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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам. четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Коммерчэск. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 

3 м -ц -  1р 00в ! прелож ен , труда 15 к.
г строка петита. Утерян,

Ь м-ц 1 р. 9эв. . докум. с рабочих и кр ’ 
12 м-ц — 3 р. 50 в. 75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-а — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
° 12 м-ц — 4 р. 00 в.

о -*- КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРЫЯЦКОГО 0КРУЖК01У1А ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 14 ЯНВАРЯ 1930 г., № в (307)

Командиры животноводства причутся ва циркулярами
С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ПО ОКРУГУ НАЧИНАЕТСЯ М ЕСЯЧНИК Ж ИВОТНОВОДСТВА, НО ПОДГОТОВКА К НЕМУ НЕ ПРОВЕДЕНА ДАЖЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И. ЖИВОТНОВОДСОЮЗ. КОЛХОЗСОЮЗ И ОКРЗУ ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЮТ 
ОБСТОЯТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА. ОКРУЖ НАЯ КОМИССИЯ НЕ СОЗДАНА. ТАКАЯ 

ПОДГОТОВКА СО СТОРОНЫ О РГАНИЗАЦИЙ УГРОЖАЕТ ПРОВАЛОМ МЕСЯЧНИКА
Немедленно, по боевсму езя тьс я  с а подготовку и проведение месячника. Превратить месячник в массовую кампанию по внедрению 
агро-зсотехкических мероприятий среди широких бедняцко*середняцких масс, Добиться полного обобществления скота и фуража в колхозах

Месячник живот
новодство

В нашем округе с 15 января бу
дет проводиться месячник животно
водства. Для нашего округа этот 
месячник имеет исключительно важ
ное значение потому, что развитие 
сельского хозяйства округа должно 
итти по линии—развития продуктив
ного животноводства и особенно 
молочного скотоводства, (как ука
зано в решениях последнего пленума 
окружкома ВНП(б). Отсюда, должен 
быть ясный вопрос, что главное вни
мание мы должны уделить на раз
витие животноводства, улучшение 
ухода и содержание скота, на раз
витие животноводческой кооперации 
усиление зоотехнического обслужи
вания и обобществление скота в 
колхозах.

К вопросу развития животновод 
ства должно быть приковано внима
ние всей общественности, воех пар
тийных, советских, кооперативных, 
профессиональных и др. организа
ций. Нужно превратить этот месяч
ник в широкую массовую кампанию,

 вpиeяsчь тякжытв вее* fiçднкцm)3
середняцких масс и особенно кол
хозов. Нужно ьм доказать выгод
ность и необходимость развития и 
обобществления скота.

Месячник должен положить начало 
к проведению в жизнь всех агро
зоотехнических мероприятий, как то: 
постройка идоетрокиа коллективных 
теплых скотных дворов, заготовка 
строительных материалов для пред
назначенных построек, обобществле
ние скота и фуража в колхозах и т. д. 
Необходимо провести проверку об
обществленного количества скота к 
его содержания в колхозах. Прове
сти широкую разъяснительную ра
боту об 01ро зоотехнических меро 
прнягиях, особенно среди женщин, 
мобилизовав для этого всех специа
листов по животноводству и куль
турных сил в деревне.

Надо проработать вопросы о ме
роприятиях по увеличению пого
ловья скота в колхозах. Одновре
менно должна быть обделена реши
тельная борьба с убоем скота, осо
бенно молодняка. Колхозы должны 
в этом деле играть решающую роль 
Кулацкой агитации за разбазарива 
ние скота противопоставить кампа
нию полного обобществления скота 
в колхозах. Проработать вопросы об 
обеспечении смета хорошими произ
водителями, расширить н улучшить 
случные пуннты.

Тот, кто уничтожает окот, осо
бенно моледнг.к, кс имея на это 
острой нужды— он прямо или кос
венно вредит социалистическому 
строительству—он должен быть осу
жден общественностью, как на со
браниях, тан и в печати:в стенгазе 
тах и в газете „Гэрись",

Месячник должен проводиться на 
основе социал. соревнования: колхоз 
с колхозом, общество о обществом, 
крестьянин с крестьянином, специа
лист со специалистом. Шире орга
низовать оубботники. особенно в 
колхозах. Застрельщиками должны 
быть: коммунисты, комсомольцы, 
зооуполномеченныа, колхозный актив 
и селькоры. Последние должны биче 
вать в стенгазетах и в газ. „Гэрись" 
всех разгильдяев и тормозящих раз 
витию животноводства.

Готовьтесь к месячнику животноводства
Колхозы в течении месячника должны полностью 
сбоществнть свой скот, создать скотные дворы, дать 
толчен к более быстрому развитию животноводства

БОЕВОЙ ПОХОД КОРОВ

С 15 января по 15 февраля 
по округу Dpовсдитсч месячник 
животноводства. По л н е з и  кол

хозной системы в основу прове
дения месячника животноводства 
Оврколхоасонщ главным образом 
ложит про®ввести производствен
ные и агрозоотехнические меро
приятия в колхозах.

Весь имеющийся евот в кол
хозах обобществить в количе
стве: рабочих лошадей 12 675, 
молодвяка 1.804, жеребят 887, 
итого 15 366; крупного рогатого 
скота: быков оЗО, кортв 13,431, 
молодняка 6,039, телят 5,676, 
итого 25,476; овец с ягнятами 
36.367 и свиней 6 963.

Пр-вести заготовку семян кор
мовых растений для коллективных 
пос* вор, в частности посевов на 
силос.

Провести курсы зав. снрасля- 
ми животноводству в Юсьвивском 
крупы гм колхозе на 30 челов., 
курсы поптйдгводствуна ЗОчзлов., 
и одна курсы по> правильному 
кормлению СЕС.та да 40 человек.

Оpгeвvзоввть пцrдвпжsи биб
лиотечки по животноводству для 
колхозjв не мепес 25.

Провести и колхозах рвд бесед 
и лекций по животноводству с 
обхватом ке' мене* 5000 колхоз
ников.

Провести 'в колхозах авансовую

лов на капитальное строительство 
на 40 скотных дворов, емкостью 
2000 голов; конюшен 41—емко
стью 1880 лошадей; свинарников 
25, емкостью 1125 свиней. Для 
остального скота расширяются 
дооборудуются и утепляются ста
рые дворы. В это капитальнее 
строительство колховов довести 
вложения не менее 75°/о к сум
ке вложедйй.

Произвести отбор маточного 
лкмериада а выбраковку негодных 
производителей.

^  скота О б соод/уДОт- 1020 и
Коровы: ,Даешь нам правильный корм!"«гада»».—»» J,.: «ПTiiIдI

молодняка 220 годов. Кроме этого, 
провести контрактацию молока 
10,000 цент. Вся эта работа 
главным образом проводится че
ред соцсоревнование между отдель
ными колхозами в целях количе
ственного и качественного улуч
шения животноводства и еаилуч- 
шего выполнения контрактацион
ных договоров.

