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ИЗДАНИЯ

Med dыp олӧ со|уз paбоччӧjjeзлӧн 1 кpсооaнaлӧнi

ЦEИД ИОHEPм 5 RОП.

Пpоjьeтapijjeз быd му-naотa, Отувтчоji
<)+- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Лj 16. -+С

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
вторникам, четвергам в 

f оубботам.

подоивши ПЛАТА ддв
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1р. 00 к. 
в 6 м-н — 1р . 95 к. 
„ 12 м-ц —  3 р. 50 к.

ТАРИФ НА 05‘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 {ЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 в.
„ 3 м-ц — 1р.  15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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КАЖДЫЙ КОЛХОЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМ, КАЖДАЯ БРИГАДА-УДАРНОЙ
этого можно добиться только путем социалистического соревнования 

О кр уж н н ы м  и районы ш  ко м и те та м  ВКП(б)
Массовый переход на новые 

коллективные формы хозяйства 
обусловил рост творческой актив
ности и самодеятельности бедня- 
цко-середияцких масс колхозников.

Но эта растущая творческая 
активность крестьян-колтозников 
не стала еще важнейшим рыча
гом в деле организации труда 
и хозяйственного укрепления кол
хозов. Партийные ячейки и кол
хозно-кооперативные организации 
непосредственно руководящие со
циалистическим переустройством 
деревни не повернулись еще по- 
настоящему липом к с.-х. произ
водству, не, возглавили творчес
кой инициативы масс колхозни
ков по-ударному решать saдaчи 
весенней посевной кампании.

В результате этой недооценки 
и неуменья мобилизовать и воз
главить растушую активность и 
творческую самодеятельность масс, 
бюрократического подхода, выра
жающегося в заключении догово
ров соцсоревнования между отд. 
колтовно-кооперативными органи
зациями беэ мобилизации масс, 
нередки сдунан распада стихий
но возникших ударных бригад, 
падение производительности труда 
в колхозах, гибель обобществлен
ного скота и т. п.

Учитывая огромную важность 
социалистического соревнования 
в области социалистического пе
реустройства с.-хозяйства необхо
димо:

1.
Всем окружкомам и райкомам 

ВКП(б) добиться немедленного 
и решительного поворота лицом 
к с-хоя. производству всех орга
низаций деревни (партийных и 
комсомольских ячеек, советов, 
ККОВ, бедняцко-батрацких групп, 
культурно-просветительных учре
ждений и т. д.) и перестройки 
форм, методов в содержания их 
работы в соответствии с задача
ми колхозного строительства, пе
ренесения центра тяжести их 
работы на конкретные организа
ционно-хозяйственные вопросы: 
лучшей организации труда, пра
вильной постановки ухода за ско
том, своевременного ремонта с.-х. 
инвентаря, обеспечения запасны
ми частями и горючим имеющихся 
тракторов, своевременной и тща
тельной проработки производст
венных рабочих планов сева, 
очистки, протравливания семян 
и подвозки их пунктам сева 
и т. д.

2 .
Райкомам и ячейкам ВКП(б) 

развернуть широкую массовую 
работу среди масс колхозников 
и колхозниц 8а ударные темпы 
и методы подготовки и проведе
ния весенней посевной кампании, 
ва правильную расстановку всех 
наличных кадров рабочей, тяговой 
силы и с.-х. инвентаря на от

дельных участках работы: луч
шей обработки полей и проведе
ния практических мероприятий 
по поднятию урожайности Систе
матически разъясняя массам тру- 
ности и указывая пути их пре
одоления, ячейки ВКП(б)— долж
ны мобилизовать массы на ре - 
шение конкретных задач методами 
социалистического соревнования 
и ударничества и стать действи
тельным вождем и организатором 
творческой активности масс.

3.

Окружкомам ВКП(б) на осно
ве массового опыта по соцсорев
нованию и ударничеству в про
мышленности, в совхозах и кол
хозах— наметить наиболее гиб
кие формы организации расту
щей самодеятельности масс, в 
соответствии с разнообразием ус
ловий производства и отсталости 
техники с.-х., обеспечивающие 
наибольшее вовлечение их в со
циалистическое соревнование и 
ударничество. Не допуская нару
шения принципа добровольности, 
maблониDовaния методов и форм 
социалистического соревнования 
и замкнутости ударных бригад, 
необходимо обеспечить всемерное 
влияние действительно ударных 
бригад на окружающую массу 
колхозников и колхозниц с це
лью втягивания их в ударные 
бригады, и социалистического 
соревнования.

4.

Партячейки и колхозно-коопе
ративные организации должны 
особое внимание обратить на 
массовое вовлечение в социали
стическое соревнование и орга
низацию ударных бригад из ста
рых,— по времени работы в кол
хозах,— колхозников и колхоз
ниц, которые должны сдужить 
образцом дисциплины труда для 
новых кадров колхозников.

Особое внимание уделить раз
вертыванию работы агропроив- 
водственных совещаний колхо- 
хозов и отдельных экономий, 
систематически заслушивать до
клады ударников и степень вы
полнения предложений ударных 
бригад и производственных со
вещаний правлениями колхозов 
и колхоэсоюзами.

5.
Партийным организациям про

верить работу шефствующих над 
колхозами и совхозами органи
заций, под углом выполнения 
ими решений партии и дерек- 
тив Областного комитета в об
ласти социалистического пере
устройства деревни, перенесения 
ими опыта социалистического со
ревнования и ударничества в 
колюзы и совхозы и выполне
ния заключенных договоров по 
соцсоревнованию.

6.
В целях содействия социали

стическому соревнованию и удар
ничеству Зерносовхозтресту и 
Уралколхозсоюзу в двухнедель
ный срок выделить специальный 
фонд для премирования колхозов, 
ударных боигад и отдельных 
ударников, полностью выполнив
ших и перевыполнивших про
изводственные планы сева, по
казавших образцы трудовой ди
сциплины и высокое качество 
выполненных работ с наимень
шей затратой средств.

7.
Важнейшее значение приобре

тает четкое, конкретное руко
водство областного союза с.-х. и 
лесных рабочих социалистиче
ским соревнованием и ударни
чеством в совхозах.

Парторганизациям совхозов и 
организациям союза с.-х. рабо
чих необходимо добиться лучшей 
работы производственных сове
щаний, большего вовлечения в 
их работу рабочих совхозов, си-

гу ‘aiftpj№ работы 
и обеспечения руководством.

Необходимо проверить выпол
нение заключительных договоров 
по социалистическому соровно- 
ванию между отдельными совхо
зами. совхозами и колхозами и 
отдельными группами paбочиii

Основным содержанием заклю
чаемых договоров должно быть 
выполнение конкретных взаим
ных обязательств по расширению 
посевных площадей ‘и качеству 
обработки, проведению мероприя
тий по поднятию урожайности, 
удешевлению себестоимости, луч
шей постановки массовой работы 
и т. д.

