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"  ~  "  ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ТАРИФ НА ОБ‘ЯВ/1ЕНИЯ:

Рабочих, крестьян: Коммерческ. хар. 35 к.,
На 1 м-ц— 85в. некоммерческого 25 к., 

предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр]
75 к., с служащих 1 р.

ПpолrбтapiЦeз быd му-пa&тa, Этуiтчӧj)

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по tтоpннкaм, четвергам и

оуббот&м.
, 3 м-ц — 1 р. 00 в. 

6 м-ц — 1 р. 95 в. 
12 м-ц — 8 р. 50 в.

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

На 1 м-ц— 40 в. 
„ Зм-ц — 1р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
и 12 м-ц -  4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА ttОMИ-ПEPMЯЦKОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 21 ЯНВАРЯ 1930 г., № 9 (310)

I 21 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА УМЕР ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА В. И. ЛЕНИН

Без Ленина, вооруженные Лени
низмом, мы продолжаем его дело
К 6-й годовщине смер

ти Ленина I
Сегодня исполнилось 6 лет, как 

умер гениальный вождь междуна
родного рабочего движения Влади
мир Ильич Ленин. В эти дни в серд
цах пролетариата и угнетенных на
родов всего мира чувствуется боль 
потери великого рулевого корабля 
мировой пролетарской революции.

Вспоминая смерть своего вождя, 
перед каждым пролетарием, кре- 
отьянином-бедняком и середняком, 
преданным делу социалистической 
революции становится воорос: „пра- 
вильно-ди мы выполняем заветы 
Ильича?” .

На этот вопрос отвечает весь 
пройденный путь со дня смерти ве
ликого вождя. Основные достиже
ния, которые мы имеем sa этот 
период, и которые подтверждают 
правильнсоть проведения ленинской 
линии они заключаются: в количе
ственном и качественном росте и 
укреплении рядов партии, в укреп
лении международного положения и 
рооте обороноспособности Совет- 
окого Союза, в успешном выполне
нии пвтилетнего плана развития на
родного хозяйства страны,

Вся эта работа проводится пар
тией и советской властью при пол
ной поддержке и активном участии 
широчайших рабочих и бедняцко- 
середняцких масс, в условиях же- 
оточайшеге сопротивления наших 
классовых врагов.

В Ленинские ^дки (с 21 по 29 ян
варя.; обязанность каждого комму
ниста—развернуть широкую пропа
ганду идей ленинизма, показать на 
фактах, как наша партия оэущест- 
в л рс т  на практике t заветы нашего 
учителя В. И. Ленина, увязав с за
дачами сегодняшнего дня.

На сегодняшнее число мы jiмвeм 
чрезмерно слабое .выполнение пла
нов по лесозаготовкам. Надо раз‘- 
яснить трудящимся, что ^выполне
ние плана лесозаготовок является 
претворением на практике завета 
Ленина об индустриализации страны.
Надо развернуть широко „соцсорев
нование и добиться выполнения всех 
обязательств, взятых лесорубщиками 
и лесовозчимами, с этих дней орга
низуя труд на лесозаготовках по 
ударному.

В ленинские дни каждая деревня 
и земобщество под руководством 
партийных и номсомольских ячеек 
должны обсудить вопрос о подго
товке и весеннему севу и о колле 
нтивизации. Дать решительный от
пор кулацкой агитации за разбаза
ривание окота. На основе обобще
ствления снотв, инвентаря, семян— 
приступить по революционному к 
подготовке весеннему севу.

8 нашем округе завет Ленина о

I
успешно строим социализм

КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(9 янваоя 1905 г.)