Проведение месячника по жи
вотноводству должно увязываться 
с отчетно-перевыборной кампа-

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Японские газеты сообща

ют, что китайские власти Манчу- 
журии подготовляют высылку 
белогвардейских главарей.

*♦* Мукденское правительство 
решило послать в Москву на Со- 
ветско китайскую конференцию 
в качестве представителя от ки 
тая харбинского дипломатичес
кого комиссара Цая.

-♦* В Ленинграде закончена 
пией кодхозеастем J и подготов-! постройка пепвого в СССР кам- 

J комплект в.гть хорошими про- мой весенней с-х кампании, фарного завода. До сих пор кам- 
изводитемма- быками стадо, ®.з /И Улитин. ! фаг>а ввозилась из-за границы,
рассчета на 40 коров— один бык. ~------*— — -------------   — ------

Заложить в колхозех 10 ш а-! Организовать в колхозах сбобщЕстзлгнвые
ЧТ “' 1 семгнныг фондыПровести шерокую размена-; tw кнвм*
телььую работу о недопустимости | р а з 5 а з а р ИваЮщ Ие сем ена не  б уд ут  п р и н и м а т ь с я  
ресородажи скота веселением не- к о л х о з ы
ред вступлением в колхоз. л

Ировши работу по обобщает- 
вленвю наличных запасов кормов 
членов колхозов и заготовке кор
мов для обобществленного скота.

Уральское Областное севе-

мени.

Наркомзем РСФСР и Колхо~центр предложили своим местным 
органам немедленно приступить к организации обобществленных 
семенных фондоа в колхозах с таким расчетом, чтобы предпола
гаемая к посеву площадь ярового клина колхозов была полностью обес
печена их собственным семенным материалом. Предлагается немедлен
но учесть имеющиеся в колхозах сортовые семена; если их нехва- 
тает для ярового посева, то надо принять меры к обмену рядо
вых семян на сортовые, и*- еющиеся в хлебной кооперации, в со- 

щоние рабселькоров обратилось седних колхозах, в отдельных земельных обществах и пр.
ВЦИК о награждении т. Стали- Колхозы, у *<оторых имеются излишки сортовых семян, яол-
на 2-м орденом Красною  зн а -! жны обменять их на рядовые: НИ ОДИН КИЛОГРАММ СОРТОВОГО

КОЛХОЗНОГО ЗЕРНА НЕ ДОЛЖЕН ПОЙТИ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
НУЖДЫ—ВСЕ СОРТОВОЕ ЗЕРНО ДОЛЖНО БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ 
ПОСЕВА: Среди колхозов должна быть проведена широкая раз'яс- 
нительная кампания за создание обобществленных семенных фон
дов. Колхозникам надо разъяснить, иго посев их ярового клика ДОЛ
ЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН СЕМЕНАМИ ИЗ СЬОИХ СОБСТВЕННЫХ РЕССУР- 
СОЗ. Бедняцко-еередняцкое население должно быть предупрежде
но, что хозяйства, злостно разбазаривающие перед вступлением в кол
хоз свои семена, ке будут допускаться в колхозы.

Вся практическая работа по созданию семенных фондов в 
колхозах и по обмену рядового семзерна' на сортозое возлагается 
на колхозные секции отраслевых систем. Окружные и районные 
колхозерюзы, колхозные кусты и крупные колхозы должны выде
лить члена правления, возложив на него ответственность за про
ведение работы по созданию обобществленных семенных фондов 
з кол;: 'зях и по обеспечению иг нужд в семенном сортовом ма- 
79РИ9ЗД..

Месячник завтра уже начинается, 
а Животноаодсоюз, Колхозсоюз и 
Окрзу до сих пор ке провели ника
кой подготовки, даже планов до сих 
пор не имеют. Командиры животно
водства—правленцы и специалисты 
преспокойно почивают в своих учре
ждениях. Если таксе положение в 
округе, то в районах и сельсоветах 
надо полагать, что дело еще хуже.

Надо немедленно начать подго
товку и проведение месячника, увя
зав ее о подготовкой к вeсşниeму 
севу,

Батрая Голин открыл в 
близи Чeлябивсsa громадные за
лежи железной рулы, содержа
щей 74°/о чистого жедева.

Наркомторг СССР предло
жил немедленно забронировать 
из местных заготовок семяное 
зерно для семяной помощи. 
Зерно должно быть отобрано лу
чшего качества.

В связи с поступлением 
на рынок огромного количества 
ов^ц Наркомзем СССР предложил 
принимать ценные овцеводные по
роды, а также маток грубоше- 
рестных пород до четырехдетнего 
возраста с рынка и передавать 
их совхозам по себестоимости.

Селькоры, пишите о подго
товке к весенней посевной 

кампании

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Коми Пермяцкий Окружном
ВЛКСМ на 25 января 1930 г.

созывает О Ч Е Р Е Д Н О Й  
ПЛЕНУМ ОНРУЖКОМОЛА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги решения Ноябрьско

го пленума ЦК ВКП(б).
2. Итоги хультмесячника и со

стояние работы по ликви
дации неграмотности.

3. Доклады Юс айнского и 
Гаинского райкомов ВЛКСМ 
о работе среди батрацко- 
бедняцкой и колхозной мо
лодежи.

4. О подготовке к предстоя
щей весенней посевнойкам-

>  пании на 1930 г.
Бюро ОК ВЛКСМ.



Стр. 2. .Гбpiо" (пахарь). № 8 (30?).

Всей станицей в колхоз

Станица Гостогаевская, Анапского района, полностью вош 
ла в колхоз (около 1000 дворов). Сейчас станичники-колхозники 
заняты покупкой сельхозмашин для весенних полеЕых работ.

НА СНИМКЕ: Колхозник на складе с-х. машии за выбором 
сеялок, косилок и т. д.

областного совещаний рабселькоров
Больше партийного руководства над рабселькоровским 
движением. Печатные газеты должны быть подлинными 

организаторами и воспитателями масс

(Из доклада т . Тумаркппа)
Второй день уральского раб

селькоровского совещания от
крылся с докладом т. Тумарвина 
„об итогах и п-феспективах раб
селькоровского движения в обла
сти." Указывая, что в условиях 
реконструктивного периода раб
селькоровское движение имеет 
исключительное политическое зна
чение, вовлекая новые слои ра
бочих и крестьян в социалисти
ческое строительство, мобилизуя 
через печать активность масс 
вокруг очередных лозунгов пар
тии, способствуя в борьбе со все
ми бюрократическими язвами.