8.

Обллолхозсоюзv, Облземуправ- 
лению и Облсовхостресту— наме
тить практические мероприятия 
по повышению агрозоотехниче
ского уровня актива совхозов и 
колхозов и вовлечению образцо
вых ударников в учебу на кур- 
сах трактористов, зоотехников, 
половодов и т. д Учитывая рост 
кадров организаторов из бедня
ков. батраков и середняков, осо
бенно И8 ударников, системати
чески выдвигать их на руково
дящую оргхозяйг.твенную работу.

9.

Окружкомам и Райкомам В КП (б) 
по проведении весенней посевной 
кампании подвести хозяйственно
политические итоги соцсоревно
вания и ударничества в совхо
зах и колхозах, и наметить 
практические мероприятия по 
закреплению достигнутых резуль
татов н поднятию творческой 
активности масс на высшую сту
пень.

Я с л и  в  к о л х о з е
и м ж » .

Колхозники с.-х. артели „Возрождение", в Кимрском районе 
открывают на днях детские ясли,

На сними**" дом, где будут организованы детские ясли.

10.
Печати особенно колхозной, 

необходимо поставить системати
ческое освещение конкретных за
дач квлхозного и совхозного 
строительства я мобилизовать 
массы на решение их (вадач) ме
тодами социалистического сорев
нования и ударничества. Систе
матически популяридироеать об
разцовую работу fуоapных бри
гад и ударных колхозов и сов
хозов, хорошев выполнение ими 
договоров соцсоревяования, вме
сте с том освещать невыполне
ние взятых на себя обязательств 
соревнующимися колхозами, сов
хозами и 'отдельными уарными 
бригадами, разоблачать {лжеудар-

ничества и "лже,ударников, лоды
рей и дезорганизаторов труда в 
колхозах и совхозах. ‘Печать 
должна стать инициатоиом и ор
ганизаторам общественного смот
ра работы производственных со
вещаний и колхозах и совхозах, 
сопиалистичества "сореввования 
ударничества, перекличек и т. 
п. форм организации fтвоpчeской 
активности и самодеятельности 
масс.

11.
Массовому отделу ОкомаВКП(б) 

провести слет ударников колхо
зов и совхозов по окончании 
весенних полевых работ.

УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕИ ВКП(б).

Грандиозная манифестация в г. Лейпциге.
Кровая расправа полиции над рабочими.

В Лейциге происходившая де
монстрация по случаю дня мо 
лодежи вылилась в небывалую 
еще в Германии по своей мощности 
грандиозную манифестацию ре
волюционной молодежи. В демон
страции участвовало с в ы ш е  
100 тысяч рабочих и работниц. 
Более 30 тысяч молодых рабо
чих прибыли в Лейпциг из в^ех 
частей Гарманяи. Демонстранты 
выбросили красные флаги. От
ряды полиции пытались ото
брать их силой, но были отбиты 
демонстрантами. На открывшем
ся митинге с речами выступил 
представитель ЦК коммунистиче
ской партии и комсомола. Во

время речей ораторов полиция 
начала кровавую расправу с ра
бочими, открыв стрельбу из ре
вольверов. Один рабочий был 
убит выстрелом в живот и трое 
рабочих ранено. Возмущенные 
рабочие оказали полиции сопро
тивление. Под личных руковод
ством председателя ЦК компар
тии тов. Тельмана, демонстрация 
двинулась в рабочай район горо
да, разукрашенного красными 
флагами. Эга демонстрация по
казала ту тесную связь, кото
рая существует у комсомола и 
компартии с массами германско
го пролетариата.

Н о в ы й  с е к р е т а р ь  М К  В К П ( б )
22 апреля состоялся пленум 

МК я МКК ВКП(б). Пленум зас
лушал сообщение тов. Молотова 
о решениях ЦК ВКП(б) от 18-го 
апреля. Пленум МК .постановил 
удовлетворить просьбу тов. Ба
умана об всвобождении его с 
носта секретаря МК, добрав пер
вым секретарем МК тов.Каганови-

ча, являющегося одним ив секре
тарей ЦК ВКП(б). Пленум кооп
тировал в состав пленума МК и 
бюро МК тов. Вельского, также 
об‘единеный пленум принял спе
циальное обращение ко всем чле
нам Московской организации в 
в связи с предстоящим партий
ным с‘ездом
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ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕПЬСТВО.

Создадим мощную, большевистски -выдер
жанную парторганизацию в деревне.

Партячейку ближе к производству

НЕ МЕДЛИТЬ СО СПЛАВОМ!

Задачи организационной пере
стройки работы деревенской 
партячейки и, в первую очеред, 
ячейки колхозной, становятся 
одной из самих неотложных. Она 
диктуется не только тем, что 
коллективизация развернула пе
ред ячейками в колхозах новую, 
существенно-отличную от преж
ней, базу ее работу, базу про
изводственную, но и непомер
ным отставанием деревенской 
ячейки в деле руководства хозяй- 
ственно-политвческой жизнью 
деревни и колхозов. 
Необходимость немедленной сме
ны старых фЪрм, методов и со
держания пратийной работы 
диктуется также задачами с.-х 
кампании, закреплением колхоз
ного движения, обостряющейся 
классовой борьбой.

Подобно тому, как производ
ственная ячейка, призванная в 
борьбе за промфинплан сделать 
полный поворот к вопросам про
изводства, ячейка s  колхозе 
должна сделать такой же 
поворот „лицом к хозяйст
венно-производственным „ во
просам, возгалавнть такую  
же борьбу за план посева, 
перестроив свои ряды.

Между тем, сколько-нибудь 
заметного сдвига ни в перестрой
ке форм и методов в ячейках 
колхозов до сих пор еще неза
метно. Парторганизации до 
сих пор молчат, ожидая 
„накопления опыта либо 
провидят эту перестройку 
в тиши, не поднимая вокруг 
нее широкого обсуждения 
со стороны партийных масс.

Опыты перестроения низовой

дала бы возможность увеличить 
ведущую хозяйственно по 
литическую роль ячейки в 
деревне и провести в дей
ствительное боевое состоя
ние „приводные ремни" от 
партии к массам—батрац 
ко-бедняцкие группы, сель
советы, делегатские собра
ния и т. д.

Партийные организации долж
ны, наконец, помочь ячейкам 
сдвиаугь с мертвой точки в

ные организации на местах 
должны прийти к эгому со
вещанию вполне подготов 
ленными с тем, чтобы оно мог
ло полностью учесть оыпты пере
хода деревенских партийных
организаций на новые формы и 
методы работы.

Райкомы и ячейки, теперь жо 
при перевыборной кампании
ячеек должны обсудить этот ва
жнейший вопрос об организацион
ной перестройке парт работы в 
сторону усиления внимания воп- 

первую очередь работу среди' росами с.-х производства, кол-
баграчества и бедноты, как од
ну из важнейших в деле закре
пления колхозного движения и в 
деле осуществления посевных 
заданий и совхозах, колхозах и 
вне их.