W& В. И. Ленин на трибуне, на Красной площади

Велика была вера темвых ра
бочих и крестьянских масс в ца
ри-батюшку. Свое тяжелое под
невольное положение, продолжав
шееся целыми веками, народ ока 
зался не в состояния больше вы 
носить. Разорение к обнищание 
рабочих я крестьян, вызванное 
русско-японской войной, еще боль 
ше обострило положение. Рево
люционный взрыв приближался. 
Но масса рабочих все еще наде
ялась, что царь улучшит их по 
дожение, стоит только попросить 
его об атом. Убеждал рабочих 
в етом и предатель рабочих, со
трудник охранки поп Ганон, ко
торый и повел рабочих с жена
ми и детьми к царскому дворцу 
проеить царя об улучшении их 
положения. С пением молитв и 
«Боже царя храни” с иконами 
и портретами царя.

Мирно настроенные рабочие 
были встречены по принаэу .ца
ря батюшки* евинцом и нагай
ками.

Дорого обошлись рабочим еле 
пая вера в царя. Дарение оп
ричники убили в этот памятный 
день 22 (9) января 1905 года 
1216 человек и около 5000 ис
калечили. Не спасли рабочих от 
царской расправы я иконы; царь 
и его слуги оказались не столь 
верующими, как теывый народ. 
Ровно 25 лет тому Николай кро

вавый этим расстрелом рабочих 
убил среди них веру в царя и 
религию.

„Кровавое воскресенье* наг
лядно показало, что просьбами 
от царя капиталистов я помощи 
ков ничего не добиться, что 
улучшить свое положение рабо
чие а крестьяне могут только в 
борьбе с царизмом, только прог
нав капиталистов и помещиков. 
Этот урок рабочие а крестьяне 
крепко адюинжли и в  1917 г. 
они не стали обращаться к ца
рю с просьбами, а революцион
ной борьбой свергли паразита— 
царя, а затем и буржуазию я 
установили свою власть.

А. Гладких.

„Кровавое воскресе
нье" в Германии
Проходившую в Шендерге (рай 

овы Берлина) рабочую демонстра 
цию памяти Ленина, Либкнехта 
и Люксембург напал большой от 
ряд полиции, пустивший в ход 
огнестрельное оружие. Произведе
ны многочисленные аресты.

Колхозцентр РСФСР пред
ложил краевым, областным и 
окружным колхозсоюзам орга
низовать батрацко - бедняцкие 
группы в колхозах.

К шестой годовщине смерти Ильича
Шееть дет, как ВБП(б) ли

шилась дорогого вождя. Но пар
тия живет его вдохновением, вы
полняет его заветы и является 
твердым непоколебимым продол
жателем его великого дела за

на деле ею учение Ленина, ор
ганизуют на деле, этот новый 
тип общественного труда, еяе в 
промышленности, так и в сель
ском хозяйстве, благодаря чему 
уже достигли таких темпов в

освобождение всех угнетенных, развитии производительных сил, 
народов от ига капитала. Левин каких капиталистическое хозяй- 
явдялся великим учителем стро-1 ство не видало даже при самой 
итедьства нового социалиотиче- высокой технике, 
ского общества. «Чтобы победить, чтобы соз-

Ленин учил пролетариат и дать и упрочить социализм, про
партию не только тому, как ор-: летариат должен решить двоякую

полкой ликвидация неграмотности к ; ганизовать завоевание власти, но
10 годовщине далеко ке выполнен. 
Это должен помнить каждый гра
мотный, который обязан по завету 
вождя обучить неграмотного.

Лучшие батраки, бедняки и кол
хозники отметят эти дни вступлени
ем в ряды ленинской партии, идя 
для того, чтобы своим вступлением 
укрепить ряды партии и по рево
люционному работать над социали
стическим переустройством деревни 
и всего народного хозяйства, что
бы повести га собой 6едняцко-се- 
редняцкие массы на штурм (оотат- 
нов капитализма—кулаков, k уничто
жая их с корнем, как класс.

Каш лозунг. Передовые рабочие, 
батраки, и бедняки—колхозники™- 
идите в реды ленинской партии!

