всех строящихся 
организаций округа.

Сгроящиеся организации дол
жны сейчас - же мобилизовать 
свое внимание и свои возмож
ности на выполнение намечен
ного плана. Не следует забывать 
того, что каждое недостроенное 
школьное или больничное зда
ние приостанавливает разверты
вание школьной и больничной 
сети. К сожалению следует от
метить то, что за последнее врз- 
мя строительство, особым вни
манием, со стороны руководя
щей общественности не пользу
ется. Если в данном вопросе не 
наступит перелом в благоприят
ную сторону, то выполнение 
строительного плана будет очень 
затруднено.

Основными перспективами в 
части реконструкции строитель
ства, пятилетний план намечает 
следующее:

1. Переход от строительства 
из дерева к кирпичному стро
ительству. Целесообразность и 
необходимость такого перехода 
понятна без оговорочно.

2. Ускорение темпов возведе
ния построек увязывающееся с 
общим поступательным темпом 
культурно-хозяйственного под4- 
ема округа.

3. Организация постоянного 
рынка строительной рабсилы в 
округе;

4. Организация рынка мест
ных строительных матерталов:

5. Механизация строительства;
6. Насыщение конструктивно- 

планированных форм строитель
ства классовым содержанием, 
ia к  как строительство в этом 
нуждается более чем иная об
ласть техники.

Строитель является организа
тором жизненного процесса зда
ния и должен ярко выявлять 
свою классовую сущность. На
пример старые здания для уч
реждений планировались таким 
образом, что для заведывающе- 
го и сотрудников поважней от
водились более благоустроен
ные комнаты, а для мелкой сош 
ки—душные тесные комнагы. В 
планировке городов садики и 
аллеи отводились преимуще
ственно в центре города для 
„приличной публики", а рабо
чим окраинам доставались гряз
ные и т е м н ы е  немощенные 
улицы.

Пятилетка предлагает плани
ровать и строить здания таким 
образом, чтобы они вполне удо
влетворяли условиям коллектив
ной творческой работе трудя
щихся и условиям социалистиче
ского переустройства нашего 
быта.

3 . Сысолетсш.
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Готовьтесь к призыву 1908 года
'  Призыв 1908 г- И комсомол.

Призыв в Красную а р м и ю  
1908 г. это не есть просто ко 
личественное перемещение лю 
дей от сохи к винтовке, он име
ет огромное политическое зна
чение. В связи с развернутым 
социалистическим наступлением, 
классовая борьба в деревне, не
сомненно, во всех своих очер
таниях проявится и во время 
призыва.

Классовый враг и здесь попы
тается в открытой и скрытой 
форме дезорганизовать ряды 
призывников и даже попытается 
пролезть в ряды Красной армии. 
Вот в этих-то условиях призыв 
п рио ' бретает  исключительное 
важнее политическое значение, 
от успешности его будет зави
сеть боеспособность нашей Крас
ной армии.

Коме -мол, как массовая поли
тически « организация молодежи, 
из рядов которой сотни комсо
мольцев округа пойдут в армию, 
должен стать наиболее актив
ном  участником, в качестве ор- 
ганизующей силы при проведе
нии призыва.

Районные комитеты и ячейки 
ВЛКСМ должны проводить вок
руг призыва широкую раз'ясни- 
тельную работу по вопросам: 
генеральной линии партии (бы
стрый т е м п  индустрилизации 
страны, социалистическое пере- 
стройство деревни, коллективи
зация широких масс крестьян
ства) и неизбежности трудностей 
сои - строительства, во вторых 
раз'яснить возрастающую опас
ность войны против СССР и за
дачи укрепления обороноспо- 
собнести страны.

Призыв несомненно, вызовет

огромный интерес у призыва- 
I емой молодежи и населения к 
' знанию законов о военной служ- 
; бе и особенно о льготах при- 
; зывникам и семьям красноар
мейцев. Комсомольские ячейки 
должны раз'яснить каждому при
зывнику, каждой семье красно 
армейца о порядке призыва, для 
чего призывают молодежь в 
Красную армию, что они там 
должны сделать и какие льготы 
предоставляет Советская власть 
по призыву. Для чего необхо
димо использовать стенные га
зеты, избы-читальни, различного 
рода собрания и даже проведе
ние специальных собраний и со
вещаний призываемой моло
дежи.