В конце апреля открывается 
областное совещание по вопро
сам партийной работы на пред 
приятиях и в деревне. Партий-

хозаому строительству, работе 
среди батрачества и бедноты, ор
ганизуя их для решительной 
и беспощадной борьбы со 
злейшим врагом—кулаком.
Одновременно, обсудив вопрос 
о вовлечении в партию лучших 
представителей батрачества и 
бедаоты.

О чем говорит опыт?
Сельская партийная ячейка

становится ячейкой колхозной. 
Этот переход вызывается ростом 
колхозного движения и необхо
димостью полного поворот&.ячей- 
ки к производственно-хозяйствен
ным вопросам.

Ряд ячеек Верхотурского рай
она, Тагильского округа, нахо
дящихся вне колхозов, еще в
истекшем году начадя искать
пути приближения к колхозам. 
В результате, в некоторых кол
хозах бьпи созданы партийные 
ячейки. В них влились комму
нисты-одиночки близлежащих к
колхозам сел. Кустование код- 

сети других округов указывают ХОзов, как пишет об этом «Ра
на переход от административно- 
территориального деления к по
строению партсети в деревне по 
производственному признаку, на 
создание сети колхозных ячеек. 
Колхозные партколлективы, 
об единяющие ячейки эконо
мий, строящиеся по прин
ципу цеховых ячеек на про
изводстве—вот более жиз 
ненная форма перестроения 
партячеек в деревне, отвеча
ющая боевой задаче дня— орга
низации труда в колхозах, вы
полнении производственных пла
нов.

„Основное условие организа
ционной перестройка ячеек за
ключается в том, чтобы (на 
основе происходящих хозяйствен
ных процессов) ячейки ближе 
подошли к производству, 
правнль'ю расставили свои 
силы. Тем сaмоiм ячейки обе
спечат не только проведние 
выдержанной политической 
линги, но и правильную 
постановку производствен
ных процессов в колхозе 
(„Правда*).

Деревенская пратячейка, коли
чественно и качественно более 
слабая, чем ячейка на производ
стве, должна провести такую 
расстоновку своих сил, которая

бочлй», а также отдаленность 
некоторых ячеек от районного 
центра натолкнула их на созда
ние об1единенных ячейковых бю
ро на территорий сельсоветов.

Такое, хотя и территориаль
ное построение ячеек по колхоз
ной системе, способствовало луч
шей организации батрачества и 
бедаоты, повышению посещаемо
сти партсобраний, улучшению 
содержания работы ячеек и по
вышению руководашей роли ком
мунистов среди масс.

На колхозную сеть переводят
ся и ячейки в районах несплош
ной коллективизации (там, где 
имеются колхозы) и в Северо- 
Кавказском крае.

На раду с этим организацион
ное построение форм низовой 
партработы в некоторых колхоз
ных ячейках Мехонского района 
Шадр. округа и др. начато по 
производственному принципу.

Опыт организационного пере
строения большинства колхозных 
ячеек говорит все же за постро
ение колхозной партсети по про
изводственному принцицу. Одна
ко, этот переход нисколько не 
означает собой необходимости ме
ханического, некритического пе
ренесения чужих и трафаретных 
Форм. Он подчеркивает сугубую 
необходаместь продуманного, под
хода к разрешению задач пере- 
сipойsи подхода с учетом всех 
местных особенностей производ
ственной базы колхозно-ячейко

вой работы. Б. С.

В навигацию текущего года 
по Кудымкарскому учлеспромхозу 
Уралмета будет сплавлено дре
весины своей заготовки: дров,
320 .736  км., строя 76 .165  км. 
и баланса 28 .451  км., кроме 
того древесины saготовлeдной 
Майкорским учлеспромхозом в 
верховье р. Велвы и Эрны, так
же и по Исыду: дров 21 .700  
км , строя 12.100 км. и балан
са 3100 км., а всего 457 .252  
км.

Такое значительное количество 
древесины по Иньвенскому бас
сейну в предыдущие годы еще 
никогда не сплавлялось, почему 
в навигацию 1930 г. требует, 
как от учлеспромхоза так и всех 
организаций, связанных сплавом 
особо-тщательной подготовки. До 
сих пор не совсем благополучно 
дело иостоит с рабочей силой: 
не укомплектован кадр достоян
ных (месячных) раоочих, не 
полностью заключены договора с 
рабочими на сватку древесины 
в воду, так-же не подготовлена 
запасная рабочая сила на сгон
ку древесины, т. к. одних по
стоянных (месячных) рабочих на 
выгонку древесины будет недо
статочно.

В данном случае имеется опре
деленный тормов со стороны кол
хозов по распределению рабочей 
силы. Желающие поступить на 
салав отдельные члены колхо
зов до сего времени не знают, 
отпустит ди их колхоз на сплав 
или-же оставит на весенний сев и 
др. сельско-хозяйственные работы.

Окрколховсоюзу и Вайкодхоз- 
союзам необходимо немедленно 
дать колхозам на места соответ
ствующие указания, чтобы по
следние, как можно скорее про
вели распределение по местам 
работ и всю свободную от с.jх. 
paбuт рабочую саду предоста
вить Уралмету на сплавные ра
боты.

Установленные Ур. Обл. сплав
ным совещанием цены на сплав

ные работы в текущую навита, 
цию по всему Иньвенекому бас 
сейну будут значительно выпf 
цен прошлого года, а именно: в 
1929 г. за 8 часов рабочий день, 
рабочие по категориям получа
ли: 1 катег.— 99 к., 2 кат.— 
85 к., 3 катег.— 71 к., 4 катег. 
— 58 к., в 1930 г. будут по
лучать: 1-я кат.— 1 р. 35 к.,
2 я кат.-—1 р. 17 к., 3-я кат. 
— 99 к., 4-я кат.— 81 к.

Учитывая трудности сплава 
нынешнего года, особенности со
стоянии погоды, а в зависимо
сти от этого и вскрытие рек, 
д./загот, участки особенно зорко 
должны следить в текущую на
вигацию за вскрытием рек и со
стоянием уровня вод в них, чтоб 
не упустить удобный момент, для 
свалки и выгонки древесины, 
вместе с тем не особенно пола
гаясь на то, когда н реках и 
речных прудах лед сам растает 
д даст возможность д./заг. уча
стки сплавлять древесины, по
следние сами должны принять 
немедленные меры к разрубке 
льда н прудах и реках, где это 
потребуется, чем устранить уг
розу ооиалеяия вод.

Учитывая то обстоятельство, 
что снежной воды в реках поч
ти ожидать уже нельзя, а будет 
только почвенная вода, которая 
может так же скоро нройти, как 
и снежная, д./заг. участки дол
жны сплав проводить особенно 
форсированным темпом при бо
лее повышенном уровне воды, в 
иных случаях даже тот-час, по
сле вскрытия рек от льда, а по 
мелким речкам и в вершинах 
больших рек даже вместе со 
льдом. П. 3.