он оставил свое учение в наслед 
ство для партии как строить со
циализм до его полного торжества. 
Его учение останется на долгие 
годы путеводной звездой в сози-

или двуединую задачу: во пер
вых, увлечь сбоим беззаветным 
героизмом реввдюционной борьбы 
против капитала всю массу тру
дящихся и эшшатвруемых, ув
лечь ее, организовать ее, руко

дательной работе партии и про- водить ею для свержения бур-
летариата в строительстве ново 
го общества, где не будет экспло- 
атации, где не будет классов, 
„когда труд перестанет быть 
только средством для жизни, а 
станет самой потребностью для 
жизни*. (Маркс— „критика Гот
ской программы*).

Партия и пролетариат твердо 
и последовательно осуществляют

жуазии и полного подавления 
всякого с ее стороны сопротив
ления; во-втоpыi, повести за со
бой всю массу трудящихся и вк- 
сплоатируемых, а так же все 
мелкобуржуазные слои, на путь 
нового хозяйственного строитель
ства, на путь создания новой 
общественной связи, новой тру
довой ДВСЦИЮТЫ, новой оpгftr'

<*и> и! »111

нотации труд*, соединяющей по 
сдеднее слово пауки п капита
листической техники с массовым 
объединением сознательных ра
ботников, творящих крупное со
циалистическое производство». 
(Ленин— т. XVI, стр. 251). Пер- 
вая вад&ча выполнена и оста
лось славной историей в памяти 
пролетариата. Е выполнению 
второй задачи партия [приступи
ла и в этой работе имеем круп
ные достижения. В отрасли про
мышленности начата постройка 
гигантов фабрик и ваводов, рас- 
читанных „догнать в перегнать 
капиталистические страны” . В 
деревне вся основная бедняцко- 
середняцкая часть  ̂крестьянства 
сплошной массой пошла в кол 
х'зы. То, о чем писал тов. Ле
нин 10 лет тому назад, бурным 
темпом претворяется в жизнь.

Ленин нам завещал обеспечить 
теснейшую смычку между рабо
чим классом и крестьянством. 
Партия, посылкой [25 тысяч ра
бочих с производства на колхоз
ное строительство, осуществляет 
и пролетарское руководство и 
производственную смычку города 
и деревни, в деле ^социазвстиче- 
ской перестройки последней,

Одной из важнейших задач 
перед партией тов. Ления поста
вил: „Хранить единство партии 
как зеницу ока” , и с этой слож
нейшей задачей партия справ
ляется. Партия также, как и при 
тов. Ленине беспощадно карает 
и будет карать тех, кто пося
гает на нарушение единства 
взглядов и действий ее на иска
жение ленинских установок по 
основным вопросам политики 
партии в промышленности и 
сельском хозяйстве. Последние 
попытки группы правых оппо
зиционеров подменить установку 
партии установкой правооппор- 
тунеетическсй, потерпели жал
кий крах.

Подводя итога нашей работы 
по р.ыаолнению заветов Ильича, 
в день шестилетия со дня его 
смерти, пролетариат и бедаяцко- 
середнзцкое крестьянство СССР 
скажут, что достигнутые завое
вания не выпустят из своих мо
золистых рук а своим энтузиаз
мом и революционным порывом 
достигнут тех значил, которые 
необходимы для окончательного 
построения [нового комму 'йстя- 
ческого общества.

Ф. Баталов.
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Коми округ— на равную ступень
Номк-Пермяцкий округ в культурно-хозяйственном раз* 
витии в течении 5 лет будет доведен до уровня ос

новной национальности РСФСР.
На основании оасноряжения 

БЦЙК и СНЕ РСФСР, Урадобл- 
иеполком предложил президиуму 
К-Пермяцкого Окрисполкома в 
спешном порядке разработать 
особый годовой и рПЯТЕЛвТНИЙ 
планы культурно-хозяйственного 
ра-вития округа с тем рагчетси, 
чтобы к концу пятилетки „все 
отрасли хозяйства и куль
туры округа были подтянуты 
до уровня состояния основ
ной национальности” .

Особенное внимание обращает
ся на использование местных 
богатств, ^развитие промышлен
но сти, с х« з,, лесного. пут< й со 
общения и социально-культурное 
строительство.