Докладчик говорит, что за по
следние полтора года на Урале 
выросла многотиражная печать, 
в каждом крупном заводе вырос
ло количество рабкоров, в ряде 
окружных газет созданы массо
вые отделы, повысилась полити
ческая и общественная роль раб
селькоров и их активность и ав
торитет стенгазет.

Перехода к  недостаткам стен
газет, докладчик отметил отсут 
ствиеыассововостз, вопрос о сла
бости работ бюро достижений, 
недостаточность разя-'нения су
щности правого уклона и прив
лечение масс к развертыванию 
самокритики. Докладчик подче.рки- 
вает остроту положения с кед
рами работавков печати, пред
лагает организовать редакторское 
отделение при Урало-Сибирском 
коммунистическом университете.

Останавливаясь на руко- 
в о д с т  в е п е ч а т ь ю ,  
тов. Т у м а р к и н  приво
дит ряд фактов указываю
щих на недооценку печати 
большинством партком ите  
тов, в которой необходим 
решительный перелом в ру
ководстве над рабселькоров
ским движением. X -р шmi 
примером является Злотоустопс 
ж й окружной комитет партит, 
который взялся по настоящему 
руководить рабселькоровским дви
жением, веобтодамо также добить
ся цо всех округах.

Заканчивая доклад т. Тумар
кин указывает что ваводские га
зеты, которые должны взять 
роль воспитателя рабочего, евж- 
з а н н о г о  с д е р е в н е й .  
Ф а б р и ч н о -з а в о д с к а я  пе
чать должна возбуждать вопросы 
носевкампании, показать конкрет
ных прииерах влияния рабочих б 
заводях ва производстве на ход по
севной кампании организовать по
сылку рабочих бригад, ссвоение 
их с работой в деревне, органи
зовать предьявлевие взаимных 
счетов рабочих над колхозами и 
крестьянами. Печатные газеты
должны быть подлинными ор
ганизаторами и рспитателями
рабочих масс вокруг очередных
партийных лозунгов и вокруг 
основных политических И ХОSЯЙ- 

с: венных задач с сегодняшнего дня.
Совещание приветствовала де

легация от 3-х тысяч рабочих 
машяностроя, поднесшая портрет 
т. Сталина, а так же ряд дру
гих организаций выступали* с 
приветствиями.

П О Д ГО ТО ВКА К ВЕСН Е

Ударить по черепашьему темпу!
Подготовка к  весеннему севу в некоторых районах еще не начина
лась, планы не составлены, страхсемфонды собираются медленно, 
сортировки молчат. Немедленно поставить всех на ноги, шире моби

лизовать внимание общественности к  весеннему севу

Контроль за агро
минимумом

Непосредственное наблюдение за 
проведением в жизнь обязатель
ных постановлений о проведении 
агроминимума возлагается на рай
онные исполнительные комитеты 
и сельсоветы, а в качестве кон
троля привлекаются все общест
венные организации деревни: сель
ско-хоз. секции, колхозы, коопе
ративы, партийные, комсомоль
ские ячейки, кружки и другие.

Основными работниками по со
действию агроминимума являются 
сельские агроуполномоченные. 
Агроуполномоченные должны быть 
не только контролерами 8а вы 
полвение агроминимума. Но в их 
обязанность входит и всемерное 
раз‘яснение проводимых улучше
ний в сельском ховяйстве и 
образцовое выполнение их в своем 
хозяйстве. Нельзя требовать вы
полнения обязательного постано
вления от других, если сам упол
номоченный плохо его сделал или 
совсем не выполнил.

Агроминимум вводится затем, 
чтобы путем осуществления про
стейших улучшений добиться в 
кратчайший срок повышения уро
жайности. Срыв агроминимума от
дельными неорганизованными кре
стьянами будет приносить вред 
общему переустройству и улуч
шению крестьянского хозяйства.

Поэтому законом предоставле
но право налагать взыскания за 
неисполнение отдельными хозяй
ствами проводимых в обязатель
ном порядке агрикультурных ме-

В постановлении указаны сле
дующие меры:

1) Выговор или общественное 
порицание со стороны земельного 
общества или другого сельско-хо- 
вяйственного или кооперативного 
об единения.

Заставить громче стучать сортировки
Писалось уже в газете, что 

лучше всего семена для посева 
сортировать осенью. Тогда эта 
работа пройдет без всякой спеш 
ки, своим чередом. Но вот тако
го положения все ваши органи
зации, ведающие этим делом, не 
могут учесть. Сортирование сем- 
зерна но округу идет крайне 
слабо, несмотря на то, что на 
несу уже февраль месяц.

Если посмотреть по районам 
и проверить сколько же стсортк 
ровано семверна, то сразу же 
будет понятно насколько внима
тельно отнеслись к этому делу 
наши Рики.

На 1-ое января по Кудымкар 
скому р а й о н у  отсортировано 
7 915 цеятн., по Юсьвинскому 
4564 и по Коси некому ?4 цент

2) Исключение из общественно
хозяйственной организации, семен
ного, машинного, животноводчес
кого и т .  п. оельско-хозяйст- 
венного и кооперативного товари
щества.

3) Отбывавие вне очереди об
щественной повинности.

4) Денежный штраф в разме
ре, предусмотренном положением 
об издании местными исполнитель
ными комитетами обязательных 
постановлений. Денежный штраф 
налегается сельсоветом и приво
дится в исполнение администрати
вным порядком.

5) В случае злостного невыпол
нения обязательных постановле
ний к нарушителям может быть 
применена статья 61 земельного 
кодекса, по которой за явно хи
щническое использование угодий 
землепользователь может быть 
лишен права на землю.

В зависимости от местных ус
ловий могут быть применены и 
другие взыскания в рамках су
ществующего законодательства.

нера (?!). Ведь это же ничтож
ные, мизерные цифры к нашим 
плановым задания»!

В остальных же районы совер
шенно неизвестно что дела
ется. Она даже не считают нуж
ным сообщить об этом в ОкрЗУ.

Впредь так продолжаться не 
может. Нужно принять решатель, 
ные меры и немедленно начать 
сортировочную кампанию.

Все сортировки должны быть 
в ходу!

Немедленно создать страх 
семфонды

Теперь посмотрим, как обсто
ит дело со страхсем фондам и. По
ложение тоже нетерпимое: на 
1-ое января по округу собрано 
всего лишь 34°/®. Kочesсr.ий 
район плететса позади всех— 
у них задание выполнено всего 
лишь 17°/о. А Гаинский район 
молчит, не хочет даже дать све-

Обострение борьбы в колонке)!
Каждый день телеграф п р и -то 

сит известия о все более и более 
обостряющейся борьбе в коло 
ниях против империализма. Го 
в английской колонии—Палести
не, то в Южной Африке-—в Ро- 
дечии, то в Бельгийском Конго 
(Центральной Африке), то на 
острове Самса (Австралии), то в 
Судане—буквально не п р о х о д и т  
дня, чтоб не было вооруженных 
столкновений между угнетенными 
народами колоний и подмандат 
ных территорий с войсками и 
жандармерией империалистских 
держав.