— Лун i оj гуоanӧны вор Б- 
Jуовiнскӧj учaсю кiо (Kуd. р.) 
a обjeзш iк Хо%ашов i ч.ар оз 
кep. Вj-ч.ӧтны коло лeонпчeсг- 
воло Хо^aшовыслiо уҗсо.

Вщ ӧтie.

С‘EЗД СОВЕТОВ ЮЖНОГО КИТАЯ
Генеральская война в Китае чайно расрослось. Отряды Кра-

—  Комсомолец Павлов И. А., 
будучи членом Кукушкинского 
колхоза, работал в колхозе кла
довщиком и растратив 12 руб., 
вышел из колхоза.

Место-ли в комсомоле растрат
чикам и выходцам из колхоза?

Колхозник.

не прекращается. Армии много
численных генералов насчиты
вают два миллиона человек. За 
ружья, патроны, пулеметы для 
своих войск, генералы платят 
иностранцам звонкой монеюй. 
Деньги же, истраченные на вой
ну, они выколачивают из китай
ского крестьянина путем огром
ных налогов и поборов.

Китайская деревня вконец 
разорена. Сами китайские вла
сти признают, что в Kиiae голо
дает сейчас шестьдесят милли- 
новов человек. На самом деле 
голодающих крестьян в Китае 
гэраздо больше. Иностранцы 
говорят, что в этом тоду в 
Китае умрет от голода не меньше 
сорока миллионов челевек

Понятно, почему китайская
деревня не успокаивается. Кре
стьяне все чаще оepуiся за ору
жие и сражаются против капи
талистов, помещиков и генера
лов. Особенно много крестьян
ских революционных отрядов 
действует в Южном Китае.

Уже в 1У27 году, под руковод
ством компартии крестьяне ор
ганизовали здесь ооевые дру
жины и успешно боролись про
тив помещиков и чиновников.

С тех пор ни казни, ни кара
тельные экспедиции гоминда
н о в с к и х  палачей не могли уни
чтожить крестьянского движе
ния в южных провинциях Китая.
Сейчас это движение чрезвы-

снои армии, руководимые ком 
мунисiичeской партией Китая, 
при поддержке революционного 
крестьянского населения, захва
тили в провинции Фуцзян 16 
уездов, в Цзянси—30, в Хубее- 
30, в Хунани—40, в Гуандуне— 
30 и в Хэнани—7. ь  занятых 
красной армией провинциях, оо- 
ласгях, проживает около 60 мил
лионов человек. Столько, сколь
ко во всей Германии. Ьсюду 
организована советская власть, 
капи галиоты и помещики изг
наны. Уничтожаются все каб
альные договоры, списки кре
стьяне—должников контракты 
на аренду земли. Трудящиеся 
крестьяне получают помещичью 
землю. Азартные игры, курение 
опиума запрещены. За грабеж- 
рассгреливаюг.

В ближайшие дни компар
тия Китая созывает первый 
с‘езд представителен районов, в 
которых установлена советская 
власть. Компартия Китая хорошо 
понимает, что для победы рево
люции в Китае иедостаточно од
ной партизанской войны. Нуж
но чтобы крестьянское движе
ние соединилось с движением 
городского пролетариата и вы
росло в мощное революцион
ное восстание. Нужно, чтобы от
ряды Красной армии и револю
ционные советы действовали 
сообща, об‘единили бы захва
ченные районы в крупные со

ветские респуолики и подгото
вили зaщ иiу этих территории от 
врага.

Поэтому на с,езде компартия 
программуЦплан/ действий для 
всех советских правительств 
ю жного iчиraя. В эту программу 
входит: оорьоа с импералисга-
ми, захват иностранных Оанков, 
предприятии, введение восьми
часового рабочего дня, увелп- 
чение зарплаты, помощь оезра- 
оогным и социальное страхова
ние. Программа треоует уничто
жения всех налогов, введенных 
милитаристами ^военщиной, и 
гоминдановцами, и замену их 
единым налогом, конфискации 
помощмчьеи земли и передачи 
ее крестьянам.

Программа ттредусмотривает 
также и дальнейшее государ
ственное строительство, подня
тие производительности вельско
го хозяйства, улучшение мелио
рации ^орошение; полей, орга
низацию крестьянского кредита 
и кооперации, равенство муж
чин и женщин, сьоооду оракоа 
и т. д.

С* езд представителей совет
ских респуолик, в котором при
мут участие и революционные 
профессиональные союзы, оудет 
иметь огромное значение, ин 
укажет революционному кресть
янству гхитая путь дальиешеи 
борьоы и обеспечит его пиое- 
ду над империалистами и контр
революционным гомиодaновскиi4
правительством.
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ЗАТЯЖКА ПОДГОТОВКИ К СЕВУ -  НК РУКУ КУЛАКАМ
Кудыискарекие колхозники показали свою боевую готовность к севу. А, вы, Боталовские и Доеговские колхозники, 

докуда еще будете тянуть с подготовкой? Запомните, что ваша затяжка—РАДУЕТ ТОЛЬКО КУЛАКОВ

ЕСНА ТРЕБУЕТ ОТ ВСЕХ; колхозник ты, вши единоличник -  БЫТЬ ГОТОВЫМ К СЕВУ
Ставка кулака бита!

С тал и н ц ы  п о к а з а л и  св о ю  б о е в ую  { го то в н о сть  к  б о л ь ш е в и с
т с к о м у  се в у . В ы з ы в а ю т  иа со р е в н о в а н и е  ю ри н ц ев

Вчера Кудымкарский колхоз, 
имени Сталина продемонстрировал 
пробным выездом свою боевую 
готовность к севу.

Выезд был намечен в 7 часов 
утра ровно.

Первыми, раньше 7 часов, яви
лись колхозники дер. Ярковой, 
ровно в сень часов прикатили 
яагорцы; они приехали органи
зованнее всех. Правильными строй
ными рядами выстроились бри
гады на площади. В первых ря
дах'— бригада пахарей. Лошади 
запряжены в плуга. Есть тут 
плуга я двухлемешные и одноле
мешные различных марок.* Среди 
рядами поставленных плугов з а 
тесалась одна старушка— соха и 
с завистью посматривает на свод х 
молодых железных соседей. За  
бригадой пахарей выстроилась 
бригада бороноволоков, за ними—  
бригада севаков к позади всех 
обоз, да некоторых телегах ко
торого лежат мешки с семенами.

Ионная сила колхоза распре
делена правильно: на более тя
желую работу выделены сильные 
лошади, на легкую— слабые.

Все члены бригад стоят по 
своим местам, каждый из них 
знает на какой лошади он будет 
работать, который его плуг и 
проч.