Е 1-му февраля материала 
необходйио выслать для просмот
ра и увязки в область. 1-го 
марта с-г. пяталетьвй планрав- 
веткя хозяйства округа вместо 
С материалами других нацмень
шинств Урала будет доложен 
Госплану и Наркомфану РСФСР

с Пёследующем рассмотрением их 
в Совнаркоме.

Задача— перед всеми руково
дящими органами, отд. ведомст
вами округа, специалистами с 
максимальной ^продуктивностью 
использовать оставшееся время 
в разработке необходимых мате
риалов и с возможной полнотой 
представить их в Окрплан для 
направления в fысшио инстан
ции.

Споров.

На покупку трак
тора.

Юрлинская раЁояоая .конфе
ренция союза СТС единогласно 
постановила отчислить одноднев
ный заработок на покупку трак
тора для Явлинского Еолюза 
„Красноармеец*. Вызывают по
следовать примеру нее райкомы 
союза СТС.

ТУВЕВА.

Заем в массы
122 счастливца

За истекший квартал опера
ционного года (октябрь-декабрь) 
Кудымкарским отделением гос
банка было оплачено 122 выиг
рыша по госзаймам с выплатой 
номинальной стоимости облига
ций и ®/о°/о по купонам на 3751 
р. 37 к. Кроме того *а этот срок 
оплачено купонов от облигаций 
госзпймов на 1286 р. 15 к. и ти
ражных облигаций (т. е. тех об
лигаций, срок которых прошел 
и государство в ы к у п а е т )  на 
16671 р. 71 к. Всего, следователь 
но, ьыплачено держателям толь 
ко  в машем округе за 3 месяца 
на 21.709 р, 23 к. Правительство 
строго выполняет взятые на се
бя обязательства.

Облигации необходимо дер
жать до срока. Так как с каж 
дым тиражом шансы на выиг
рыш все время увеличиваются и 
при преждевременной продаже 

облигаций держатель теряет до
вольно большие выгоды, кроме 
того наносит ущерб государству 
срывая темп индустриализации.

ПАГИН.

сЬентга нуjiмӧт 
зajомӧ.

Гр-на Варыш dep., Kӧс р. 
быdӧнныс, кыя. ӧтiк, вiотaлi- 
сӧ уҗaвны ӧтiк лун вӧp aaп- 
тaнiнын, da eтa dettгaвлӧ 
нrӧбны 3-бт iajомiо облriгaтсi- 
jaeз. Уҗaлiсб сh, кpвшшeн»ню 
лунӧ.

Kоpӧны tс-оӧpaыыс вӧтчы- 
ны Чуpaковскӧ] сeлсовeт.

Дr.

Будем выполнять заветы В. И- Ленина

я Tpiоксвjaъiъeлr 
сеееа абу.

Гр-на Ташка da Чуpiн dep. 
Kӧч p. обшчej собралнювылын 
ӧткaжiтiсӧ пpaзнуjтны „тpjок 
свja-Бi-вeл лун. Собpa»овлӧ ӧк 
сылiсӧ 45 dомокогaiн, ӧткa- 
жiтчӧм-jылiо гiжiсӧ пpотоко- 
лaс. Hоко, кiн eшӧ ны-оӧpӧ?

СaЛхHгiков.

„Дело начатое советской вла
стью может быть двинуто впе
ред только тогда, когда вместо 
сотен женщин по всей России в 
нем примут участие миллионы и 
миллионы женщин" (Ленин)

Этот завет В.М. Левина зача
стую забывается в практической 
работе нашах партячеек. Возь
мем ж примеру партячейка Юр- 
лияского района: при организа
ции колхозов, о т  недостаточно 
проводили подготовительную ра
боту среди женщин. Отдельные 
партийцы говорят, что „женщи
на зто „пень" в колхозном дви
жений".

Пнем колхозного движения 
женщина не являлась бы, если 
партячейки серьезно взялись за 
воспитательную работу среда 
них.

