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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ I ТАРИФ НА 05 ‘ЯВЛЕНИЯ: 
Рабочих, крестьян: Коммерческ. хар. 35 к.,
На 1 м-ц — 35 в некомм ерческого 25 к.,
„  3 м-ц - 1 , .  00«. ! предложен, труда 15 к. 
” , 1 0 " I стРока петита. Утерян.
„ Ь м-ц — 1 р. 95 к. докум. с рабочих и к р ’ 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 s. | 75 к., с служащ их 1 р.

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

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
¥ 6  м-ц —  2 р. 20  г..

" 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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Сов-китайским конфликт ликвидируете;
Заключен предварительный протокол с Китаем

22 декабря в 7 час. 30 мин утра 
по московскому времени агентом 
ННИД в Хабаровске т. Симонов
ским от имени СССР и дипломати
ческим комиссаром господином 
Цай-Юн-Шен от имени китайской 
республики подписан протокол о 
восстановлении положения, суще
ствовавшего на КВЖД до совет
ско-китайского конфликта.

Все спорные вопросы, возникшие 
в период совместного советско-ки
тайского управления дорогой, дол
жны быть разрешены на предстоя
щей советско-китайской конферен
ции. В соотзетствии с этим немед
ленному проведению в жизнь подле
жат нижеследующие мероприятия:

Восстановление на прежних до
говорных основаниях деятельности 
правления КВЖД и вступление в 
отправление своих обязанностей 
советских членов правления,

Восстановление прежнего соот
ношения служб, возглавляемых со
ветскими и китайским гражданами 
и восстановление в правах (или не
медленное оформление новых кан
дидатов, если таковые будут вы
двинуты советской стороной) со
ветских граждан— начальников и
помощников начальников служб.

Приказы и распоряжения по до
роге, отданные от имени правле
ния и управления КВЖД, начиная 
с 10 июля 1929 года., считаются 
не имеющими силы, если они не 
будут подтверждены по пранадлеж- 
ности законным правлением и уп
равлением дороги.

Все без исключения советские 
граждане, арестованные китайски
ми властями после 1 мая 1929 г. и 
в связи с конфликтом, немедленно 
освобождаются без подразделения 
на какие либо категории, включая 
и советских граждан, арестован
ных во время обыска в Харбин
ском консульстве 27 мая 1929 г. 
Союзное правительство также нс-

самоу водившимся начиная с 9 июля 
1929 г., представляется право и 
возможность немедленно вернуться 
на занимаемые ими до увольнения 
должности и получить причитающее
ся им от дороги деньги. Тем из 
уволенных и самоуволившихся, ко
торые не воспользуются этим пра
вом, должен быть немедленно учи 
кеч полный расчет по зарплате, пен
сионным взносам и так далее.

Замещение освободившихся ва
кансий может иметь место только 
по распоряжению законного правле
ния и управления КВЖД по принад
лежности, при чем безусловному и 
немедленному увольнению подлежат 
все принятые за время конфликта 
на службу дороги бывшие русские 
подданные— не граждане СССР.

Китайские власти немедленно ра
зоружают русские белогвардейские 
отряды и высылают из пределов 3-х 
восточных провинций их организа
торов и вдохновителей.

С восстановлением консульств не
медленно предоставляется возмож
ность нормальной деятельности всех 
советско-хсзяйствеиных организа
ций, существовавших до конфликта. 
Равным образом предоставляется 
возможность восстановления китай
ских коммерческих предприятий, 
существовавших в пределах СССР, 
поскольку деятельность таковых бы
ла прекращена в связи с конфлик
том ка КВЖД. Вопрос о торговых 
отношениях между обеими странами
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Фото-снеьок 21 девебря 29 г.
Слова на право; т. т. Kaлi айн, Каганович, Оpджоиv кодов, Сталин, Вор Шилов и Киров.

гюзу ССР
коя в „рождество"

З а  р у б е ж о м

АНГЛИЙСКОГО
В» к п  уголках Советского | и в и ц п п п  н и м  u p w ш в  КОЛОНИАЛЬНОГО

Союза 25 декабря работали фа- СӦПӦГОM 
брики и заводы. Во многих пред-1
прнятаях. перешедших на ненре- j ПWIIь|JПц«ПЗiЭДi
рывку, рабочие отчисляют зap-j МОСКВА, Австраойские гор-1

советско-китайской конференции, j воTмiходаои *еяь. На .К |« с - В Й Щ и  забастовку

29 декабря з гор. Дагорс 
j (Индия) открылась сессия всеин-

Советско-китайская конференция 
по урегулированию всех спорных 
вопросов созывается в Москве на 
25 января 1930 г.

Востанавливается немедленно мир
ное положение на границах Китая 
и Сибири с последующим отзывом 
войск обеих сторон.

В соответствии с означенным
медленно освобождает всех без протоколом новый управляющий 
исключения арестованных в связи КВЖД тов. Рудый и его помощник 
с конфликтом китайских граждан | тов. Денисов выезжают в Харбин 
и интернированных китайских сол- | для вступления в исполнение своих 
дат и офицеров.

Всем рабочим и служащим КВЖД j ют распоряжение об отводе своих 
гражданам СССР, уволенным или; войск.

аом треугольнике", .Красном Пу- 
тиловце а многих других заво
дах, явка вышеобычной. На ре
монтном заводе в Вологде, сотни 
рабочих пришли работать с се
мьями. На ряде предприятий це
ха переходят на ударное поло- 
гение.

был Советский уполномоченный 
обязанностей, и обе стороны оiдa- переговорам с Китаем в Ха-! ЮТ ПЙЛПЛПОШPЫUP ПП ATDПЛО РВПМУ 1 г г

ОБО всей понемногу
МОСКВА, 24. IIо всему j ^ В  результате обвала в уголь- 

союзу развернулась аетирождест-; ных шахтах Маколестере (САСШ) | цая выехали в Мукден для евл-

протеста против расстрела гор
няков полицией в каменоуголь- 
ных копях Ротбюри (новый юж
ный Уэльс).

В настоящее время добыча 
каменного угля приостановлена 
в трех штатах, в Австралии в 
шести. Профсоюз машинистов 
постановил отказаться от пере- 

МОСЕВА, 27, В Харбин при-1 возки каменного угля, добытого
'штрейхбрехераыи.

В Сиднее состоялась массо
вая демонстрация протеста про
тив расстрела горняков в Рот- 
бюря. На них вапала полиция 
и произошло столкновение, в 
котором многие демонстранты

Председатель конгресса Перу по
требовал в своей речи полной 
независимости для Индии, бойко
та всех законодательных собра
ний, а также откола уплаты 
всяких налогов.

Лойд Джордж об Ш f rСССI
)й\гя

баровске т. Симансвский. На вок 
зале прибывших приветствовали 
300 советских граждан, устроив
ших им овацию. Симаковекий я 
новый советский управляющий 
КВЖД т. Рудый в сопровождении тяжело ранены.