Надо раз'яснить призывникам, 
что они идут в Красную армию 
не отдыхать и не только грамо
те учиться, но прежде всего для 
военного обучения, что в ар
мии требуется соблюдать стро- 
жаюшую дисциплину, безуслов
ное подчинение начальству, что 
Красная армия является боевой 
школой рабочих и крестьян. Чем 
лучше поймет это призывник, 
тем скорее он освоится с воен
ной службой.

Вопрос о социально классовом 
отборе призывников имеет ре
шающее значение и задачи,ко
митетов и ячеек ВЛКСМ всем ор
ганам Советской власти и воен 
веду, помочь выявить и разобла
чить врагг, не допустить враждеб
ных и разложившихся элемен
тов не достойных службы в Крас
ной армии.

Одной из боевых задач ком
сомола является бгрьба с пере
житками рекрутчины (пьянства,

хулиганства и т. д.) нарушающи
ми нормальный ход призыва. В 
этом отношении уже достигнуты 
большие результаты, но призыв
ники все же часто пьянствуют и 
хулиганят потому, что не знают, 
куда свободное время использо
вать. Отсюда задача комсомола 
занять все свободное время при
зывников разумными и интерес
ными для них развлечениями 
эгим самым можно отвлечь их 
от пьянства и хулиганства.

От комсомольцев призывни
ков будет требоваться, чтоб они 
явились примером дисциплини
рованности безусловной трезво
сти.

Без соответствующей подго
товки они не смогут выполнить 
этой роли. Поэтому районные 
комитеты комсомола должны 
уделить серьезное внимание под 
готовке комсомольцев призыв
ников к их вступлению в ряды 
Красной армии, проводя с ними 
специальные беседы, кружки, 
обеспечив их литературой и га
зетами.

Последнее, что предстоит сде
лать комсомольской организа
ции в связи с призывом это ор
ганизовать торжественные про
воды призывников. От их оpгa j 
низованности и торжественности 
во многих случаях зависит и на
строение призывников при их 
вступлении в Красную армию.

Надо добиться, чтоб призыв
ники вызвали друг друга на соц
соревнование по вопросам трез
вости, аккуратности и организо
ванной явки на призывные уча
стки и т. д.

Оньков.

Льготы призывником при очеред: 
ном призыве

Во многих семьях призывае
мый на действительную воен
ную службу является единствен
ным работником и трудом его 
содержатся нетрудоспособные 
ч лены семьи.

Призыв такого лица на воен
ную службу в кадровые части 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии может поставить семью 
трудное положение.

С целью облегчения положе
ния в данном случае нетрудо 
способных членов семьи и под
держания маломощных хозяйств 
„Законом об обязательной воен
ной службе" предусмотрено пре
доставление таким призывни
кам льгот, т. е. замена службы 
в мирное время в кадровом со
ставе Рабоче—Крестьянской Кра
сной Армии, службой в перемен
ном составе или вневойсковым 
порядком.

Ст. 79 „Закона об обязатель
ной военной службе установли 
ваются три разряда льгот по 
семейно имущественному поло
жению:

1) Льгота первого разряда— 
для единственного способного к 
труду члена семьи при наличии 
одного или двух нетрудоспособ
ных членов семьи, содержимых 
трудом призываемого;

2) Льгота второго разряда 
Для единственного способного к 
труду члена семьи при наличии 
одного или двух нетрудоспособ
ных членов семьи, содержимых 
трудом призываемого;

3) Льгота третьего разряда- 
для способного к труду члена 
семьи при наличии в ней дру
гого трудоспособного члена и 
при условии, что трудом обоих 
содержатся три и более нетрудо 
способных члена семьи.

Определение льгот, в незав- 
Симости от того подано ли при 
зываемым заявление или не

подано, производится комиссиа- 
ми при районных Исполнитель
ных Комитетах.