Старшие бригад, за исключе
нием одного, захватили с собой 
табеля работ, каждый руководи
тель бригады знает, как вести 
учет труда и на каком участке 
колхозного поля начать работу. 
Поодаль от колхозных рядов, на 
оугре, уселись единоличники и 
смотрят на по-воеаному выстрои

вшихся Б0ЛХ03НИК0В, готовых к  
выеэду в поле, навсегда порвав
ших со своими мелкими нищен
скими хозяйствами. Указывая 
пальцем на колхозные ряды, еди
ноличники изредка переговари
ваются между еибого. Тут же хо
дят и кулаки не принятые в кол
хоз и вычищенные из колхоза, 
нахмурив брови, исподлобья по
глядывая то на колхозников, то 
иа единоличников.

Болхоз в основном к севу го
тов, но имеются и некоторые 
мелкие недостатки. Например, 
некоторые лемеха у  плугов 
не отточены , ни у одного иэ 
пахарей не оказалось лопат
ки для чистки плуга от на
липшей земли. Большинство сея
лок для высева овса не устано
влены, машины не очищены от 
ржавчины, нет аптечек и т. д. 
В оставшиеся до сера дни эти 
недостатки должны быть устра
нены.

Тут же колхозники постано
вили вызвать на соцсоревнование 
iОpяяский колхоз, н а м е т и л и  
пункты договора, как, например, 
своевременный выход на работу 
и уход с работы, 100°/о-е вы
полнение плана и друг.

Под звуки марша оркестра 
духовой музыки рав'ежались кол- 
ховни&и по домам, полные сил и 
энергии, полные желания к кол
лективному труду, своей органи
зованностью показавшие готов
ность к севу, готовность к пе
рестройке с.-х. нашей страны, 
стремительно катящейся на осях 
индустриализации и коллективи
зации— к социализму.

Своим пробным выездом кол
хозники не только продемонстри
ровали свою готовность к севу, 
но и дали отпор противоколхоз- 
ной агитации кулачества, кото
рые всеми мерами стараются сор
вать большевистский сев.

Пусть знает каждый кулак, 
что ему не удастся расстроить 
крепнущие колхозные ряды, на 
каждую его вылазку колхозники 
и бедняцао-середняцкие массы 
единоличников дадут должный 
отпор. Готовность к севу Кудым- 
карского колхоза показывает, что 
ставка кулака на срыв больше
вистского сева оказалась битой 
кулаку остается только в бес
сильной злобе созерцать свой 
пуп.

Колхозы Коми-Пермяцкого ок
руга, следуйте примеру Кудым- 
карского колхоза, немедленно 
организуйте пробные выезды, по
кажите вашу боевую готовность!

— Гp-нiн Ш ajdуpов dep., 
В-Jуовiнскӧj о.-сов., Kуd. р. 
M eхоношiн Miков-JIукa пeтiс 
колхозiо da eшӧ оӧpaсЦ кыскiс 
7 моpт. Hie уҗaвны сija сет- 
41 н пыpaлӧм, а токо пadмӧтны 
уҗсӧ.

—  Гр-н дер. Селища, Кос. p 
Mитюков П. А., работая шорни
ком в Kосинск. учдеспримхове, 
заболел. После болезни, с боль
ничным листком в руках, три 
раза ходил в страхкассу за по
лучением денег, но ничего не 
добился.

Кто поможет Митюкову полу
чать деньги?

М. П.

Р А П О Р Т
Зам. окруполномоченного по посевной кам
пании о готовности К.-Иермяц.окр. к весенней 
поеевкампании но состоянию на 20-е апреля.

1. Законтрактовано полеводческих 
нулотур всех видов 38710 га 85, 8°/о 
плана, отдельно по культурам: 

Овео 28416 79, 1 °/о, ячмень 5271 
71, 5 °/о, лен 2188 87. 5 °/о, кар
тофелю 134 °/о, травосеянию 101, 
5 и/о рожь 2498 га, при чем рожь 
планом непредусмотрена.

2) Kоллeктивиsиpовaно хозяйств 
43, 9 °/о к ебщему числу хезяйста

лось формалином обеспечены на
30 °/о.

4) Распределено минеральных 
удобрений 2576 .центнеров 47, 4 °/о 
плана. По известкованию план вы
полнен на 27,2 °/о (причины несвое
временная отгрузка каменодробилок) 
Полученные машины распределены 
ремонт сельхозинвентаря заканчи
вается ближайшие дни По неполным

«круга, имеется 100 колхозов, в ) данным имеется 39 машинно-кон-
них 12508 крестьянских хозяйств 
имеется оообществленного семфон
да 72810 центнеров или 116, 2 °/о 
к заданию. Часть районов до оих 
пор но выделили фонд единолични
ков и вышедших из колхозов. Соб
рано страхсемфондов 26311 пент- 
иеров 79, 4 °/о плана, фонд в КНОБАХ 
собран на 50, 3 °/о Требуется семян 
яровых зерновыми культурами 
136/99 центнеров, имеется на скла
дам 118349 центнеров, что состав
ляет 86, 5 и/о к требуемому дли 
обсеменения полей. Раэница 13, 
5 °/о покрывается неучтенными об
менами единоличников.

3) План очистки семян яровых 
культур выполнен на 101, 2 °/о за
дания, по сортосеменам выполнено 
на 99, ӧ °/о Проращивание семян 
заканчивается, семена кондицию 
выдерживают, хранение удовлетвори
тельное, протравливание неначина-

иых станций ими охва.чено 1603 
хозяйства, 1448 лошадей

5) Выдано кредитов по веоеней 
посев кампании 15703 рубля, из 
них 2, 6 °/о единоличникам. Пропу
щено через курсы агрозооветиопол- 
нихелей 1015 чел. массовой агрона- 
грамотнооти 5867 чел.

6; Отграничено 91 колхозов, про
ведено землеуказаний единоличникам 
°/о индивидуальному сектору. Завер
яем, что оставшиеся дни, до начала 
сева, используем наибольшем нап
ряженки всех сил усиленно готовя 
к севу колхоы, ебеспечиваа организа
цию сева единоличных бедняцких 
середняцких хозяйств, обеспечим 
100 °/о выполнение весеннего пооев- 
плана по секторам; директиву партии 
правительства выполним

Завонрзу Овчинников

Доеговцы позорно отстали
Немедленно устранять недочеты!

В Доеговеком с.-совете, ДОоь- 
винекого р. подготовка к весен
ней посевной кампании идет 
преступно слабо.

С.-совет в деле подгоювки дол
жен быть вастрельщиком я раз
вернуть работу, как никогда, 
однако, мы этого не видам. С.-х. 
инвентарь все еще не отремон
тирован. Сеялок и плугов не 
хватает. Вновь привезенные 93

ЮСЬВА

Э х  в ы ,  А н т и п и н с к и е  и К у б е н е в с к и е  к о л 
х о з н и к и !