В Кигэе, где подлая нацчонал- 
реформистская изменническая 
буржуазия продала Интересы на
циональной независимости за 
чечевичную похлебку, мы при
сутствуем при полном раззале 
контр-ревонюц -онмого нанкин
ского правительства. Став у вла
сти как правительство об'едчне- 
ния страны, это желтое прави
тельство с палачом Кан Кай шч 
вэ глава превратилось в аппа
рат разрушения единства китай

ской территории. Нанкинское 
правительство лишь по назва
нию именуется центральным На 
деле же оно олицетворяет един
ство страны в такой же степени, 
з какой белогвардейцы представ
ляют „единую и неделимую Рос
сию". Гоминдановское прави
тельство, сидящее я Нанкине, 
является типичным милитарист
ским правительством, покорным 
империалистическим державам. 
По воле и указке империалистов 
правительство Нанкина предпри
няло вероломный налет на 
К. В. Ж. Д против СССР, кото
рый столько услуг оказал китай
скому народу.

Зато все более и более растет 
недовольство рабочих и крестьян 
400 миллионного Китая. Разорен
ные, ограбленные крестьянские 
массы восстают то тут, то там 
против китайских милитаристов. 
Множатся партизанские выступ
ления, руководимые коммуни
стами. Растет сопротивление ки 
тайского пролетариата. Он уже 
оправляется от удара и пораже

ния, понесенных в результате 
разгрома великой революции 
25—‘27 годов. Разочарование, ох
ватившее рабочие массы фабрич
ных городов, проходит, сменяясь 
приливом энергии и решимости 
бороться против гоминдановских 
палач й. Борьба в Китае обо
стряется. Мы безусловно нака
нуне решительных событий в этой 
стране, измученной гражданской 
войной милитаристов меж собою.

В Корее, Индонезии, наконец, 
в Индии мы имеем наличность 
роста и обострения борьбы. Осо
бенно в Индии, этой „жемчужи
не" английской короны, которую 
„рабочее" прааительство Макдо
нальда охраняет, как зеницу ока.

Рабоче-кресгьянские кассы Ин
дии все более проявляют сопро
тивление английским империали
стам, угнетающим Индию. Индий
ская национал - реформистская 
буржуазия чует приближение ре
волюционного шквала и потому 
она хочет обуздать массы, дабы 
они не вышли из подчинения и 
вслед за борьбой с английским 
империализмом не нзчали бы 
одновременно борьбу за совет
скую власть.

Работа по сбору страхсемфон- 
дов должна быть закончена осе
нью же, но ва деле этого не 
видно.

Такое безразличное отношение 
Рнков, к  столь важному участку 
нашей работы, как подготовка 
к весенней посевной кампании, 
внушает опасность, что могут 
быть сорваны планы.

Всем организациям, обществен 
ности, всему деревенскому акти
ву нужно немедленно взяться за 
работу но подготовке к весен 
ней посевной кампания, бичуя 
Есех тех, кто тормозит это! ра
боте, кто злостно откладывает ее 
на 8аднй план.

-  - Kооiнскӧj промкоз ВКЛ 
оз i dумajтыш кӧp оетны так
са учaстоклӧ № 1.

Чувjышны колӧ бокaс сы- 
лӧ, мed сajмiс, ГI. А. A.

Пугаясь, как бы нaциоиaл-pe- 
волюционноe движение в Индии 
не переросло в социалистическое, 
советское, не перешло на рельсы 
Октября, индийская буржуазия с 
Ганди и Неру во главе изрекает 
„левые" фразы, дабы ослепить 
сознание масс. Буржуазия делает 
вид, буд 'О она борется за неза
висимость. На самом же деле 
эта буржуазия готова продать за 
бесценок интересы национальной 
независимости. И в Индии мы 
стоим накануне серьезного рево
люционного под'ема.

В Южной Латинской Америке 
тоже ширится и растет борьба 
■угнетенных против американско
го и английского империализма 
Население Гаити с оружием в 
руках восстало против господ
ства САСШ. В Парагвае и других 
угнетенных полунезависимых ре
спубликах рабоче-крестьянскин 
массы проявляют усиленную ак
тивность. Точно также и в Мек
сике революционная борьба вхо
дит в новую фазу, в новый этап 
своего развития.

Во ьсех колониях и полуколо 
ниях борьба обостряется.

П. Китайгородский,
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Л Е С О З А ГО Т О В К И

К 6-ой головщике смерти Ленино добиться решительного перелома
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ ИДЕТ ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ. ЛЕДЯНЫЕ ДОРОГИ НЕ ГОТОВЫ. КУРЕНЬЩИКИ ЗАДЕР

ЖИВАЮТ РАБОЧИХ С ПРИЕМКОЙ. ОШИБСКИЙ УЧАСТОК К ПРИЕМУ ЛЕСОРУБОВ НЕ ПРИГОТОВИЛСЯ
БЕСПОЩАДНО БИЧЕВАТЬ ВСЕХ, НТО РАБОТАЕТ ВО ВРЕД ЛЕС03РАГ0Т0ВКАМ. ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ И ВЫПОЛНИТЬ ЛЕСО

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ ДОСРОЧНО

Суоботник В . пользу 
тракторной колонны

Лесозаготовки под угрозой срыва и з  я е с ш о т о ш х  j сидит у моря...
(Косинский леспромхоз)

Лесозаготовки по Косинекому 
леспромхозу идут преступно мед
ленно. Заготовлено за последние 
15 дней 7°/о, вывезено 3,6°/о 
вадания. Цифры явно неутеши
тельные и сигнализируют угрозу 
срыва. За последаюю пятидневку 
работало: пеших 3543, кон
ных 2921, заготовлено 14794 км., 
вывезено 4132 куб. м. Полу
чается, что заготовлено меньше 
1 км. в день на рабочего, а вы
везено в течении пяти дней на 
одной лошади 1*/2 км.

При анализе этих цифр и имею
щихся сведений от отдельных 
участков получается, что мы су
мели мобилизовать население в 
лес, а на работе не сумели ис
пользовать. Население ив дере
вень выехало на лесоваготовки, 
а работы на деле не видно,—  
значит не работают, или рабо
тают для отвода глав.

На рождественские праздники 
выезжали от 60 до 80°/о, а 20°/о 
оставалось на д/е.