В деревне Носковой при орга
низации колхоза подготовки сре
ди женщин ае проведено, в ре 
зулыате 17 женщин просили 
развод с мужьями в виду тоге, 
что ихние мужья зашаселись в 
колю*. После того, кик райком 
партии провел женское собрание, 
16 женщин пошли в колхоз, а 
одну из них выгнала из собра
ния, т. к. она зажиточная я тор
мозит и организации колхозе.

За время с сентября до сего 
времени партячейки приняли в 
каздидаты ВКП(б) только одну 
женщину. Так же затягивают 
перевод в члены: в Юрлянекой
ячейке есть женщина с пятилет
ии м кандидатским стажем.

Чужьинская ячейка и Пожип- 
ская канд. группа потеряли про
граммы делегатских собраний. 
По району работа д-е. проводвтся 
не регулярно (кроме Юрль).

Пра Юмской партячейке есть 
Тсвэложаиский колхоз, за полто
ра года существования колхоза 
ячейка не проводила ни одного 
женского собрания.

Есть еще ряд доугаг н-д че
ток.

Iesзн говори: < Каждая ку
харка должна уметь управ зять 
государством». Этих слов мы ни 
на мзнуту не должны забывать. 
А мы зачастую трудящихся жен
щин не вовлекаем ни обще-граж
данские собрания. Так, в Юм- 
скон с-совете на перевыборах 
сельЕКОВ участвовало только 
около 10-15 проц. избиратель
ниц.

Наоборот, где партячейка про
водят работу среди женщин, там 
видны результаты, например: при 
организации Ю одинокого колхоза 
жондехегаткя беднячкх вступали 
в колхоз вперед своих мужовей, 
а так же вступило большинство 
батрачек.

В Юрле же провелн беседу с 
батрачкав и с 0 роли и значенти 
партии», пселе втого 3 человека 
сразу подали заявлении в всту
плении в партию.

Я иного других факте», кото
рые говорит о том, что трудя
щиеся женщины поднимают оче
реди ше задачи партии. Но беда 
в том, что ни с аями плохо 
проводим работу.

В Ленинску» неделю мы дол
жны твердо ввяться «а работу 
среди женщин и в будущем е» 
не ослаблять, строго проводить 
в живеь ваветы Левана, . со ра- 

: боте среди трудящихся женщин, 
j

А. Крохелева.

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА
Исполнилось ровно шесть лет 

со дня смерти великого гения, 
рулевого ОКТЯБРЬСКИХ ПОБЕД
В. И. ЛЕВИНА.

По случен? шестилетввй годов- 
щибы tго смерти от лучшей

З А  Д Е С Я Т Ь  Д Н Е Й
Новая травля Советского 

Союза
Враги Советского Союза не 

унимаются. Особенно усердст
вуют английские консерваторы 
и прислужники французских ка
питалистов в лице всех правых 
и даже до социал-предатепей 
включительно.

Нет такой гнусной и злобной 
клеветы, какую  они бы не пус
кали в ход. Но на первом месте 
стоит вс» же, давно надоевшее, 
но вечно повторяемое обвине
ние Советского правительства в 
пропаганде.

Поводом для новых криков о 
пропаганде и злобного воя ан
глийских консервативных газет 
послужило открытие в Англии 
ежедневной коммунистической 
газеты и напечатанного [в ней 
обращения Исполкома Ком ин
терна.

Английские консерваторы не 
замедлили обрушить на головы 
Советского правительства грэд 
упрзков о якобы наруш ен-и 
только что заключенного между 
обе/ми странами соглашение о 
взаимном воздержании от враж
дебных выступлений Как всегда 
консерваторы |делают Советское 
правител С'вэ ответственным за 
усиление влияния коммунистов в 
рабочем классе Англии.

Французские чернссотенцы, ра
зумеется, немедленно подхвати
ли эту песню. Восстановление 
англо-советских отношений им 
очень не по нутру и они из ко 
жи лезут, чтобы посеять недора
зумения между Англией и СССР. 
Нынешнее французское прави
тельство Ееает внутри- страны 
явно фашис скую политику, пре 
следуя революционные рабочие 
организации. Сно во всем ста
рается найти „руку Москвы" и 
в своей вражде претив СССР 
ищет союзников. В своем стрем
лении вновь пссссрнТо Англию 
с Советским Союзом оно застав
ляет продажную французскую 
прессу обливать СССР помоями 
и непрестанно жужжать о совет
ских кознях во всех частях Бри
танской империи.