веняская кампания. Из белорус- засыпано 65 горняков, извлечено 
сии и отовсюда поступают требова-j 60 трупов, двое рабочих не най- 
ния рабочих и крестьян о пере-j дены, трое спаслись, 
даче им церьквей, костелов, сяна- ^  у ш  й ЛЕНИНГРАД про-
гог под клубы, школы и обще
жития. Поступают многочислен, 
ные заявления от подов и равви-
поз о снятии ими сана.

дания с ЧЖАН-С.ЮК-ЛЯНОМ.

водят социалистическое соревнова 
нив на лучшую вербовку рабочих 
для работы в колхозах. Урал обя
зательство свое перевыполнил.

В ОМСКЕ подписан д-,гомf I в,,м»  17’ °  *  ®*ио! щс*» *** 
соревнования между Северо-Кав-1 иени зaш'Pfi- добровольцев, 
казскими а Сибирскими аграио-1 ЦК ВЛКСМ утвердил от-
мами, которые обязуются в крат-: Бедственным редактором ,Ком- 
ч&йший срок обеспечить выпол- - еомольской правды" Андреева-—

I Отзывы, рабочих де-
За индустрисш щ кю ! лвгоикй о Д&лышмии 

сельского хозяйства

нение на все сто процентов сплс 
шпой коллективизации в своих

В виду выполнения боль
шинством районов плана iлeбо- 
згготовок с превышением, СНЕ 
СССР постановил увеличить 
снабжение основных рабочих рай
онов хлебом ва второе полуго
дие 1929-30 года на 250.000 
тонн, с тем, чтобы подтянуть 
к нормам Москвы и Ленинграда 
ряд рабочих районов.

Троицкого и ввез его в состав 
пленума бюро ЦК ВЛКСМ.

МОСКОВСКИЙ комитет на
ртии постановил: строющуюся
мощную электростанцию в 3000 
тысяч киловатт в Бобриках, Туль
ского округа, назвать именем 
Сталина.

МОСКВА, 28. Управляю
щий КВЖД т. Рудый и другие 
члены Советской администрации 
дороги, а так же т. Симоновский ! 
прибыли в Мукден.

Закончившийся с,езд РайККОВ, с 
участием делегатов Районной кон
ференции групп бедноты Юрлинско
го района вынес постановление
„ходатайствовать перед прави
тельством о выпуске займа инду
стриализации сельского хозяйст 
ва." Вызывают последовать этому 
примеру другие районы округа и 
все округа Уралобластн.

Петраков.

3 новый год— день
Рабочие типографии и сот

рудники редакции газеты „Г э 
рись", ка к  не переш едшие на 
непреры вку, день о т д ы х а  
— Новый год —об‘явили днем 
индустриализации и будут ра
ботать, ка к  в обычные дни.

Делегация Ленинградских ра
бочих в 48 человек, знакомив
шаяся* с состоянием и боевыми 
действиями Дальармим, в обра
щении ео всему рабочему клас

су и трудящимся СССР заявля
ет, что особая Дальармия твер
до стоит ва боевом посту, от
ражая попытки и нападения на 
пашу территорию. Делегация от
мочат прекрасное отношение к 
армии населения, как на своей 
территории так и противников. 
Делегация ставит вопрос о на- 
г; ажденги Дальармви орденом 
Красного знамени и постройки в 
память героев павших в боях 
дворцы- музея Дальармии. Воп
рос ставится на широкое обсу
ждение рабочих масс.

МОСКВА, 29. В Венской 
зэте .Нейе Пресс" напечатана 
статья Лойд Джорджа (вождь ан
глийской буржуазной партам ли
бералов) об итогах 1929 года'.

Лойд Джордж м!>жду прочим 
пишет: „ Большевизм стоит как ни
когда на крепких ногах; будущее 
большевизма в огромной мере »а- 
висти от успеха ила неудачи 
пятилетки. Основная мысль пяти
летки стольже смела, как и ум
на. В осуществление пятилетки 
большевизм беспощадно ноедедова- 
телен.Ейли пятилетка победит, 
СССР станет чрезвычайно важ
ным фактором. В 1929 году Ста
лин осуществил свой план пере
стройка СССР также, как когда- 
то осуществил свой план Петр 
Великий."

и

МОСКВА, 25 Декабря. В Анг
лии— в Манчестере, текстильные 
предприятия, работающие на аме
риканском хлопке, во время рож
дества будут закрыты на целую 
неделю, а раньше предприятия 
закрывались только на два дня. 
В качестве мотива указываете:! 
тяжелое экономическое положение 
предприятий.

Ог этого пострадают 120,000 
рабочих, которые за эти дни ве 
получат зарплаты.
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В Сухитузинском районе, Красноярского  округа , местные 
организации организовали „поход  на неграмотность". Для о р га н и 
зации ликпунктов  в дерезни направлены 10 бригад.

На снимке: занятия с неграмотными на одном йз л икпунктов

Недопустим р ш л д а с ш
Просвещенцы, встаньте в передовые ряды на фронте 

ликвидации неграмотности
учительскому персоналу Харин-С 19 по 27 декабря в Юсьв. р. 

проводилось обследование рабо
ты ликвидации неграмотности и 
выяснилось, что на данном учас
тке культурного фронта было 
преступное отступление, т. к. 
сельские особые комиссии л-н. 
почивали на лаврах, а между тем 
колхозное движение Ю сьвинско
го  района сильно напирает на 
подготовку кадров для обслужи
вания кол лективно го  хозяйства 
в особенности ж енщ ин, до сих 
пор находящихся в темноте.

Потому заседание районной 
особой комиссии от 26 декабря 
д аго  предупреждение всем р?»- 
ботникам просвещ ения Ю сьвин
ского района и ставит .на  вид

с ко го  с-совета, а некоторым за 
пассивное отнош ение в деле л- 
неграмотнсстн даны выговора: 
Долгих Д. Г., Ю сьвинской Особой 
сельской комиссии, Утеву К. Я., 
Лихачевой Т. П., Вилесовой Л. М., 
Сторожевой Д. 3., Хорошевым 
М елю хинского  с-сов. .Якимовой 
руководителям проф союзов СТС 
и МСТ, Котельникову Ф. П. и 
Боталову.

Просвещенцы должны  испра
вить допущ енны е недочеты и 
встать на передовые позиции на 
фронте ликвидации неграм отно
сти.

Назаренко.

О б у ч а ю т  ПО 10 Ч 8 Я . боты п'э ^-грамотности В пре- 
*  дeifti Беловвсвого, Карбасовскогонеграмотных и Парижского с-советов.

Учителя Балоевского куста, Следуйте пранеру Белоевсввх
Куд. р. ва общем собрании от
18 декабря постановили: Еаждо- Д . Мехоношин.
му грамотному члену союза в — —
3-х дневный срок увомпдекто-1 —  Ӧнӧч, Вeжajскӧj о-сов.
в а т ь  для обучения группы не-; Kуd. р. умо/ьа мунӧ i-ьeгpa- 
гpaмотнiiх с T8M, чтобы в кон- > мотноо-в лiквidipуjтӧм. Быd 
це учебного года каждому обу- сeдrсовeт-пaотa вeлӧтчӧны 
чать не ионее 10 человек. | токӧ 3 мор г.