Досмотрите, как подготовились Сталинцы 
из Кудымкара

у 6пех весенней посевной кам- 
нии зависит исключительно от 
временной подготовки к это- 

делу. До выезда на поле ос- 
юсь минимум 5-6 дней, а го- 
вность а выезду колхозов в 
де уЧастков совершенно не 
iспeчивaeт плановые наметки, 
‘явленный смотр готовности 
лхозов к севу должен был дать 
лчек к быстрейшему темпу 
дготовки- Однако на местах 
вершенно не придали этому 
рьезяому Делу политического 
ачения.
В Богаловском с./с. Юсьван- 
ого района, где коллективный 
ктор занимает 42,8°/о аз об- 
вго числа населения вопросы 
дготовки к севу, направление 
боты колхозов занимали совер- 
внно мизерное место. Смохро- 
я комиссия не создана, со сто

роны с.|совета готовность кол
хозов к севу не проверяется.

Аитипи некий производствен
ный участок, состоящий из 47 
хозяйств, находящийся под но
сом с./совета, совершенно не го
тов к севу. Рабочий скот до се
го времени не обобществлен. Не
которые колхозники лошадей 
держат у себя, а правление уча
стка до сих пор не соизволило 
отвести соответствующее место 
для рабочих лошадей. Хомуты, 
шлеи, узды и т. д. находится 
без учета и без ремонта.

Зав. участком на в о п р о с: 
„хватит-ли у вас семян"?— От
ветил: „Семена? А кто знает
хватят или нет"!.. Сельхозмаши
ны, плуги и бороны находятся 
так-же в разбросанном виде, к 
ремонту не приступали. 19 плу
гов подученные из Райколхоз-

союза лежат без колес, а это 
значит они будут находиться без 
движения. Сеялка, которая по
лучена тоже из Райколхо8союза, 
стоит без колес. Правление уча
стка только 21 [IV подумало сде
лать заявку в селькредсоюз.

Б Кубеневском участке тиго- 
же с./совета положение еще ху
же. Плугов там всего 34, и8 
них 19 новых и все без колес. 
Бороны, сеялки и другие ору
дия все еще находятся в раз- 
брисаннои порядке.

Имеющаяся кузница в Кубен- 
ским участке до сих пор не на
гружена полностью ремонтом ин
вентаря. Пролезшие чуждые эле
менты в правление участка вся
чески тормозят ремонт с./хоз- 
машин. Кривощеков Пик. Алек, 
член правления— бывший став
ленник Колчака, который агити
ровал и вербовал добровольцев в 
колчаковскую армию, всячески 
тянул ремонт с.|хозмашин уго
варивай колхозников, что все 
сделаем, торопиться не надо, что

я сам кузнец и все это исправ
лю. Перед носом сев, а машины

не отремонтированы. Этот тип 
сейчас вышел из колхоза и кол
хоз остался без кузнеца.

Другой тип, еще кандидат 
ИКП(0), член правления Климов 
Пас. Фед. вол такую-же разла- 
гательную политику и также^вы- 
шел из кидхоза. Местным парт
актив, в частности Кривощеков 
Отец. Мих., живущий радом с 
колхозом, смотрел сквозь роговые 
очки и не придавал никакого 
значения этому важному делу.

Партийная и комсомольская 
ячейка и уполномоченный Рай
исполкома тов. Кузнецов велико
лепно зная, что колхоз к севу 
не готов, на просьбу об органи
зации бригад по проверке готов
ности колхоза к севу категори
чески отказался, говоря, что у 
нас сейчас есть более важные 
вопросы кроме смотр-, как под
готовка фуража и т. д.

Баталовский с./совет к севу 
не готов. Нужно сделать реши
тельный перелом в работе и в 
оставшиеся до сева дна удесяте
рить темпы подготовки.

плуга валяются бее колес. С куз
нецами договора не заключены 
и кузнецы один день поработают, 
а другой день отдыхают.

Всхожесть семян проверена не 
во всех участках. Схрахсемфонду 
собрано 151 цент, но о всхоже
сти тоже неэнают. Сбрую не ре
монтировали. В Якушевском про
изводственном участке во время 
выхода из колхоза всю сбрую 
растащили, а члены м предсе
датель с.-совета этого не видят.

Рабочий скот кормят плохо. В 
Лучниковском учаетке табельщик 
и агроуподномоченный лучшее 
сено растащили к себе в сарай, 
а у бедняков кони едят солому. 
Это тоже никуда не годится.

Минеральных удобрений по 
плану нужно было вавевта 101)0 
цент., ввезено же, как выясни
лось на пленуме сельсовета 190  
цент. О сборе золы учета Совер
шенно нет.

Доеговскай сельсовет ^должен 
немедленно исправить все недо
четы с тем, чтобы в полной го
товности выехать в поле.

Бригадир.

О х р а н а  т р у д а —  
о б р а т и  в н и м а н и е

Прораб Монастырского л.-заг. 
участка Гаинск. р. Караваев и 
счетовод Кучков заключили с 
рабочими договор на постройку 
маток, но этот договор не вы
полняют. Рабочие ходят уже поч
ти босиком, а сапоги им не вы
даны, аптечек на плотбище нет.

Охрана труда заставь их вы
полнять все пункты договора?

Л4. Я-
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Учебные сбору вневойсковиков Б а т р а ч к и  завед у ю щ и е д ет- 
яслями и к о л х о зах

Предостоящие учебные сборы 
вневойсковиков 1905. 1906 и
1907 г. рождения, будут происхо
дить в обстановке растущей во
енной опасности извне и обо
стренной классовой борьбы в 
деревне, на ряду с успешном 
ростом сои иа диетического стро
ительства внутри страны.

На ряду с огромными успехами 
социалистического строительства 
мы имеем ряд случаев извраще
ний и перегибов в пооведении 
коллективизации, которые повле
кли за собой отлив крестьян из 
колхозов. Благодаря решитель
ной борьбе партии против всех 
извращений и перегибов, мы 
имеем укрепление колхозов, во
звращение обратно бедняцкой 
части и новый прилив. Закреп
ляя достигнутые успехи в кол
лективизации, партия продолжа
ет наступление на кулака. Л о
зунг ликвидации кулачества, как 
класса, на основе сплошной кол
лективизации. остается основ
ным. Но решение этой задачи 
должно проходить не наскоком, | 
а путем раз'яснения преимуществ 
коллективных хозяйств, органи 
зацией хозяйственной работы в 
колхозах, предоставлением по
мощи и преимуществ коллектив
ным хозяйствам.

Все эти вопросы  по приходе  
на сбор Еневойсковики поставят 
перед своими начальниками и 
парторганизациями. Правильное 
раз'яснение линии партии явля
ется основным условием полити
ческого воспитания вневойско
виков, как бойцов-переменни- 
ков.

Кулацкие элементы деревни 
предстоящие сборы постараются 
использовать в своих интересах, 
путем воздействия на вневойско
виков своего влияния, с тем, 
чтобы через них передать это 
влияние в казарму.