Аппараты лесозаготовителей, 
сельсоветов и некоторые райупол- 
номоченные до сих пор не отка
зались от вредной мысли заго

товлять лее в марте— апреле 
До сих пор продолжается безот 
ветственное, преступное отноше
ние к работе со сторон г отдель 
ных работников; так например, 
прораб Косинского учлеспромхозь 
Лебедев 7 января пьянствовал, 
а мужики ждали его с расчетом. 
Страхагент 9 января также пьян
ствовал, а его ожидали 5 челов. 
получить страховые премии за 
павший скот. Чураковские коопе
раторы 2 дня пьянствовали, 
лавка не работали, а население 
ждало получить товары— продо
вольствие.

Надо немедленно заставить Юр- 
линский, Кочевский и Кудымкар- 
ский райисполкомы перебросить 
рабгужеилу в Косинский леспром
хоз, согласно данных им наря
дов, а также ускорить дачу 
2000 подвод из В.-Камского ок
руга для перевозки грузов ив 
с. Бондюга.

Принимать решительные меры 
ко всем срывающим работу на 
лесозаготовках. В противном еду 
чае планы лесозаготовок по Ко- 
синскому леспромхозу будут сор
ваны. М. Снигирев.

Кыя важ чiновнтiк
7 jнвap лунӧ Чажегов 4е- 

peвлaӧ локтiс уполномочен- 
нӧj Гaiнскӧj лeспpомкозiо Зajт 
сов. Aчыс кок-jылaс оз вep- 
мы сулaвны-— лaп-л.aп коd. 
Пыpiс оeтvсовeтӧ da но пон- 
diс ыжdaвны, вӧввeз коpны, 
вaж чiновнriк кыд оeкpeтapыс 
вылын pjaксӧ.

Оiлiaс-тaj колӧ сeтщӧм коdу 
лтыслӧ тaпкыны, вaшӧтны 
леспромхозов.

Kомсомслeтс.

Пadмӧтӧ
MeлукSнскӧj iзбaч (Jуовiн-’ 

скӧj p.) Ботaлов Iгнaт-daf*ко 
■дугӧ вӧp зaптaн уҗ. Уҗaлiо- 
оeзлӧ о-сов. оeтaс справка, 
мed очepedтӧг мeльviчaын iз- 
ны оу, iзбaч мeлнiккӧт кepa- 
сӧ зaоdно i оs iзӧ.

Taлтчыны сылӧ колӧ бӧж- 
лaс, мed ныpсӧ кытчӧ оз ков 
daк eз оуjышт.

Помолeч.

ЛЕДЯНАЯ ДОРОГА

То нытӧн бeзобpav
ЯrОЫС

Бeзобpaгvэ кepоӧ Jepнaын, 
Ошiбскбj вӧp зaптaн контоpa- 
ын: о 'вipсӧ вaшӧтiсӧ, а конто 
pa н»eм aбу зaптбм. Не ту- 
pун, нгe зӧp— н>eкыiцӧм товар 
aбу. ПeшнЛгоpтскӧj о-совeт 
кajлiсӧ уҗaвны 100 моpт, aс- 
оiныс туpуннeсӧ воpdiсӧ, сeэ 
оa ковоiс бepгӧтчыны бӧp.

Вӧpсӧ вajaн da плотбiш- 
шовaс овны колӧ оjшӧpӧч,, 
ӧтiк бунт dынiо вaшӧтлӧны 
мӧdiк dынӧ—-aбу нreкыщӧм по 
pjadок. Отвaдгшiк токо пadмӧ 
тӧ уҗсӧ, быdӧс бунттeсӧ соp- 
лaлiс.

Kajлыны кiнлӧкӧ колӧ Jep- 
нaaс da eтa уҗ-понda • моpг- 
мӧdбс пeчыктыны.

Jeм.

В Kосинсгой конторе учлeс- 
промхоза имеется спец рациона
лизатор некто Лукашенко, кото- 
день денской зевает и давит стул 
или прогуливается по рынку. 
0 ледяных дорогах он думать 
пока не хочет. Пусть, дескать, 
сначала снег поглубже нападет, 
а тогда и за дело возьмемся.

Нонужнуть нужно его кому 
следует, а то в<’дь до весны у 
него не будет этих дорог.

Подсанки.

Радио для мышей
Получили в Косинский лес

промхоз радио приемники и ле
жат они в кладовой бее толку, 
потому что нет антенного кана
тика и телефонов. Кто только 
это годовотяпит, выписывая не 
сразу все принадлежности.

К. С.

Где фактуры?
Получены для Косинского лес

промхоза веревки, рукавицы, под
пилки и т. д., все это нужно 
сраэу же раздать лесорубам и 
возчикам, но леспромхоз не то
ропится.— Почему не выдают?— 
спрашивают рабочие. Нет фак
тур,— спокойно отвечают леспром- 
хозовцы.

Нужно срочно расследовать это 
и взгреть тех, кто задерживает 
фактуры.

К. С.

—  Jукоeeвскӧj леспромар- 
■ъeлrын уҗaлӧны поdӧнaeс 393 
морт, а вӧлaeс 181. Но уҗa- 
лiооeсӧ умӧлӧлa вi-дӧны: aбу 
ja j, бaккeз вa-увтӧ i мукӧd 
тоp.

Оeвepjaнiн.

Боевой поход за утильсырьем
Обменяем утильсырье на трактора

Итоги закончившегося опера
ционного года по экспортному 
сырью отражают весьма поло
жительные стороны, а именно: 
экспорт дал 877,8 миллион, руб, 
или увеличение против 27—28 г. 
на 13°/о.сНо все же мы далеко не 
достаточно схватили тех сырье- 
вых”рессурсоа, которые мы имеем 
внутри страны, особенно в кре
стьянских хозяйствах в вида раз
ных утилей.

По нашему округу в частности 
работа по второстепенному эк
спортному сырью в балансах ос
новных заготовителей имеет 
весьма незначительное процент
ное соотношение к основным 
видам экспорта.

В большинстве случаев на вто
ростепенные виды экспортного 
сырья колхозами, единоличными 
крестьянскими хозяйствами и под 
частую низовыми заготовитель
ными организациями не уделя
лось и до сих пор не уделяется 
соответствующего внимания, а 
вследствии такого положения 
все это сырье пропадает без вся
кой нaдобносiи в крестьянских 
герзяйсвадх* 9 результате чего не

приносит ни кому ни какой поль
зы. Такому безответственному 
положению со стороны руково
дителей товариществ, колхозов, 
артелей и друг, сборщиков нужно 
положить конец.

В текущем операционном году 
нужно произвести 100% охват 
заготовок второстепенного эк
спорта. Система с-х . кооперации 
ее районные животноводческие 
товарищества, их уполномочен
ные колхозы, артели, комсомол 
и пионерские отряды должны 
встать во главе всех этих меро
приятий.

В текущем году из заготовок 
второстепенного экспортного 
сырья, собранного колхозами и 
другими кооперативными о б в и 
нениями создаются тракторные 
фонды, т. е. то сырье которое 
будет заготовлено колхозной си
стемой независимо от выполне
ния окружных планов, будет за
числяться согласно постановле
ния Союзного Наркомторга в 
тракторный фонд полной его 
стоимости.