Но эта кампания лжи имеет 
еще и другую цель, а именно— 
отвести глаза от собственных 
грязных делишек. Однако шило 
в мешке не утаишь. Так, на-днях 
одна крупная французская газе
та проболталась о том, что в 
Париже существует военная 

1 школа для русских белогвардей- 
I цев, что этой школе покрови- 
j тельствуют французские военные 
инструктора—-офицеры француз- 

j ской армии и еще ряд других 
I подробностей.

В свете таких фактов гнусная 
! травля вокруг вопроса о пропа

ганде становится более чем яс
ной. Она теперь как и всегда 
прикрывает собой подгоЮЕку 
новых враждебных наскоков ьа 
Советский Союз.
Американское благососто

яние пошатнулось
Капиталисты и социал-преда- 

тели всех стран постоянно ука
зывали на Соед. Штаты, как на 
„капиталистический рай". Там 
капитализм настолько де прочен, 
организован и силен, что ничто 
не в состоянии поколебать его 
могущества. И, действительно, в 
Соед. Штатах за последние годы 
наблюдалось! несомненное проц
ветание Но вот в конце 1929 
года с „процветанием" случилась 
заминка.

Сначала произошел грандиоз
ный крах на бирже—все ценные 
бумаги полетели вниз. Тысячи 
крупных и мелких спекулянтов 
разорились. Десятки тысяч ма
леньких людей потеряли все 
свои сбережения. А вслед за 
этим и в других отраслях народ
ного хозяйства стали наблюдать
ся явления, которые говорят уже 
о тем, что всю хозяйственную 
жизнь Соед. Штатов начинает 
охватывать кризис.

В важнейших отраслях амери
канской промышленности—авто
мобильной, металлургической, 
строительной происходит сокра
щение производства. Падает за
работная плата, увольняются ра
бочие, растут кадры безработных. 
Разоряются фермеры, владельцы

земельных участков, так как од
новременно падают цены на 
продукты сельского хозяйства.

Наши советские экономисты 
уже при пепвых признаках кри
зиса указали, что из Соед. Шта
тов он дзлжен переброситься и 
на хозяйство других капитали
стических стран. Так и случилось. 
Уже сейчас поступают известия, 
что резко ухудшается экономи
ческое положение Ю жной и Цен
тральной Америки, тесно связан 
ных с хозяйством Соед. Штатов.

Большинство стран Централь
ной и Южной, т. н. Латинской 
Америки—Бразилия, Аргентина, 
Колумбия и др. ведут большую 
экспортную торговлю продуктов 
сельского хозяйства и одним из 

jих главных покупателей являют
ся Соед. Штаты. В настоящее 
время экспорт таких товаров, 
как кофе, хлопок, сахар сокра 
щается. Цены падают и вь-зыва 
ют сокращение посевов в це
лом ряде приведенных стран. 
Огромные массы крестьянского 
населения и сельскохозяйствен
ных рабочих стоят перед угро
зой голода и безработицы.

Все это, разумеется, чревато 
большими политическими ослож
нениями, как в самих Соед. Ш та
тах, так и, особенно, в странах 
Латинской Америки. Перед ком
мунистическими партиями этих 
стран стоят сейчас поэтому боль
шие задачи по руководству мас
сами, находящимися накануне 
серьезнейших экономических и 
политических боев. С. Г.

чаши бедняцкого актива деревни 
и рабочих сыплются заявления о 
вступлении в партию ЛЕНИНА. 
Если взглянуть в автобиографии, 
то видишь, что в партию вдут 
лучшие люди, достойные быть и 
носить ЛЕНИНСКОЕ имя— заме
нить ленинский потерянвый би
лет.