Создать ив числа членов 2 1 Сajмӧтны колӧ у Vnзоeсӧ. 
ударных бригады по смотру ра- j Aчдiз.

ДЕЛЕГАТСКОЕ СОБРАНИЕ— ВАЖНЕЙШИЙ РЫЧАГ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ ДЕРЕВНИ

РЕШЕНИЕ ЦК О РАБОТЕ ДЕЛЕГАТСКИХ СОБРАНИЙ
ЦЕ ВКП(б). заслушав доклад

тов. АРТЮХИНОЙ о работе деле
гатских собраний, утвердил пос
тановление, в котором говорится:
ЦК консгатирует, что работа до-

большего сплочения широких 
масс беднячек а еередягчек вок
руг делегатских собраний. Дчдс- 
гатсЕие собрания в деревне, 
об едзняя иопрежнему широкие 
слоя крестьянок, батрачек и се
реднячек должны в большей *;е- 
ре организовать беднячек и 
батрачек, как руководящее 
ядро на делегатских собра
ниях и проведения директив пар
тии о социалистической перест
ройке сельского хозяйства. Рабо
та делегаток-батрачек и беднячек 
должна быть теснейшим образом 
связана с работой батрацко-бед- 
sяцкsх групп деревня. На деде-

П РЕ В РА Т И М  ОЧАГИ Д У Р 
М АН А В  ОЧАГИ К У Л Ь Т У Р Ы
Часовню— под куль

турный очаг
Гр-не д р. Ияfчиной, Юрлан- 

ского р. единогласно постанови
ли здание часовни использовать 
под культурное учреждение.

23 декабря убраны все ико
ны и над часовней вместо кре
ста стад реять красный флаг. 
В бывшей часовне оборудован 
красный уголок. Предполагаете а 
установка радио, уже собрано 
денег 70 руб.

Колхозник.

От рождества отка
зываются

В рождественские дни пробыть 
всем на лесозаготовках—-так по 
становидЕ гр-не Келннекого с-с. 
Юрлинского р. и на этом же 
собрании навсегда отказались 
от празднования рождества, „тро
ицына" и «духова дня".

Последовать своему примеру 
вызывают всех граждан нашего 
округа.

А. Крохалева.

Долой рождество!
Собрание гр-н д. Лариной, 

Быстреева и Кривоног, Карба- 
совского с-сов., Куд р. постано
вило отказаться от рождества 
христова и вызывают последо
вать примеру остальные земель
ные об-ва Карбасовского с-с.

Цыбин.
—  Граждане Юксеевского зем. 

об-ва на общем собрании 24-ХII 
постановили сдать Юксеевскую 
церьков под школу и клуб.

/7. Паль шин.

К  облсовещаиию рабселькоров.

За действенность газетны е заметок

гатекиж собраниях крестышок 
необходимо ставать и обсуждш», 
разрешать и намечать мероприя
тия по основным вопросам под ема 

. .  . _ я переустройства сельского хозяй-
легатекях собраний развернута j ства. Делегатские собрания дол- 
крайне слабо и требует воренно- 1 ямы стать одшш яя важных ры- 
го улучшения ее содержания и чагоз массовой коллективизация

деревни.

.Учитывая, что часть крестья
нок, в силу гл отсталости, со
противляется организации колхо
зов, ЦК считает боевой задачей 
делегатских собраний в ближай
ший оераод времени создание пе
релома в настроении крестьянок 
и мобилизации их активности на 
строительство и организацию кол
хозов. ЦК считает необходимым, 
чтоб Наркомпросы Союзбыт рес
публик обеспечили ликвидацию 
неграмотности среда делегаток па 
срок работы делегатских собра
ний. Усилить вовлеченле в пар
тию батрачек, сельхозработниц и 
актива делегатских собраний.,

К а кую  роль занимают в деле ! 
выявления наруш ений р е в о л ю -; 
ционной законности  наш и с е л ь -; 
коры  общ еизвестна. Так, н а п р и -! 
мер, по расследованным замет- 1 
кам по линии прокуратуры  за 9 | 
месяцев 1929 года, было воз-1 
буждено уголовных дел за бес 
хозяйственность, халатность, рас
траты, хулиганство и др. прес
тупления по опубликованны м 
заметкам—64 и по неопублико
ванны м —42 дела.

Газетные заметки могли бы 
принести еще больш ий эффект, 
если бы у нас лучш е обстояло 
дело по их расследованию. Мы 
еще до сих пор заметки рассле
дуем очень медленно (в сред
нем окол о 2-х м-цев на каждую  
заметку) и больш ой процент 
нераскрываемых заметок (38°/о 
за 1929 г.) Имеется ряд недоче
тов по расследованию газетных 
заметок и со стороны окруж ны х 
и районных организаций, что 
подмечено -при обследовании 
некоторых учреждений отрядом 
легкой кавалерии. Результаты 
расследования заметок редакции 
не сообщаются, нередки случаи 
дачи поручения расследовать 
заметку тому же лицу, о ком 
написана заметка. По некото
рым заметкам руководителями 
учреждений н и ка ки х  мер по их 
расследованию не предприни
маются или заметки залежива
ются в папках без движения и 
др. недочеты.

Такое положение а дальней
шем терпимо быть не может, 
т. к . это угрожает ослаблением 
активности наш их селькоров в 
деле выявления всех врагов 
тормозящ их социалистическому 
строительству в тот ответствен
ный период выполнения пяти
летки.

Прокуратуре необходимо сде
лать решительный перелом в 
темпе расследования газетных 
заметок (не более одного  меся
ца на каж дую  заметку) к а к  это 
указано в инструкции Облика.

Для максимального снижения 
сроков  расследования газетных

Пенсия за выслугу лет 
медицинским и вете-

Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 25-го сентября 1929 г. 
№ 582 и инструкции НКТ СССР 
№ 348 постановлено выплачи
вать пенсию  за выслугу лет ме
дицинским  и ветеринарным ра
ботникам.

Обеспечиваются пенсией при 
наличии 25 летняго стажа, вра
чи медицинские, врачи ветери
нарные и зубные, фельдшера, 
фельдшерицы медицинские, а 
также и ветеринарные, фельд
шерицы акуш ерки  и акуш ерки, 
медицинские сестры, о ко н чи в 
ш ие медицинские техникумы 
(нормальные курсы) и нормаль
ный ш колы  се о е р  Красного Кре 
ста.

Пенсия указанным выше яи- 
цкм назначается в размере по 
ловины  оклада жалованья за 
последние 12 месяце».

Лица работу не оставившие 
получею т пенсию  врачи меди
цинские в том числе л ветери
нарные в половинном размере, 
а ьсе прочие з размере 10 руб.