Заготовленное утильсырье кол
хозами сдается непосредственно

на заготпункты Госторга (Кудым- 
каре, Юрле, Кочеве, Косе, Тай
нах) или в районные животно
водческие товарищества (Юрле, 
Кудымкаре, Юксееве и Юсьве).

При чем сборку утильсырья 
колкозы и другие об'единения 
могут вести не только от своих 
членов, но и от единоличных; 
крестьянских хозяйств, но в виду i 
того, что из стоимости утиль 
сырья сдаваемого колхозами Го- 
сторгу или живогноводч. коопе
рации будет удерживаться 50% 
или даже 100% (в том и другом 
случае при согласии колхозов), 
в виде задатков на трактора, по- 
стому колхозсистеме нужно обра
тить внимание на сборку утиль 
сырья от своих членов, зачисляя 
стоимость такового в виде денеж
ных задатков на трактора или 
зачислять стоимость сданного; 
сырья членами колхозов неопла- j 
ченная в сумме 50 или даже 100% 
на его пай. Означенное меро
приятие, выдвинутое правитель-! 
ством с целью увеличения э к - ; 
спорта за счет ненужных почти ■ 
для хозяйства отходов, а в даль-1 
нейшем предоставления колхо
зам в виде импортных тракторов 
является важнейшим условием в 
развитии сельского хозяйства,

В I ынешнем операционном 
году система животновоонескои

кооперации и колхозы должны 
'заготовить сверх своих планов 
по второстепенному [экспорту в 
окружном разрезе на 60000 руб. 
или на 30 ш тук тракторов. Оз
наченное задание безусловно 
выполнимо при активном уча
стии всего населения, а особен
но колхозов, поэтому на этот 
участок работы должно быть об
ращено вполне серьезное вни
мание

При проведении отчетно пере- 
вырной кампании колхозов воп
росы второстепенного экспорта 
должны стоять очередными за
дачами в повестке дня и найти 
практическое осуществление и 
те планы, которые даны каждо
му колхозу и колхозкусту должны 
быть выполнены в ближайшее
В р ^ М Я .

К  утильсырью относятся: тряп
ка, костра-пакля, конский и ко 
ровий хвост, грива (нужно реко
мендовать [населению стрижку 
таковых, т. к. в зимнее время 
хвоСт и грива у животных явля
ются совершенно! не нужными) 
рога, копыта, киш ки, кость ш ку
ры хомяка, крысы и т. д. Лектра- 
вы: малина сушеная, смородина, 
спорынья, ликоподий, крапива, 
васильковый цвет, вересовые 
ягоды и т. п.

Трескин.

В Мелюхиеском с/совете (Юеь- 
винекого (р-на) 7 января прове
ден субботник—заготовляли лес. 
Все вырученные деньги крестьяне 
постановили аередать в польву 
тракторной колонны. На суббот
нике участвовало 332 чел., наруб
лено дров 227 кубометров.

Вечером, после субботника был 
поставлен бесплатный спектакль. 
От некоторых граждан есть заяв
ления, что заготовленные [дрова 
вывезут на плотбище вторым суб
ботником.

В. К.

Красным обозом
Пуксибцы (Косинского р-на) 

постановили, что рождество празд
новать не будут и 7 января вые
хали на лесозаготовки красным 
обовом. Все рождественские празд
ники Пуксибцы будут в лесу, на 
работе.

А. Л.

Все в лес!
Гр-не с. Монастыря, Гайского 

р-на на общем собрании едино
гласно постановили выехать всем 
на лесозаготовки. На этом ж е  
собрании сказали, что не будут 
праздновать рождественские правд- 
ники.

Вызывают последовать своему 
примеру деревни, Пашню, Плесе, 
Уеть-Чикурью и Логипово.

Ш утов.

Kepaлiсӧ субоънЛ-
KӦH

25 deкaбp лунӧ Гуpiн 4., 
В-Iнгвeнскӧj о-сов, чулӧтiсс 
субо-Бнпк-кepaлiсӧ пес. Уна 
ӧкоылiс онipыс. Kepaлiсӧ бы- 
dӧссӧ 57 км. 30 pублӧ.

Быdӧс eтa оӧмлӧ боотiсӧ 
3-ӧт зajомiо облriгaтсijaeз.

Hоко, к jн  eшӧ rуpiнсa обpӧ?
H iк iн iн .

Пpaзpнуjтны dуrdiсӧ
« Maлrтсов i Гуpiн 4ep„ В- 

Iнгвeнскӧj о-сов., гpaжdaнa 
тaво eз-нЛ пpaзнуjтӧ pозосво- 
сӧ. Pоsосво лунaс быdӧнныс 
вeтлiсӧ вӧpӧ кыскaвны пeс. 
Пiяepсa eтa лу-'б  оpraнИзуj- 
тӧмaо eшӧ гӧ pd обоз da сiя, 
вбpчrӧтчӧмaо вӧpaс.

Профсоюз, загляни
в бapaни

Начался япзapь месяц, а в 
Косиеском Леспромхозе по с*>й 
день но готовы ледяные дороги, 
не закончены постp йкой неко
торые бараки. Крестьяне целыми 
деревнями выезжают в лес, а 
жить там негде—хоть волком 
вой. Профсоюз еще ни разу не 
заглядывал и не внает как ж и 
вется в лесу рабочим. ПЕРО,
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Готовьтесь к  учебному сезону 39-31 года
В конце января 1930 г. открываются курсы по подго
товке для поступления в техникумы. Выдвигайте лучших 
кандидатов на курсы из батраков бедняков и лучших се

редняков
Наш округ нуждается в боль

шом количестве специалистов 
средней квалификации. Школы 
повышенного типа не дают до 
статочного количества для посту
пления в техникумы. На местах 
есть mhjго молодежи, оставив 
шей семилетку или Ш  <М не 
оконченными и в силу этого не 
могущей поступить в техникумы.

Наша задача подобрать из 
этой части молод жи наиболее 
ценный в социальном отношении 
состав из батраков и бедняков 
и через открываемые при Пед- 
техникуме в конце января курсы, 
дать ему возможность поступить 
в тот или иной техникум.

Рик‘ам, партийным, комсомоль
ским и профсоюзным организа

циям надо срочно заняться выд
вижением кандидатур. Осталось 
до конца учебного года несколь
ко месяцев. В это время нужно 
с поступающими на курсы про
работать учебный материал се
милегки.

Кхрсанты будут обеспечены 
общежитием, денежным посо
бием и учебниками.

Нужно мобилизовать на местах 
всю общественность по скорей
шему выделению соответствующ. 
кандидатов. Рик'ам, женотделам, 
комсомолу и профэоюзам надо 
спешно выслать в Окроно спи
ски на желающих поступить на 
эти курсы. М, Курбатов.