Вот заявление работницы ти
пографии т. Березкиной, только что 
вступившей в партию. За пле
чами т. Березкиной двадцати лет
ний стаж производственной ра
боты. Она Dpошлa суровую шко
лу жизни. За революционную ра
боту (печатание прокламаций в 
1905 — 6 г. г.) сидела в тюрьме.

Вот еще те, которые се
годня пополнили рдды партии. 
Батрачка Зуб.ва У. Е. ив В-Иаь- 
15Ы, батраки Зубов И. К., Четин 
Я. И., Мехоноюие В. А., колхоз
ники Хозяшев А. П., Денисов Е 
К., Радостсв А. II.

Сегодня в pj>ды партии идет 
новое пополнение из рабочих я 
из батрацкс-бедняцкой части на
селения.

В. Наумов.

—  Hоjaбp тӧлiсс-aн Ове- 
pdловск карын понdie пот
ны Rуdожeствоa-Лriтepaтуp, 
журнал «Быdмӧм> (рост), 
dовыс журналист 6 руб. 
гоd кeжӧ, adpeс: Овepdловс-к, 
ул. Вajftepлбн, 12.
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Все внимание коллективизации сельского хозяйство
О темпе коллективизации п мерах помощи го

сударства коллективному строительству
1. В последние месяцы коллек

тивное движение сделало новый 
шаг вперед, охватив не только 
отдельные группы индивидуаль
ных хозяйств, но и целые районы, 
округа и даже области и края. 
В основе движения лежит кол
лективизация средств производ
ства бедняцких и середняцких 
крестьянских хозяйств.

Все намеченные планами тем 
пы развития коллективного дви
жения превзойдены. Уже весной
1930 г. посевная площадь, обра
ботанная на обобществленных 
началах, значительно превысит 
30 млн. гектаров, т.-е. пктилет- 
ний план коллективизации, в си
лу которого к  концу пятилетия 
предполагалось охватить коллек
тивами 22—24 млн. гектероа, бу
дет значительно перг выполнен 
уже в нвстояьцем году.

Таким образом кы  имеем ма
териальную базу для замены 
крупного кулацкого производ
ства крупным производством кол
хозов, мощного продвижения 
вперед по соаданию социалисти
ческого земледелия, ко говоря 
уже о совхозах, рост которых 
значительно обгоняет все плано 
вые предположения.

Это обстоятельство, имеющее 
решающее значение для всего 
народного хозяйства СССР, дало 
партии полное основание перей
ти в своей практической работе 
от политики ограничения экс- 
пловтаторских тенденций кула
чества к  политике ликвидации 
кулачестве как классе.

2, На основании есего этого 
можно с несомненностью усте- 
т овить, что в пределах пятиле
тия в м е с т о  коллективизации 
20 проц. посевной площади, на
меченной пятилетнкм планом, мы 
сможем решить задачу коллекти
визации огромного большинства 
крестьянских хозяйств, при чем 
коллективизация такихважнейш. 
зерновых районов, как Нижняя 
Волга, Средняя Волга и Север
ный Кавказ, может быть в основ
ном закончена осенью 1930 г. 
или во всяком случае весной
1931 г., коллективизация же дру
гих зерновых районов может 
быть в основном закончена осе-

(ПССТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б).

КОННЫХ БАЗ, сочетающих трак
торную тягу с конной.

5. В связи с растущим темпом 
коллективного движения ЦК 
предлагает Наркомзему Союза 
перегруппировать землеустро
ительные силы и средства таким 
образом, чтобы обеспечить пол
ностью землеустроительные нуж
ды районов сплошной коллек
тивизации, отложив индивидуаль
ное землеустройство, за исклю
чением некоторых национальных 
районов и отдельных районов 
потребляющей полосы, где кол
лективное движение не получи
ло еще ш ирокого развертыва
ния.

6. В соответствии с изложен
ным ЦК считает совершенно не
обходимым увеличить общую 
сумму кредита на 1929 30 г. по 
колхозному сектору с 270 млн. 
руб. до 500 млн. руб., соответ
ственно сократив кредитование 
других секторов.