Настоящее постановление про
водится в ж изнь с 1-го октября 
с.-г. и не распространяется на 
лиц, ослазившнх к  этому времени 
работу по своей специальности.

И. KRTREВ.

Верх-Ю сьринское с.-х. т-во 
„З а р я " до О 'х пор не поставило 
на место сеялки. Они стоят в 
ограде Нардома под открытым 
небом, где точит их ветер. Что 
за разгильдяи сидят в правлении? 
Не мешало бы им куда следует 
поставить пропеллер.

Свой,

заметок широк® привлекать к 
этому делу общественность: гру
ппы  содействия, общ ественных 
обвинителей, осодмил и т. д. 
Расследование через привлече
ние общ ественности частично 
разгрузит от этой работы ор га 
ны милиции и снизит процент 
не подтвердившихся газетных 
заметок.

Для более ш и р о го  ознаком 
ления с инструкцией Облика 
и обл. РКИ по расследованию 
газетных заметок необходимо 
органам дознания и учреждениям 
проработать таковую  на произ
водственных и экономических 
совещаниях, выделив отдельных 
лиц, ответственных за ведение 
дела по расследованию и учету 
заметок.

Расследование газетных заме
ток. имею щ их злободневное 
значение и требую щ их быстрей- 
щ его принятия соответствующих 
мер по  таким заметкам ка к  п о 
севная кампания, кампания вы
явления укрытых об 'ектов обло
жения по с-хоз. н., хлебозаго
товки, лесозаготовки и т. д ,  дол
ж н о  проводиться немедленно 
в наикратчайш ий срок.

Селькорам прежде чем посы 
лать в редакцию  тот или иной 
материал для опубликования, 
факты необходимо тщательно 
проверять. Надо каждому сель
кору ставит задачу, чтобы ма
териалы полностью  соответство
вали действительности.

Селькоры должны  строго сле
дить не только описываемые 
факты, но и следить за ходом 
расследования газетных заметок 
Если факт почему либо не под
твердился по вине следственных 
органов, то селькоры немедлен
но должны  через редакцию 
„Гэрись" требовать вторичного  
расследования и привлечения 
к  ответствености виновны х в ха] 
латном расследовании селькоров
ских заметок.

Мы во что бы то ни стало дол
жны  добиться стопроцентной 
действительности селькоровских 
заметок.

На задворках общественности
Не смотря иа важность прове

дения картпаики перевыборов 
редколлегий стенгазет, ор ган и 
зации Куды м карского  района 
на эту работу не обращ али дол
ж н о го  внимания.

Всего стенгазет по району, 
вместе с пионерами, насчитыва
ется более 40. Перевыборы до 
сих пор проведены только в Н 
стенгазетах. В ряде мест пере 
выборы проведены формально 
без активного  участия масс. Все
го охвачено 234 челоа. Не смот
ря на то, что не загорами обл-

совещ анив рабселькоров, парт
ячейки решительно ничего  не 
делают. Со стороны РК были да
ны директивы о проверке соци
ального состава селькоров, но 
до сих пор сведения о  социаль
ном составе дала только 1 яч. 
(Егва), остальные 16 ячеек мол
чат.

Райкому В КП (б) нуж но пр и 
нять решительные меры и за 
такое  безобразнее отнош ение к 
делу ко го  следует взгреть.

В. НДУМОВ.

Уральскую „Рабселько 
ровскую газету"

Учитывая допросы и требова- * 
ния самих рабселькоров газета j 
„Уральский  рабочий" начал вы I 
пуск руководящ ей рабселькоров
ской  газеты. 15-го декабря вышел 
первый номер, и разосланы по 
всем Райкомам ВКП(б) для рас
пространения среди редколлегий 
и селькоров. В ближ айш ие дни 
из Области вы ш лю т следующие 
номера с тем, чтоб возм ож но 
больш е распространит последую 
щие номера. Профсоюзам, ком 
сомолу, селькорам необходимо 
организонат сбор заявок (подпис
ку ) среди своих членов, обсудить 
на собраниях и заседаниях ред
коллегий и на совещаниях пиш у
щих онеобходимости ее вылус- 
ка-формате и т. д.

За весь период совещ ания еще 
выйдут 10 номеров по 5 копеек 
кажды й. Суммы переводить необ
ходимо сейчас по адресу Сверд
ловск, Ул Вайнера, 12 с указа
нием: на „Рабселькоровскую га
зету*.

Ий | Поdкулauiiык
deкaбp 18 луиӧ dep. Гa- 

лa шӧpьaн Kупpӧсск. осов., 
Jуовiн. p. вӧлi собранно, кы- 
тӧн боaiтiсӧ вӧp зanтaн-jылiо. 
Быdӧиныс вjотaлiсӧ, колӧ пӧ 
зaптыны пeс, товapнӧj вӧp i 
мукӧd. Tоко ӧтiк Бeлajов 
Покa-Вaокa лск гоpшӧн rо- 
pӧтiс-бaiтiс: Нем оз ков зaп- 
тыны, Hгeкыщӧм dоrовоp оз 
ков оeтчкны кepны, кыщӧм 
бӧpa оijбс кышeлӧны мijaн 
было.

Tуriкaвны колӧ ӧммeзнысӧ 
сeтщбммeслie.

,Kӧpт-тув“.

-  Умӧлia новjӧтӧ пош ra ui 
омонооeтс О -бов посadын Kуd 
p. Гулaeв Потaп-Ӧлӧкоej. Mу 
кбd-пыpiоaс Fьedeлг-бӧpтi вaj< 
ra гe ттe сӧ  da niэмоjeсӧ. Mыj 
лӧ токо вKӧны сeтiдӧм dыu 
кучiксӧ.

Жнкбм-
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З А С Т А В И М  Г Р О М Ч Е  С Т У Ч А Т Ь
ЯНВАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕШ АЮ Щ ИМ  МЕСЯЦЕМ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ПО Л ЕСОЗАГ ОТ О ЗКАМ. НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ ВНЕ КАМПАНИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК. КРЕПЧЕ ^НАЖАТЬ НА 
КУЛАКА, ТОРМОЗЯЩЕГО ВАЖ НЕЙШ ЕЙ КАМПАНИИ, А ТЕМ САМЫМ И ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

ДОЛОЙ ПОПОВСКОЕ РОЖДЕСТВО, СОЗДАТЬ В ЭТИ ДНИ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ—ЭТО БУДЕТ ЛУЧШИЙ ВКЛАД 3 ПЯТИЛЕТКУ

Н8Р1Щ SЫДaЧй
Нормы выдачи 

хлебофуража
На заседании областной полно

мочной комиссии по лесозаготов
кам при Уралоблисполкоме от 
18 декабря с, г. постановлено вве
сти с 1-го  января дифференциро
ванное положение о.вы дачехле
б оф ураж а на лесозаготовках.