Предоставление же льгот, оп 
ределенных комиссиями при 
Райисполкомах производится Ок
ружной призывной комиссией 

По утверждении льгот окруж
ной Комиссией, списки льготни
ков вывешиваются для всеоб
щего с б^зрен- я населения.

Призываемым и всем гражда
нам предоставляется право устно 
или письменно заявлять о заме
ченных неправильностях в спи
сках льготников.

Призываемые обязаны заяв
лять в с/советы, РИК или в 
призывные комиссии о всяких 
изменениях в составе семьи, ли
шающих права на льготу или 
изменяющих разряд таковой.

Лица из числа лишенных по 
закону права служить в рядах 
Красной Армии, льготами поль
зоваться не могут и зачисляются 
в тыловое ополчение. См—в.

Вijӧ крысаез, вуза- 
лӧ нылie кучiксӧ!
Онi локтiс оeзон , кбp позгӧ 

понdӧтчыны ӧктыны пушни
на: крот, вa-шыp, da крыса 
кучiк. Быd кpeооaнriнлӧ колӧ 
тӧdны, кьццӧм выгоda сeтӧ  
eтa кучiк ӧктбмыс. Обмэa  
eшӧ локтӧ i мӧdiк полгзa 
кpeооaнuн чiнтӧ aсоiс оу вpe- 
dп-seлглeсӧ. Kӧp токо лоaс 
свобоdнӧj кad, быd кpeооa- 
нгiнлӧ aслaс оeмjaбн колӧ 
кутчiоны вijны в p e d iт e л л e -  
сӧ.

Kучiксб боaтӧ гостоp i с к 
лон зaготовi^eлrлeз.

Импорт племенных овец-

Сегодня из Австралии в Новороссийск прибыла первая пар
тия в 2250 голов тонкорунных племенных овец. Овцы предназна
чены для распределения по колхозам и совхозам Северного Кав
каза.

На снимке: Овцы в загоне перед погрузкой в вагоны.

Контр peволjутсiоiьeppeз Хомjaковвeз 
вapтлӧмae колкоънхiкӧс-aкъiвiстӧс.

Вaчкыны нылӧ зубытжыкa peвоjъутсiоннӧj зaконӧн.
8 мaj лунӧ Боpjнчi 4ep.

Kӧч. p. контp-peвоjьутсiоftep- 
peз Хомjaковвeз Iвaн-Пeтpa 
da Iвaн ускӧтчӧмae колкоv 
ftiл Paкiн Опод-Iвaнвылӧ da 
вapтлӧмaс сijӧ кулaвтӧячjс. 
Paкiн aктiвно уҗaлӧ колко
зын, ояын мунiс моpт, олӧ 
iзбaчын i счeтовоdын код-

козaс.
Kолiс сeк жӧ eнӧ кул-i- 

гaннeсӧ арестуiтны, a пped- 
сedaтejь сeлсовeтiс оз кep i 
W -

Пpокуpоpлӧ кодӧ кутчiс- 
ны Хомjaковвeз-бepdӧ da 
мытчaвны нылӧ туjсӧ.

В. У.

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
Пeшнiiгоpтскӧj колкозын

Kуdымкapскӧj p. бокiо зapa- 
боткaeзiо колкоҙiftiккeзлiв лӧ- 
оӧтбны босны 50°/о,

Pajколкозсоjуз, вiч,ӧтыш-ко 
сeтчын. Ӧнrб.

— Кулак Гуpiнчi d ep ., Kуп- 
pоскӧj о/сов., Jуовiнскӧj p. 
Maлiтсов Haум-Kipiл коздӧм a  
da локтӧм K aгуловa d ep . кол- 
козuыккeзӧсвapтлыны. Mыj вep- 
мӧ гоpӧтӧ: вija к iнбс-neбуd*  
кыя. кужӧ сiч, i вidӧ.

Ӧмлбсaвны колб сijб.
Лeчыт оiн.