Это положение заставляет об
ратить особое внимание всех 
партийных организаций и нач
состав—правильно поставить по
литическую активность вневой
сковиков, опираясь на бедняц- 
ко-батрацкую прослойку и пере
довую часть колхозников. Креп 
че сплотить вокруг линии пар
тии всю массу вневойсковиков 
и создать среди них под'ем и 
энтузиазм вокруг задач „боевой 
подготовки".

Вопросы боевой подготовки 
должны быть основными зада
чами на сборе краткосрочность 
учебных сборов, требует наибо
лее серьезного отношения к 
учебе всей призванной на сбор 
массы, с тем, чтобы усвоить те 
данные, которые должны быть 
пройдены.

Социалистическое соревнова
ние и ударничество в вопросе 
боевой подготовки должно быть 
развернуто с самых первых дней 
учебных сборов.

На вопросах боевой подготов
ки в особенности должно быть 
сосредоточено и внимание ком
сомольских организаций. К а ж 
дый комсомолец, кач и каждый 
коммунист, должен показать об
разец в учебе, дисциплине.

У с п е х  военно политической 
учебы на сборе будет всецело 
зависеть от правильной органи
зации учебы, материальной обес
печенности ее дисциплины, от 
условия тех задач, которые п о 
ставлены сбором и от внима
тельного и серьезного отнош е
ния к делу „боевой подготовки". 
как начсостава, так и всей мас
сы вневойсковиков.

Учебные сборы вневойскови
ков имеют прямое и непосред
ственное отношение к работе 
местных, партийных, советски* и 
хозяйственных организаций. Ме
стные организации должны при
нять участие в подготовительной | 
работе к  сборам и о к а з ы в а т ь  
всяческое содействие в налажч- ! 
вании военной подготовки и по-1 
литического воспитания вневой -! 
сковиков на сборах. Они долж- [ 
ны„ помочь в деле организован-- 
ной и активной явки на сборы. j 
Должны п р и н я т ь  участие в ма- I 
териальном обеспечении, в со ş 
циалисгическом воспитании, да- • 
бы вневойсковики со сбора уш 
ли подготовленными и созна
тельными защитниками соци
ализма.

С б о р ы  вневойсковиков не 
есть дело только военных орга
нов, но дело всей партии, всей 
советской общественности.

Отношение местных партий
ных и общественных организа 
ций к сборам вневойсковиков, 
покажет их отношение к  вопро
сам обороны.

Ш .

Б Е З  Р У Л Я  И Б Е З  В Е Т Р И Л
Кино р аб о та  в  округе  п оставлен а  ал о х о . единого руко
вод ства  нет , крестьянину п о к азы в аю тся  ч у ж д ы е  и вред

к ы е  н артн н ы
Потребсоюз должен являться организатором кинофикации 
деревни, он должен об‘единить всю кино работу в округе

механиков никем не учитывается 
и не контролируется. Раз'ясни- 
тельной работы и других 'углуб
ленных форм вокруг фильмы не 
ведется.

Необходимо в кратчайший 
срок ''заняться коренной пере
стройкой кино работы в нашем 
округе. Назрели моменты, когла 
в ряде крупных колхозов мы уже 
должны поставить стационарное 
кино.

Кимрским Окрздравом орга 
низованы местные курсы по под
готовке сестер —заведующих п о 
стоянными летними яслями в 
колхозах и совхозах.

На снимке: колхозница — бат
рачка на практической работе в 
молочной кухне Окрздрава.

П риезд врачей  и з Л ен и н гр ад а
На днях в Кудымкар прибыла 

из Ленинграда бригада врачей 
в составе 2 х специалистов. Цель 
бригады заключается в прове
дении организационной, поли- 
тико санитарно- просветительной 
работы,^ а также оказание меди
цинской помощи крестьянам кол 
хозникам на время посевной 
кампании.

Бригада привезла с собой до
статочное количество медика
ментов, инструментария, сани
тарно - просветительной литера
туры, плакатов, диапозитивов и 
т. д.

2-го апреля врачи выехали в 
Юсьвинский район, где будут 
вести Свою весьма ценную ра
боту.

Будем надеяться, что прибыв
шие врачи целиком оправдают 
свое звание бригадиров и оста- 

в Пермяцкой деревне полез
ные следы культурно-бытового 
цтроигельства. Н. Ч.

Быстрые темпы коллективиза
ции дегзвни требуют исключи
тельного внимания вопоосям 
культурно - просветительной ра
боты. Эта работа является пер
воочередной мерой закрепления 
постигнутых результатов. Лучшим 
п р о в о д н и к о м  культ, в дер. приз- 
начо-кино. Нужно сказать, что в 
этой части работы в нашем о к
руге замечается ряд недостат
ков.

Главные из них—это: парале- 
лизм, распыление сип и средств, 
отсутствие единого плана, а под
час даже нонкуренц. кино-пепед- 
вижек в погоне за комериией. 
Совершенно отсутствует учет ра
боты, а отсюда и возможность 
выявить результаты.

Отсутствует идеологическая 
оценка и последовательность в 
подборе кино-картин. Списки не 
репко составляются кино-меха
никами, которые сами плохо 
знают и политическую и быто
вую сторону жизни деревни, 
поэтому в деревни попадают 
картины чvжцыe крестьянству, 
непонятные, а иногда идеологи
чески вредные.

Картины демонстрируются с 
невероятной быстротой, работа

По окоугу имеется до 20-ти 
кино передвижек с з а т р а т о й  
гпедств до 60.000 руб. в год. 
Имеющиеся директивы прави
тельства лучшим хозяином кино
фикации деревни и колхозов 
определяют потребительскую 
кооперацию. Нашему потреб
союзу необходимо об'единить 
кино работу в округе. Ш и р о к о  
привлечь к работе вокруг филь
мы деревенский актив, планово 
обслуживать, вести учет всей ра
боты и создать окружную базу, 
как технического так и худо
жественно идеологического ру
ководства.

Зав. театром Перваго.

П о в л и я л  с м о т р
Кочевская столовая, очевид

но, в связи с смотром обще
ственного питания, ухудшила 
качество обедов. До смотра обе
ды состояли из 3-х блюд, при 
чем два мясных, а сейчас толь
ко  опна рыба, несмотря на то, 
что на елкаде столовой обнару
жена бочка с мясом, которое 
уже начало портиться.

Правление об ва и-лей и РИК, 
в чем тут дело. М. Б.

По два часа приходится си
деть в Косинской столовой для 
того, чтобы получить за 5 коп. 
стакан чаю и 10 грамм сахару.

Усртанить нужно эти недо
статки.

Калашников.