Полная норма хлебо-фуража 
производится всем рабочим и 
возчикам из числа батрацко-бед- 
няцких и середняцких групп де
ревни организованны х в артели, 
а такж е всем индувидуальным 
рабочим и лесовозчикам, если 
они  принадлежат к  батрацко- 
бедняцким и середняцким слоям 
деревни.

Л иш енны м  и з б и р а т е л ь н ы х  
прав, кулакам и зажиточным вы- 
выдача хлебо-фуража произво
дится 50°/о от нормы установлен
ной полномочной комиссией, при 
условии выполнения ими произ
водственной нормы по рубке и 
вывозке.
Кому выдаются 

премии?
На лесозаготовках Урала вво

дится денежная премиальная си
стема за интенсивную  работу ле
сорубов и коновозчиков . Уста
новлено два вида премии. Пер
вый вид премии устанавливается 
для рубщ иков в размере 2Э°/о 
прибавки  за количество вырабо
танных единиц сверх установлен
ной нормы. Примерно норма вы
работки лесоруба 65 кбм., артель 
в 10 чел. в январе выработала 
750 кбм., т. е. сверх нормы 
100 кбм., за которые имеет право

И
получить ка  2 0 °/о  дороже суще
ствующ их расценок. Премия уста
навливается для всех артелей и 
отдельных рабочих, проработав
ших на лесозаготовках не менее 
месяца.

Второй вид премии устанавли
вается за продолжительность ра
боты на лесозаготовках. 10°/о над
бавки к  существующим расцен
кам получают все лесорубы и 
коновозчи ки , проработавш ие не 
менее 3 месяцев и полностью  
вы полнивш их норму выработки. 
Например: двое рабочих прора
ботали Змее,, при месячной нор
ме 65 кбм., выработали всего 
395 кбм., т. е. на 5 кбм. больш е 
нормы. Поэтому на все 395 кбм. 
получают 10°/о  надбавки к суще
ствующим расценкам и кроме 
того, если эти рабочие остаются 
на работе в дальнейшем и будут 
выполнять установленную норму 
выработки, получают указанную  
надбавку (\0°jо) до конца лесо
заготовок. Вычисления премий 
для коновозчиков  производятся 
также, ка к  и для дроворубов.

Для коновозчиков , работаю
щих на леспромхозовских лош а
дях, проработавш их не менее 
3 месяцев, устанавливается пре
мия в размере 5°/о.

Для курены циков  (куренных

Вызов приняли и 
вызываем Гаинцев

Общее собрание членов Иная- 
чиоскол лесопромысловой арте- 
ля единогласно принял вызов 
на содьатястяческов соревнова
ние Ю&сжvской лесопромысло
вой apтeлt на следующие меро
приятия.

1. Увеличить число членов в 
артелях до 80% на J октября 
1930 года.

2 Уп'лечить паевой взнос на 
1 октября 1930 года на вновь 
вглупиеших по 7 руб. и ранее 
вступивших до 10 руб. (в сред
нем 9 руб.).

3. Выполнение провйводстаен- 
ней программы но лесозаготовкам 
а сплавам на 100°/о.

4. Повысить производитель
ность труда среда членов, с до
стижением нормы выработки (за
готовь а и вывозка) леса до 50 
куб. метров в сутки на каждого 
члена.

о. Провести ряд рационализа
торских мер на л-*, и производст
ве как-то борьбу с данной воз-мастеров, десятников и старших 

рабочих) устанавливается премия СЦвЛЫО чего наладить доро 
от 10 до 20 °/о  надбавки к  м есяч-! г к  длз подсаночной возки. Борь- 
ному заработку, за производство! ба с расхлябанности и прогула- 
работы по рационализации п р о -1 М0 ду1вм уСы е в * *  культпро- 
изводства, досрочное вы полне- ’ *
ние производственной програм- СВетработу через Сiiгц, культра- 
мы, сокращ ение брака, п о в ы -, ботнаков. 
ш ение производительности тру
да и т. д.

Пример достойный 
подражания

20 декабря 1929 г. на общем 
собрании членов ВКП (б) Архан
гельской я ч е й к и  и членов 
ВЛКСМ  Архангельской, Слудин- 
ской  и Кубеневской яч., Юсьв. 
р-на, по вопросу о лесозаготовках 
вынесено решение: „дни рели
гиозны х праздников посвящать 
пятилетнему плану организацией 
субботников на лесозаготовках".

Первым днем субботника было 
назначено воскресенье 22 де
кабря. За один день в ударном 
порядке проведены собрания во 
всех деревнях по вопросу о зна
чении лесозаготовок. В резуль
тате в ночь на 22 декабря моло
дежь, девуш ки и малолетки, во
оруженны е пилами и топорами, 
с револю ционными песнями ве
реницей потянулись на работу 
под деревню  Мурмос. Субботни
ком было охвачено 142 человека.

Делясь опытом, Архангельская 
ячейка ВКП (б) и комсомольские 
ячейки вызывают на это дело 
все ячейки Ю сьвинского р-на.

/ .  Кривощеков.

Ячейка бездейст
вует

Самковская ячейка комсомола, 
Куды мкарского района, лесоза
готовками соверш енно не инте
ресуется.

Несмотря на то, что вокруг 
этой работы в настоящее время 
сосредоточено внимание всех 
организаций и всей общ ествен
ности,—ячейка до сих пор не 
удосужилась даже обсудить дан
ный вопрос на своем собрани, 
тогда ка к  почти все комсомоль
цы данной ячейки крестьяне и 
должны  быть примером в этой 
работе.

Кудымкарскому Райкомукомсо- 
мола надо дать встряску секре
тарю атой, ячейки. В. К.

По заслугам
Вызов принят

Но вызову Тукачевспого кол- 
доза Лапоть* (Юсьв. р.) ком-

Ку«Е сел» В-Ипьвы Maиовi‘iу‘,ipы Л т  Sw щ я'°“ вы” - * дат на соц. сорзвнованае ло де-
Тим. Дан. ва уклонение от ле-j созаготовкам. Обещают загото-
созаготовительвых работ, при- вить леса по 15 кба. на каж

дую рабочую лошадь, 
говором варсуда 1-го участка от Коммунары дополнительно вы-
28 декабря лишен свободы сроком зывают Тувачевцев на 100°/о

лвкв. неграмотности среди чле
нов колхоза.

ТриумФ советской авиации Знишш .Страны Советов* возвратился в Москву.
Jk

22 декабря в М оскву возвратился э ки п а ж  самолета „Страна 
Советов*, соверш ивш ий героический перелет из М осквы  в Нью - 
Й орк. На площади перед Белорусско-Балтийск. вокзалом была 
устроена торжественная встреча участникам перелета.

На снимке: т. Унш лихт (справа) приветствует героав пере 
лета. (В центре) летчик Ш естаков, слева—летчик Болотов.

на шесть месяцев.

А. Копыто ва. Совет коммуны.