-  - Jукоejовскӧj потpeбi"вeлr 
скӧj обшчeство столовӧjын, 
Kоч р. aбу некыщбм поpjadок. 
Локтaс-кӧ зaвedуjш чejыслӧн  
dpужок, daк сылӧ бepоa eм 
a пыpaс мужiк— оылӧ i оӧd 
н»aнгыс оз aчдiо.

Kiн-нӧ сeтчын лбоӧтaс по- 
pjadоксӧ? Mушкa.

Шadpiнчi depeвн»aiо, Бeло- 
jовскӧj оeлсов. Kуd. р. кол 
коз оpгaнЛзуjтбм бӧpын бӧ 
pjiсӧ Петра— В aоejӧс, Оeнra 
Miшaӧс da Jeпiм-пijaн Jeпi- 
мӧс вHбтны колк гнuккeзлiо  
оуeз. Hija aчдӧмaо Гӧpdjн  
d ep ., Jвaн-M Ы тлiо куjiм м е
шок з,eббм пiч, da мeкiнлӧ  
лeм  aбу шуӧмaо. Сыбӧpын 
Iвaн-Miтiт к ол к ого  пeтӧм, а 
П етра— Вaeej, Оeнra Miш da 
Jeпiм-пijaн aс-колaсaныс пiз»- 
сӧ jaнсӧтбмaо.

Kужбны тaj нija уҗaвныт. 
Kолӧ кiнлӧкӧ ны-бepdӧ кут- 
чiоны-жӧ. Kapaнdaш.

О тветственны й р ед ак тор  Ф. Бражкин.

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
— Комсомольский б и л е т  

№ 2644, член, билет ОСО № 
468092 Тотьмянина Егора Ячов.

№ 353.
— Членская книжка О. П. № 

1372 Олеховой Анны Ник.
№ 348.

— Учетно-конская карточка
№ 330 Петрова Ив. Егор.

№ 347.
— Учетно-конская карточка

Караваева Иова Мих. № 345.
— Временная справка по ра

бочему снабж. Зюльганова Ив. 
Сер. № 342.

— Удостоверение личности
Алифиренковой Ульяны Сем.

№ 340.

— Членская книжка О. П. № 
360 Нечаева Ивана Дм.

№ 339.
— Справка о рождении Коз

лова Як. Макс. Л 331.
— Медицинская справка о не

трудоспособности Козлова Мак. 
Тим. № 331.

— Удостоверение личности, 
справка о месте проживании 
адмссыльной и свидетельство о 
рождении, на мальчика Алек
сандровой Мар. Ал. № 330.

— Свидетельство о негодно
сти к военной службе Шадрина 
Егора А. № 338.
(Считать недействительными).
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О к р м естхоз с о о б щ а е т , что на К уды м карекой п л о 
т ин е на р ек е  К уве б у д е т  п р ои зв оди ться  РЕМОНТ 
П Л О ТИ Н Ы  с мая м есяца по октябрь с ./г .

-  Для этого требуется Р АБ С И Л А: =
П л о т н и к о в .............................120 ч ел овек
Конны х возчиков  . . .  60  „
Ч е р н о р а б о ч и х  . . . .  209  „

Все вышеуказанные работы будут сдаваться отрядно 
и будет даваться рабочим паек и фураж.

Желающие принять работу обращаться в контору Ку- 
дымкарской плотины. Контора.
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о Приобретайте автомобильные обязательства §
Государственные, кооперативные, профессиональны,е 0  

0  партийные организации, колхозы, совхозы, коллективы „Авто- а

Одора" и отдельные члены Автодор, спешите приобрести овто- V 
обязательства на автомобили в рассрочку выпуска 1931-32-33 и Ç  

0  34 года. Я
О ЗАЯВКИ и ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ при заявках пpини-V

маются в окротделе АВТОДОР с. КУДЫМКАР. П
0  ПОДРОБНОСТИ смотрите в газете ,ГЭРИСЬ“ Ne 44 (345)
Л от 26 апреля 1930 года.
X Окротделение об-ва ,АВТ0Д0Р
оооооооооооооооооооаоо
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