бiбӧтчӧ сaмолpовepочнӧj i отчeтнӧj 
кaмпaнтija совeттeзлӧн

Члeннeз пpофсоjузiо, jон- 
жыкa кутчӧ eтa уҗ бepdӧ! 
15 jaнвap луноaнr i 1 март 
лунӧч, мijaн окpугын nонdaс 
мунны совeттeзлӧн сaмопpe- 
вepочнӧj da отчeтнӧj кaмпa-
H r ija .

Совeттeз понdaсӧ кepны от- 
чоттбз кpeооaнa ол,ын, к ы v  
мыj н ija  уҗaлiсӧ вiтv олaн 
пaнӧмын.

Пpофоpгaнriзaтсijaeзлӧ ко
ло буpжыкa кутчыны eтa кaм 
пaнija уҗ-бepdӧ, колӧ вотмыj 
кepны:

Med №e ооpмыны, ӧнiоaтv 
жӧ кepны бpiгadaeз соjузнӧj 
шлeннeзiо, отсaвны совeттeз- 
лӧ гiжны dоклaddeз отчет кe- 
жӧ, eтa уҗӧ боотны учi^eл- 
лeзӧс, aгpономмeзӧс i мӧd.

Kpбс>оaн.iныс мed тӧdiс, мыj 
кepӧны совeттeз, колӧ быd 
собра»ню-вылын сувтбтны от- 
чeтнӧj dоклad, кӧda-кугa ыҗы 
та пaокӧтны сaмокpiтЛкa.

Eмӧо-кӧсовeттeзaс кулaккeз, 
поdкулaч№iккeз da лiшeнreч- 
чeз, колӧ нijӧ  вaшӧтны сeт- 
чiнiо. Окpпpофбjуpо.

По деревням и селам
Hоко кiн вӧгчaс ны

Вместо цepьквei и часовен откроем 
дома культуры

Попы отзвонили и с колокольни долой -они отказы
ваются от своего сана, ряс и религии 

Отказались от религиозных 
праздников

Юpлинсseй колхоз решал не 
праздновать никаких религиозных 
праздников и вызывает последо
вать своему примеру все колхозы 
района.

Дело аа остальными.
Проезжий.

Поповскӧj агенттез
В-Iнгвeнскӧj о-сов., Kуdым. 

р. ӧт! лунӧ depeвнrajeзӧт вет- 
лӧтӧмaо поповскӧj агенттез: 
ӧнdpej Kipiв da Л г о jv  iвaн, 
кӧdнa ӧктӧмaо о-вipлiо naмiлr- 
Лrоeз, мed eз пӧdнaлӧ вiчку. 
Локтaсӧ depeвнraaс da ӧтiк 
грамотно] моpтбс щӧктӧны 
гiжоыны быdӧнныс-п о н d а— 
плутуjтӧны кыз, кужӧны.

Mijviтсijaлӧ колӧ кутчiолы- 
ны eнa агенттез бepdӧ.

H jiкi^iн.

Irнaвны чaсовнra
5 Jaнвap лунӧ Гуpiн dep., 

В-Iнrвiнскӧj о-сов. бedнraтскӧj 
собpaтъню вiотaлiс tгнaвны 
Гуpiнскӧj чaсовнra; сeтбн-жӧ 
оpгaнЛзуjтчiс бeзбожнӧj jaчej- 
кa, кытчӧ гiжоiсӧ 13 моpт.

Уважаемый тов. ре
дактор!

Заявляю перед всей обще
ственностью, что 5-го сего января, 
я снял с себя сан священника и 
решил заняться общественным 
трудом.

Бывш. священ. Кочевской 
церкви, Н. В. Корепанов.

Тов. редактор!
„Состоя в духовном ведомстве 

с 1916 года я убедился, что ра
бота духовенства—грязная рабо
та среди темной массы. Сознавая 
это, я решил порвать всякую 
связь с религией и церковью. 
Снимаю с себя волосы и сан свя
щенника. Хочу быть честным 
труженником, а не тунеядцем.

Вызываю последовать своему 
примеру попов соседних церквей 
Пятигорской и Монастырской.

Бывш. священник Гаинской 
церкви А. В. БИРЮКОВ.

Су д

—  Jкоejов посadын (Kӧч р.) 
вiчкусӧ о-sipыс бepгӧтiсӧ нap- 
dомӧ. Ӧтiк колокол сeтӧмaо 
пожapнӧj dpужiнaлӧ, a iмущe- 
ствосӧ госуdapстволӧ.

Оeвepjattiн.

На зnщиie бaтpaчкa
Гp-н д. Титовой, Ю pлинсксrо 

p на, IiJтeннмков в горячую 
страдную пору даржал батрачку 
Светланову Несмотря на го, что 
она была беременной, Штенни- 
ков заставлял ее работать неп - 
сильную, тяжелую работу. Через 
неделю после родов Ш тенникоа 
послал ее опять на работу и 
заставил носить мешки с зерном. 
Зимой обещался держать, н > по
сле окончания полевых работ 
выгнал ее и не рассчитал. Свет
ланова обратилась с жалобой в 
Наосуд 4 у-ка.

Последний расмотрел это дело 
и решил: взыскать с Ш теннико- 
ва в пользу Светлановой за 9 ть 
месяцев 99 р уб . за неиспользо
ванный отпуск 5 «р. 50 к. и вы
ходное пособие 5 р. 50 к.—, а 
всею 110 руб. с одновременным 
возбуждением против зкеплоа- 
татора уголовного преследова
ния по 133 ст. УК.

П. Ташкинов.

Беспризорная ин
спекция

Зачастую зав. Проминспекци- 
ей Окрика направляют в раз
ные командировки и учреждение 
это остается беспризорным Слу
жащие, пользуясь этим момен
том, изо дня в день пьянствуют. 
Кго то должен же оставаться за
местителем и следить за нор
мальным ходом работы учреж
дения—чье это дело?

ДА.

Стветственный редактор 
ф, Б р а ж ки н .

Кулацкое засилье
В Юрлиштком районе, в Сю- 

pольсsои с.-сов. в двр. Лопане а 
Шагаевой организовался колхоз, 
но двда идут сразу же не важ
но, потому чго попали туда ку
лака. Последние, чтобы избежать 
об бществдения скота, стали его 
предавать. Так например, Дров 
лев Вас. Ив. продал двух керов, 
а в колхоз оапесад одну, так же 
сделали Дровл'в Вас. Капр и Из. 
Гр. Б°доякя видя такие непоряд
ки выписываются из колхоза. 
Кояхсзсоюз, загляни в Лопамский 
колхоз. Турист.

Кыд сija ныpсӧ sу- 
jыштём?