Лесозаготовительный плои должен
Слабая подготовка к лесо- 1 не лесозаготовительных и мест- 
заготовительной кампании, ных советских организаций. Хо-

Выгнать его из 
аппарата

В дер. Ш ум иной, А ннинского  
сельсовета, Гаинского  р на, быв
ший руководитель белых банд, 
некто Михалев Егор Аидр. имеет 
двух хорош их лошадей, 3 коров 
с подростком, не мало засевает 
земли, но в списках почему то 
значится бедняком (?!). Кроме 
всего этого он получает доход 
от квартир, эксплоатирует двух 
батрачек. Этот самый кулак про
лез в аппарат Ш ум инского  уч- 
леспромхоза, а последний ему 
дал право на вы грузку разных 
грузов, где Михалев жульнически 
набивает свои карманы. Каждый 
день к  нему ходят рабочие за 
расчетом и справками, а Миха
лев посмеивается, говорит, что 
деньги для раздачи им еще не 
получены, тогда ка к  деньги он 
давно получил.

Выгнать его нуж но железной 
метлой из леспромхозовского ап- Т,)К0Д инспекции тpjдa, утз .рж- 
парата. d ӧ p ӧ м тӧ г. данный наблюдательной комис

сией Окрика, где точно сказано 
о распределении рабгуженлы.

А. Ф.

Тормозит Юрлин
ский РИК

Глинскому леспром2 0*у ВКЛ * 
Юрлинском районе вербовку р»х- 
решено производить в 3-х сель
советах. Но когда приехал вер
бовщик, Юрлинский РИК, в ли
це пред, тов. Лебедева, цыцнул 
представителю леспромхоза и 
грозно сказал, чтобы он уби
рался во свояси яз Юрлинского 
р. Вербовщику прящлось повер
нуть лыжи назад

Лесозаготовки Соевая, полити
ческая кампания, а тов. Лебедев 
я б н о  тормозит этому делу. Нуж
но срочно кому следует принять 
меры и одернуть зарвавшегоея 
преда. 'Гор.. Лебедев должен знать 
о том, что у него имеется про

теи мяло к т о  слыхал, никем еще 
не разбужена иницатива тысяч 
лесорубоз и возчаков...

Между тем, соревнования ва 
лесозаготовках особенно важно 
развернуть именно теперь, в свя-

недсстпаточный отпор ку- \ тя за последнее время накатился зи с сильным падением труддис-
лацкому сопротивлению, не
организованная и бесплано
вая вербовка рабочей силы, 
слабая активность мест
ных советов, преобладание 
во многих районах узко-ме
стных интересов над обще
государственными, засорен
ность местного лесозагото
вительного аппарата чуж
дыми элементами—все это 
бла гоприятст вовало недо
выполнению лесозаготови
тельного плана.

Лесозаготовки в этом году на
чались с опозданием на 1— 11jг 
месяца.

Директивные указания предсе
дателя ОБЕ РСФСР тов. Сырцова 
о необход. решительного оживления 
лесозаготовок и полном выполне
нии плава, не выполвевы по ви-

некоторый перелом в работе в циелняы в ряде лесозаготовитель- 
сторону оживления, но для ва- ных районов.

Мобилизация комсомольцев на 
лесозаготовки идет слабо. Неко
торые районы относятся к это
му делу спустя рукава.

Всего мобилизовано 241 в ме
сто 400 намеченных от ВЛКСМ.

Юсьвинский рай б он идет на 
первом месте, вместо 55 ч. мо
билизовал 90 ком.
Остальные райкомы до сих пор 
полностью не мобилизовала. Ко
са вместо 65 мобализоаали 41. 
КоЧ во вместо 65— 22. Юрла 
вместо 65— 41 чел. Б а послед
нем месте идут Кудымкар и Гай
ны. Кудымкар вместо 65 мобял. 
в'его лат 34.

хозоз в значительной мере]»™ -  «ров ного  .вшшшшия р Д » «

полненкя лесозаготовительного 
плана осталось немного времени. 
В лесу сейчае страдная пора, и 
необходимы поистинне ге
роические усилия, чтобы на
гнать упущенное время.

Лесозаготовки в настоящее 
время приобретают не меньшее, 
а в ряде мест еще большее зна
чение, чем в свое время хлебо
заготовки. Январь месяц являет- 
WI решающим. Пропущенное вре-

Kvлaцкому наступлению \ йЛ R лесном деде не всегда удае- 
мы должны противопоста-' т ’я наверстать. Интересы же все- 
вить нашу коллективную го народного хозяйства, успень 
мощь. В частности, в зим- jнос-ть разаития социалистической 
ний период, когда члены кол- индустрии требует абсолютно точ-

свободны от земледельчес-; годового производственного зада 
ких работ, имеется широ• ЧУЯ'
кая возможность для при- План лесозаготовок должен 
влечения на лесозаготовки быть выполнен во что бы то ни 
колхозников. j стало! Советский и партийный

Широко развернутое в стране i аппарат в районах лесозаготовок 
социалистическое соревнование ке j должен быть целиком приспосо 
докатилось до лесозаготовитель- бен к обслуживанию нужд и за 
выi районов. 0 соревнование просов лесозаготовок!

Комсомол отстает

ВЛКСМ, должна быгь выполнена 
в срок я полностью.

И. Кривощеков.

СЕЛЬКОРЫ!
.[Пишите о ходе лесозаго

товок,
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Н акануне сборов  вн евой ск ови к ов
С 1-го января в округе  начи 

наются учебные сборы вневой
сковиков  1905-1907 г. г., зачис
ленных при призыве д..л отбы 
вания действительной военной 
службы вневойсковым порядком.

Порядок проведения сбо
ров.

Учебные сборы будут прове
дены на двvх учебных пунктах 
очередями. Каждая очередь при 
зьшаесся на месяц. В первую  
очередь, с 1-го января по 1-е 
февраля, призваны  дня обуче
ния вневойсковики Ю рлинского 
района на учпункт з с. П еш ни
горт.

Распорядок на учебных п у н к 
тах будет такой же как  и в Крас 
ной армии.

Размещение вневойсковиков 
будет казарменное. При пункте 
организуется бесплатное котло 
вое довольствие за счет госу
дарства для бедняцкосередняц- 
к о го  состава, безработных. Что 
же касается рабочих и служа 
щих, за которыми по  месту ра
боты будут сохранены долж но
сти и две трети средняго зара
ботка, таковые по закону обяза
тельной военной службы бес
платного питания не получают, 
а будут довольствоваться за свой 
счет, оплачивая полную  стои
мость пайка.

Кто будет обучать?
Обучением будет руководить 

кадровый состав запаса. Начсо
став запаса уже призван для 
поохождения подготовки.

За все время сбора за начсо
ставом запаса сохраняется по

месту их работы должность и 
средний заработок.

Успех учебы будет зависеть от 
содействия партийных, советских, 
профессиональных и др. общ е 
сгвенных организаций.

Поэтому в задачи организаций 
входит:

При сборе обратить главное 
внимание на классовый отбор 
вневойсковиков.