Покупайте автомобильные обязательства!
В целях усиления средств, вкла

дываемых в автостроительство 
и облегчения колхозам и другим 
кооперативным и общественным 
организациям и отдельным тру
дящимся. нуждающимся в авто
транспорте, приобретения авто
мобилей СНК СССР разрешил 
всесоюзному об“ единению авто
тракторной промышленности 
(ВАТО) выпустить автомобиль
ные обязательства, дающие пра 
во их владельцам на получение 
легковых и грузовых автомоби
лей производства 1931—1934 го 
дов.

Автомобильные обязательства 
выпускаются четырмя выпусками. 
Каждый выпуск автомобильных 
обязательств делится на две се
рии. Обязательства первой серии 
выпускаются стоимостью в 1850 пу 
блей и дают право на получение 
легковых автомобилей. Обяза
тельства второй серии выпуска
ются стоимостью в 2800 рублей и 
дают право на получение грузо
вых автомобилей.

Срок обязательствам второго 
выпуска наступает 1 Марта 1931 го
да Срок обязательствам второго 
выпуска наступает 1 Марта 
1932 года Спок обязательствам 
третьяго выпуска нaступaeтi Мар
та 1933 г. Срок обязательствам 
четвертаго выпуска наступает 
1 Марта 1934 г. Автомобильные 
обязательства, оплаченные пол
ностью, пред“ являются при 
наступлении их сроков Всесоюз

ному об“ единению автотрактор' 
ной промышленности для обме' 
на на автомобили.

Всесоюзное объединение авто
тракторной промышленности обя
зано в течении трех месяцев 
со дня пред“ явления ему такого 
обязательства выдать владельцу 
обязательства автомобиль.

Всесоюзное объединение авто
тракторной промышленности не 
в праве требовать от владельца 
автомобильного обязательства 
доплаты, если цена автомобиля 
в день его выдачи будет превы
шать нарицательную -стоимость 
обязательства.

Если цена автомобиля в день 
его выдачи будет ниже стоимости 
автомобильного обязательства, то 
Всесоюзное оо“ единение авто
тракторной промышленности' 
одновременно с выдачей автомо
биля, возвращзет владельцу обя
зательства разницу между нари
цательной строимостью обяза
тельства и ценою автомобиля

Рдализация автомобильных обя
зательств начинается 1 Марта 
1930 года и заканчивается 1 И ю 
ня 1930 года.

Продажа автомобильных обя
зательств перваго выпуска про
изводится с рассрочкой платежа 
на один год. При рассрочке на 
рчцательнея стоимость обяза
тельства должна быть покрыта 
четырмя равными покварталными 
взносами.

Продажа автомобильных обя
зательств второго выпуска про
изводится с рассрочкой платежа 
на два гопа. При рассрочке на
рицательная стоимостьобязатель- 
ства должна быть покрыта во
семью равными покварталными 
взносами.

Продажз автомобильных обя
зательств третьего выпуска про
изводится с рассрочкой платежа 
на той года. При расрочке нари
цательная стоимость обязательств 
должна быть покрыта двенадца
тью равными покварталными 
взносами.

Продажа автомобильных обя
зательств четвертаго выпуска 
производится с рассрочкой пла
тежа на четыре года. При рас
срочке нарицательная стоимость 
обязательств должна быть пок
рыта шестнадцатью равными по
квартальными взносами.

На суммы, внесенные в уплату 
за автомобильные обязательства, 
начисляется в пользу владельцев 
обязательств б°/о годовых. На
числение процентов производит
ся с учетом соока фактическаго 
взноса каждого платежа, Сумма 
причитающихся владельцу обя
зательства процентов зачиты
вается в счет последнего плате
жа за обязательство.

В случае неуплаты в один из 
установленных сроков очеред
ного взноса владелец автомо
бильного обязательства лишает
ся права на получение автомо
биля.

Уплаченые взносы Еозвраща- 
1 ются ему по истечении трех ме

сяцев со дня просрочки очеред
ного взноса, при чем проценты 
на все эти взносы не начисляются.

Автомобильные обязательства 
выпускаются на имя приобретате
ля их. Предана автомобильных 
обязательств производится путем 
соответствующих записей, произ
водимых учреждением, продав
шим обязательство.

Пропажа автомобильных обя
зательств производится как в 
учреждениях Государственнаго 
банка, так и в других учреждени
ях по его поручению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Н А
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА 
ССР А. И. РЫКОВ.

УПРАВДЕЛАМИ СОВЕТА НА
РОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И 
СТО Н. ГОРБУНОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ, 28 ФЕВРА
ЛЯ 1930 ГОДА,

Для установления централиза
ции в снабжении автомобилями, 
предварительная запись для же
лающих приобрести таковые, 
производится в ОкрОтделении 
об-ва “ АВТОДОР,, (Доротдел) 
при чем таковая принимается 
только от юридических и физиче
ских членов общества „АВТО
ДОР".

ОКРОТДЕЛЕНИЕ ОБ-ВА „АВ
ТОДОР".

Д р у з ь я  д е т е й
Штаб дош кольного похопа за 

активное участие в изыскании 
средств на организацию детских 
садов-примитивов приносит го
рячую блтгодарность нижеслепу 
юшим товарищам, особенно про
явившим себя на последнем бла
готворительном вечере: Рубцо
вой 3 И.. Пучниной В Ф.. К о 
товой Е, Ф , Волковой А. Н.. Ар
темовой О. М., Коровиной Е. В., 
Матвеевой, Богдановой Л, А., 
Братчиковой Г, П , Перваго Н.А, 
и пионерам нормальной и опор
ной школы.

Ответственный оедактоо
Ф. Бражкин

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Заборн»я книж ка Кудым

карского О П. на имя Отинова 
Евдокима Флегонтовича

№ 287.
— Заборная книжка Кудым

карского О. П. № 473— Павыпо- 
ва Лаврентия № 289

— Удостоверение личности; 
членский билет союза металли
стов и учетно-воинский билет, 
выданные Балашовским риком 
на имя Конторева Владимир. 
Ник. № 290.

— Кянпипатская карточка в 
ил. ВКП(б) № 377, Ваньковя Ив. 
Ал. № 292.

— Удостоверение личности 
№ 321/д. Шматова Фед. М.

№ 293.
— Членская книжка Кудым

карского О. П. № 999, Саньего 
Льва Д**м. № 294.

— Учетно-воинская книжка 
Ольхова Владимира Петр.

Jфо 296.
— Японская книжка О П. 

Исаева Пав. Петр. № 297.
— Учетно-воинская книжка, 

выданная Кудымекарским риком- 
на имя Порсева Егор Никиф.

№ 299
— Членская книжка Архан

гельского О. П. № 1038 Овчин
никова Фед. Пант № 300.

— Ч венская книжка Кудым
карского О. П. Томилина Ник. 
Алек. 301.

— Членская книжка Кудым- 
ского О. П. № 2227 Савельева 
Ст. Вас. № 302

— Членский билет союза СХЛР 
№ 2579, Ермакова Мих. Ст.

№ 303.
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