ГIaтpуковскӧj колкозӧ (Kуd. 
p.) KЫЧ.KӦ jуpсӧ оуjыштӧмшо- 
ныт моpт, опeкуjvaнт Пaтpу- 
ков IлгЛгa Iвaн., кӧda ӧнӧя пi- 
яыpтӧ бы aслaс кулaкӧ бed- 
нотaсӧ.

Вaжын-нri колӧ сeтщӧмсб 
вeсӧтны колкозоiс. Mуиia.

Даешь медпомощь 
колхозам

С ростом колхозов в Архан 
гельском, Карасозском и Бота- 
ловском сельсоветах, Юсьвин- 
ского района медицинское об
служивание населения . должно 
было бы улучшиться, а у нас 
получилось на оборот: обслужи
вавший эти сельсоветы фельд
пункт в с. Архангельске не рабо
тает уже с сентября месяца. 
Фельдшер командирован на 3-х 
годичные курсы, а подыскать на 
место его другого РИК видимо 
и не думает.

Окрздрав, обрати на это вни 
мание. Д. Кривощеков,

Ба-Бiнскӧj о сов. (Kуdым. р.) 
лeгpaмотноокӧт лeооӧны бу
ра. Лгiкпунктeз-вылын кepлӧ- 
мaэ собpaнrнюeз i вeлотчiсюeз 
ӧтiк ӧмiо вiэтaлӧмaо: „1-ӧj
Maj лун-кӧжӧ лоaмӧ быdӧн- 
ным гpaмотнӧjӧэ". A колкоззeз, 

Зapja" da „Пpaвda", оeтӧ- 
мaо к ы в—вeлӧтaм пӧ 145 
моpт.

Бaтннсa, щӧктӧны aс-оӧpa- 
ныс вӧтчыны Jӧrвiнсaӧс, Ошiб 
сaбс da Kapповсaӧс.

Пeшкiн.

На мертвой точке
Просвещенцы Зыpянсвсв-iй и 

Иетуховскгй школы, К: невского 
р. к ликвидации негра.чотшетп 
еще не приступали. Написан был 
и договор на соцсоревнование, по 
так он и остался на бумаг :.

Культармеец \

Maтre^ai/овскӧj ме/ъжча 
(Jуозiн р ) лыddjвоӧ Meлукiн 
скӧj оeлкковлpн. ГTpedтeda-вe 
Лraӧм ККОВ aс Хоpошов Ӧnӧк 
оej, a мeллЫкaс олӧ воиыс 
Maкоiмыс. daк кыя нылӧ ко 
лӧ, сK i уҗaлӧньт, бтa-мбd- 
нысо оз-нri во-çӧ, кӧ'с кыщӧм 
бedaын. JaнсЗтны бы нijӧ ко
Лӧ. в. K.

— 2 января в део. Поносозой, 
Кудымкарского р-на демонстри
ровалась кино картина „Великий 1 
путь". Крестьяне остались очень 
довольны и просят, чтобы кино
передвижки чаще посещали де
ревни.

Ив а сии.

Театр 
в среду 
15 января

Оперным ансаблем артистов
гор. Свердловска.

Будет дан П Е Р В Ы Й

К О Н Ц Е Р Т
В программе: оперные отрывки, арии, романсы, производ

ственные рабочие и крестьянские песни и проч. 
Подробная программа будет об'явлена 14-го января.

Н А Ч А Л О  в В час. веч. ■■■■»
Билеты продаются. Количество мест ограничено.

ОкрО НО

♦ i ♦

Кудымкарский У ч ш р о м к о з
Доводит до сведения всех гр н, что выплата име
ющейся задолженности за работы до 1 октября 1929 года 
по бывшему Купросскому лесничеству начнется о 25 ян
варя 1930 года в указанных ниже пунктах расчета, в сле
дующие дни и время где также производятся расчеты и 

по текущим работам:
Юсьвинский участок: д. Мелюхино 15—30 чис. 9 ч_ утра.

УТЕРЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Дубликат по добровольному 

страхованию лошадей № 618461, 
Климова Гаврила Aлeксaндjэови-

— Учетно-конская к а р т о ч к а  
№ 6079, Андреева Ивана Павло
вича. 222.

— Временная справка Кудым
карского О. П. № 750,»Стрижовой 
Анны Александровны. 223.

— Удостоверение л и ч н о с т и  
№ 106, Сторожсва Гаврила Н.

224.
—- Членская книжка О. П. № 826, 

Рэдостевой Анны Ивановны229,

Считать недействительными
• о о о о о о о с о о t

„ Mуpмос 1 -1 6 „ 9 „ „
„ Яpaнesa 2 -1 7 „ 8 „ „

Kaлитшнa 2—17 ,, 2 „ Д Н Я .
д. Пикaновa 3—18 чис. 8 ч утра
„ Доer 3—18 „ 2 „ дня.
„ Тимино 4—19 „ 9 „ утра
„ Mихaлeво 5—20 9 „
„ Зarapьe -7—22 „ 9 „

Kуripос 8 -2 3 „ 9 „
„ Лeнвa 9 -2 4 .. 9 „ 9t
„ Kpохaлeво 10—25 ,, 8  „ „
„ Eвсино 10-25 „ 2 „ ДНЯ,
„ Aксeнозо 11-26 „ 9 „ утра.

СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ!
С 9 ЯНВПРЯ в Кудым 

кара при с о ю з е  СТС 
(ч ВОЗОБНОВИЛО свою
¥  работу ОРУ (об'едине-
Ç ние работников учета).
Л Все счетные работни- 
¥  ки, желающие вступить
У  членами в ОРУ и сос-
Л тоящие уже таковыми,
¥  должны не Позже 20 го
у  января с-г. зарегистри-
Л роваться у ответствен-
¥  ного секретаря ОРУ т.
у  Пономарева И. С.
0  ОкрФО.
•с?- о о  о  а о о о о  п

Дня получения денег гр-ие должны иметь при себе рас- 
счетные листчи или справку, выданную Лесничеством на 
право получения денег и удостоверение личности. Без 
перечисленных документов выдача денег производиться 
не будет. Все претензии населения на получение задол
женности должны быть заявлены и поданы Учлеспром- 
хозу не позднее 1 февраля с г., после чего таковые при

ниматься и оплачиваться не будут.

Учяаспромхоз

Н СВЕДЕНИЮ ДЕРЖАТЕ
ЛЕЙ НРЕСТПАЕВ УРАЛ- 

СЕЛЬХОЗБАНКА
С ро к  оплаты купона Ws 4 
от коестпаен УСХБ истека
ет 25 января с. г. Оплата 
производится Районными 

Кредитными Т-вами. 
После указанного срока 
купон ы оплате не подлежат.

Инспекция
Уралседьхозбаниа

К у т т ш р *  Тнm sfш Çm  jэ у х с ь *