Н уж но принять меры к тому, 
чтобы чуждые нам элементы не 
только не могли проникнуть  на 
учпункты , но и были раз н а 
всегда исклю чены  из рядов 
РККА.

Вопросы оборудования и обес
печения учпунктов  являются до 
сих пор больными. Оборудова
ние лежит на местных советах, 
но некоторые районы этому де 
лу не уделяют внимания. Это 
надо изжить.

Следующим важным вопро 
сом является вопрос политичес 
ко го  воспитания бойца на уч- 
пунктах. В этом деле должны по 
мочь партийные, советские, про
ф ессиональные и другие общест
венные организации, путем вы
деления работников в качестве 
политгрулповодов.

В этом деле ужа мы имеем не 
дочеты: несвоевременное обес
печение литературой по про
граммам (О КРО НО ). необеспе- 
уенность рэбзты  по физкульту 
ре ( СФК не обеспечил лыжами 
в нуж ном  количестге), инструк 
тор  выслан на курсы  начсоста 
ва спустя 3 дня. Осоавиахим ни 
ка ко й  подготовительной работы 
на пункте не провел.

Ш -н .

Льнозаготовки j Ц а  обС рО Н У  СTPfШЫ
Лен пошел

Уполномоченные по льн заго
товкам, выбранный на общем 
собрании женщин дор. Дох, Юр- 
лансЕого р., приступили к рабо
те. Около кооперативной лавки 

наплыв сдатчиков. Есть 
предположение, что данные кон
трольные цифры как по льно
семени, так и по волокну будут 
выполнены с преувеличением.

Член раб. бриг. Хорват.

ВЫЗулинцы, что 
сделали?

Собрание жеащан дер. Лож, 
Юрлинск. р. единогласно вынес
ли постановление выввать на 
соц. соревнование но льнозаго- 
тсвкам е. Зуду. А ку-ка, Зулин
цы, что вы сделали, как выпо
лняете договор?

Хорват.

— Гр-не дер. Под'ячевсй, Ча 
зевского  с.-с. Батуев И. Е., Сизо
ва А. Ф., Кузнецов И. и Батуев 
Е. И. вносят в фонд обороны  
страны по 1 руб. кажды й и вы 
зы ваю т на эту же сумму Кучева 
П. Ив., Батуева Е. Н., Батуева 
И. Т. и служащ их ВКЛ Лебедева 
С. Н., Фаддеева М., Варданова 
И. М., Салтанова Е. И., и Утро- 
бина Ф. М.

Снигирев,

С у д

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ^
В Косинской  столовой рабо

тала посудницей неграмотная 
батрачка Таня Кузнецова, в ра 
боте отличалась расторопностью  
и чистотой, этого же добивалась 
и от соратников вплоть до за
ведую щ его столовой. Заву это 
не понравилось и он всячески 
стал Кузнецову подсмеивать и 
в конце добился, что выжили 
ее с треском.

Дело было так: весной этого 
года в Косу прибыл некий адм- 
ссыльный Панов. При содейст
вии посторонних Панову удал, во 
влечь батрачку в половую жизнь. 
На этом и началась свистопляска.

Кузнецову травят связью 
ссыльным, обсуждают вопрос в 
кабинете заведующ его, на кух
не вставляют по адресу ее ядо
витые замечания и пр, Панов 
узнав о таком к  пей отнош е
нии, решил „вот где мне еле 
дует выделиться".

10 октября на вечерке у гр- 
на Мальцева, Панов договари
вается с бывш им зав столовой 
Денисовым Ив. Ив. и Денисовым 
Ник. Пав. устроить над Кузн е 
цовой демонстрацию. С вечерки 
уходят втроем, заходят на ква р 
тиру к  Панову, двое Денисовых 
остаются в соседней спальной 
комнате, а Панов возвращается 
на вечерку, встречает там Куз 
нецову, уговаривает ее и узо- 
дит ее также к  себе на кварти
ру и в спальне совершают по
ловой акт. По окончании Панов 
соскакивает и вводит в комнату 
дежуривш их Денисовых и они с 
хохотом провожаю т уничтожен 
ную  издевательством девушку. 
С тех пор нет прохода батрач
ке и она обратилась в суд.

Суд рассматривая это дело 
признал, что со стороны Пано
ва и Денисовых было над Куз
нецовой гнуснейш ее издева
тельство и приговорил Панова 
к  5 месяцам, а Денисовых по 1 
месяцу лиш ения свободы.

А проф бюрократы из Косы 
Кузнец овой  сказали , ты дескать, 
себя скомпроментировала, так 
убирайся с работы" и так до 
сих пор она без работы.

От редакции: действительно в 
Косе сидят „твердолобые", без 
всякого классового чутья! Мы 
считаем, что суд очень мягко 
отнесся к издевательству над 
батрачкой.

ДЕКАДНОЕ РАСПИСАНИЕ
работ партийных, советских, профессиональных, доб
ровольных и общественных организаций с. Кудымкара 

на январь, февраль, март м-цы 1930 г.

1) Д ень военизации . . . .
2) Д ень профсоюзов . . .
3) Д ень партпросвещения .
4) Д ень добровольных об-в
5) Заседания Бю ро О К  

В К П ( б ) ..........................................
6) Заседание Президиума 

О К Р И К  ..........................................
Партийны й день . . . . 
Д ень Комсомола . . . .

Я нварь’
число

Февраль
иисло

М а р т
число

1 - 11—  21 
2 - 12— 22
3 - 1 3 - 2 3
4 - 1 4 —24

1 — 11 -

2 - 12-

-13-
- 14 -

-21
-22
-23
-24

- 1 1 -2 1
-12—22
-1 3 -2 3
-14—24

6—16—26 ! 6— 16—26 ! 6— 16—26

7 - 1 7 —27 i
8 —18—28 
9— 19— 29

7— 17—27 |
8—18—28 I
9— 19—29 ;

7— 17—27
8— 18— 28 
9—19—29

Примечание. 1) 5—20— 15—20 
—25—30 число каж д ого  месяца 
освобождаются от всяких засе
даний, собраний и т. д., в эти 
числа использую т выходные дни 
руководители всех учреждений 
и организаций.

2) Выходные дни для замещаю
щих руководителей учреждений 
и организаций, а также для тех
нических секретарей, связанных 
с обслуживанием разного рода 
заседаний и собраний,—устанав
ливаются 4 — 9 — 14 — 19— 24— 29 
(в дни добровольных обществ и 
комсомола).

3) Обязать руководителей уч-

б) Заседание Бю ро О К ВЛКСМ 
проводится в день Комсомола в 
12 час. дни,

в) Заседание Секретариата О К 
ВКП(б) проводится в день вое
низации в 12 час. дня.

г) Заседание М алого Президиу
ма О кр и к'а  проводится днем в 
порядке текущ ей работы.

д) Заседание Президиума К у 
ды м карского  Р И К ‘а проводится 
в день комсомола в 6 час. ве
чера.

е) Руководители районны х д о 
бровольных обществ назначен-

рождений и организаций об обя- " “ и6 ис" 6д1е„нь Ра'преданяю т таи,

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
—- ВeлӦтчiӧоeз В-Iнrвeнскӧj 

ШКМ-ын 41 морт быdбнныс 
пыpiсӧ чл.әннeзӧ коопepa^iвӧ. 
Вiстaлiсӧ быd вeлӧтчiолб вe- 
pбуjтны ӧтiк пajшiкӧн, боо- 
тiсӧ вузaвны кнdгaeз 1 pу- 
лӧн.

Kоpӧны aс сбpaныс вотчы- 
ны вeлӧтчiооeзбс jуовiнскӧj 
Jӧrвiнскӧj da Kупpӧсскӧj 
ШKM-iо.

И. Попов.
— Вaжын-н»i Пeшнriгоpт 

иссadын, Kуd. p. оpгaнлзуjт- 
чiс колкоз, чулaлӧ тӧв, а аг
роном eшӧ ез на мытчaолы 
колкозaс.

Kолкозсоjузыс, тыdaлӧ, ву- 
нӧтӧм eтӧ колкозсӧ.

Kолкоънdк.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-конская кн и ж ка  № 2, 

Мысова Павла П рокопьева. 193
— Членская кни ж ка  О. П.

№ 2539, Тотьмянина Василия М и
хайловича. 196

— Членская кн и ж ка  О. П.
№ 2034, Короваева Саввы В а
сильевича. 198

— Членская кни ж ка  О. П.
МЬ 1,996, Долдина Федора Федо
ровича. 199

— Учетно-воинская кн и ж ка  и 
кн и ж ка  по рабочему снабж ению  
X® 7, выданная Ш ум инским  лес
промхозом, Дусметова Химатул- 
лы, 201

Считать недействительными

I К  сведению з ш -
I  чиков! I
% Все заказы  от учрежде- £
♦  ний, организаций и част- ♦  
J  ных лиц по печатанию раз- т

t ных бланок, форм и пере- ф 
плет к н и г  типографией ♦  
принимаются в конторе $  
издательства, Торговая, 2. ф

♦  Контора издатгльства ♦
•^♦♦«♦ФФФФФФФФФФФФФФФФ

Х озяйств  предприятия рек-
лам ируйтесь в г. , Гэрись".

ш  ф ф ф ф ф ф ф ф  ф :ф ф  ф  ф ф ф ф ф ф ф ф
X  Кудымкарской кустарно-промысловой зpтsли w  

„КРАСНЫЙ ГAӦЯӦT" ♦

ТРЕБУЮТСЯ
КВ А Л И Ф И Ц И РО В А Н Н Ы Е  РАБОЧИЕ: Кузнецов 8 чел , 

слесарей 8 чел., столяров 10 чел., и молотобойцев 8 чел.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: кузнец,•’ —слесаря 60 90 рублей, 

столяря 5С 80 руб. и молотобейиам 30-50 рублей в месяц.

РАБОЧИЕ СНАБЖАЮТСЯ ПАЙКОМ
в размере 18 кгр . в месяц мукой.

Ж елаю щ ие подают заявление по адресу: Кудымкар,
^  правление артели.

Председатель правления Сурков.

» » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ффф<

зательном использовании выхо
дных дней всеми ответственны
ми и техническими работниками. 
В случае наруш ения этого пра
вила применять меры взысканий.

4) Все заседания, указанны е в 
настоящем расписании проводят
ся с 6-ти час. вечера, за исклю  
чением Бю ро Куды м карского  
РК ВКП(б), Бю ро О К  ВЛКСМ, 
Секретариата О К БКП(б), Мало
го Президиума О крик* а, к а ко 
вые проводят свои заседания в 
следующем порядке: 

а) Заседание Бю ро Куды мкар
ско го  РК ВКП (б) проводится в 
день партпросвещ ения в 12 час. 
дня.

час. провести собра
ние одного  общества, а с 8-ми 
другое. Регулирование предостав
ляется Секретарю Куды мкарско
го РК ВКП(б).

ж) О кружны е советы добро
вольных обществ проводят свои 
заседания в день добровольных 
обществ в 12 час. Дня.

з) В день Бю ро О К ВКП(б) и 
Президиума О кр и к ‘а, вся проф
союзная, комсомольская и пар
тийная масса проводит работу 
по  составленным их куководите- 
лями планам по  участию в лик
видации неграмотности, культур
ной работы в деревне и своих 
производственных вопросов.

Ответственный редактор ф. Бражкин.

Кудымкарское, Кувикское и Купросское лесни
чества РЕОРГАНИЗОВАНЫ

в Кудымкарский ^л есп ром хоз
с 6-ю л/з. учaсrчaми: Кудымкарский, Ю сьвинский, Кувин- 

ский. Ӧшибский, Верх-Иньвенский и Купросский
Вся имеющаяся задолженность населению за работы 

на л/з, по Куды мкарскому и Кувинскому лесничествам 
Учлеспромхозом принята и будет производиться выплата 
в следующих пунктах в январе месяце:

В. И н ь в е н с ки й  у ч а с то к : д. Демина 8 и 23 в 2 час. дня.
„ В.-Иньва 9 и 24 в 8 час. утра.
„ Самкова 10 и 25 в 8 час. утра.

К у в и н с к и й  у ч а с т о к : с. Кува 11 и 26 в 8 час. утра.
д. Васю кова И  и 26 в 3 ч. дня.

О ш и б с ки й  у ч а с то к : д. Савина 3, 15 и 30 в 8 ч. утра.
„ Мелехина 4, 14 и 29 в 3 ч. дня. 

с. О ш иб 4, 14 и 29 в 8 ч. утра, 
д. Захарова 5, 13 и 28 в 8 ч. утра.

К у д ы м ка р с к и й  у ч а с то к : д. Спасова 7 и 22 в 8 час. утра.
„ Бормотова 7 и 22 в 3 ч. дня.
„ Полом 8 и 23 в 8 ч. утра.

с. Ьелоево 12 и 27 в 3 ч. дня. 
д. М ечкор 12 и 27 в 8 ч. утра.

На перечисленных пунктах также проводятся расчеты 
и по текущ им работам.

Для получения денег, гр-не имею щ ие долги, должны 
иметь при себе расчетный листок по рубке и возке дров, 
или справку выданную  лесничествами на право получения 
денег и в крайнем случае, за утерей гаковых, удостовере- 
н и е  личности выданное сельсоветом. Без этих документов 
выдача денег не будет.

Все претензии населения иа получения задолженно
сти должны  быть заявлены Учлеспромхозу не позднее
1-го февраля 1930 г., после чего последние приниматься 
не будут.

Время и порядок выплаты задолженности п о К уп р о с - 
скому лесничеству будет об ‘явлено дополнительно.

I ,
Учлоелромхоз.
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