7. В соответствии с изменени
ем условий в районах сплошной 
коллективизации машинно трак
торные станции, об'единяемые 
Всесоюзным тракторным центром 
должны перестроить свою рабо
ту на основа: а) договоров по 
преимуществу, «ели на исклю
чительно. с коллективами; б) обя
зательств крестьян погасить сто
имость станций в течение 5 лет.

Одновременно а районах зна
чительного распространения 
«евхоаов (напримар Ср. Волг* и 
отдельные районы Сев. Кавказа) 
должен быть проверен на опы
та тип комбинированного хозяй
ства, имеющего своей основной 
базой совхоз, действующий на 
договорных началах и за плату 
и оказывающий помощь до го 
варивающимся колхозам, прежде 
асего в области тракторной 
вспашки и машинной уборки 
урожая.

8. Б аиду особого значения 
кадров ЦК предлагает Нарнои- 
зему Союза, Колхозцентру и об
ластным комитетам партии уско
рить работу по выработке кол- 
хоаных кадров и обеспечению 
ими колхозов, создав для этого
ш ирокую сеть ускоренных кур- 

нью 1931 г. или во всяком слу- сов Ц а ускоренные курсы прив- 
чае весной 1932 г. лакать в первую очередь выдви-

3. В соответствии с растущими 
темпами коллективизации необ
ходимо еще более усилить рабо
ту по постройка заводов, произ
водящих тракторы, комбайны и 
пр. тракторный прицепной ин
вентарь с тем, чтеоы сроки, дан
ные ВСНХ для окончания по
стройки новых заводов, ни в 
коем случае но были оттянуты. 
Вместе с тем ЦК предлагает ВС.НХ 
не позже чем к 15 марта с. г., 
доложить ЦК о мероприятих, 
обеспечивающих уже в следую
щем году как .дальнейший рост 
общих размеров производства 
сложных сельскохозяйственных 
машин на старых заводах, так и 
особенно значительный рост 
производства i^ t.кю pноrоисл ож  
но конского инвентаря вместо 
простого.

4. Поскольку решение задачи 
сплошной замены конного ин
вентаря инвентарем машинной 
тяги не может бьпь выполнено 
в короткий срок и потребует ряда 
лет, ЦК ЬКГЦб) требует, чтобы 
был дан решительный отпор 
тенденциям недсоценки роли 
конной тяги на данной стадии 
колхозного движения, тенденци

ям, ведущим к разбазариванию 
и распродаже лошадей. ЦК 
ВКП(б) подчеркивает чрезвычай
ную важность в настоящих ус
ловиях, . в качестве переходной 
меры, создания в колхозах ^О Н - 
Н U M A Ш hH hЫ Х  БАЗ И СМЕ- 
'UAHHÇГО ТИПА ГРАКТОРНО.

колхозного движения из рядов 
рабочих бригад

9. Поскольку опыт сплошной 
коллективизации на данной ста
дии колхозного развития в ка
честве наиболее распространен
ней формы колхозов вместо то
варищества по общественной 
обработке земли, в котором при 
наличии обобществленного тру
да сохранялась частная собствен
ность на средства производства, 
выдвигает сельскохозяйственную 
артель, в которой коллективизи
рованы ОСНОВНЫЕ средства 
производства (мертвый и живой 
инвентарь, хозяйственные по
стройки, тсварно-продуктовый 
скот),—Центральный комитет
ВКП(б) поручает Наркомзему 
Союза с широким привлечением 
колхозных организаций в крат
чайший срок выработать при
мерный устав сельскохозяйствен
ной колхозной артели, как пе
реходной к коммуне формы кол
хоза, учтя при этом недопусти
мость приема кулаков в колхозы.

10. Партийные организации 
должны возглавлять и оформлять 
стихийно растущее снизу колхоз
ное движение с тем, чтобы бы
ла обеспечена организация ДЕЙ 
СТВИТЕЛЬНО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА в колхозах и 
чтобы на этой основа не толь
ко добиться полного выполнения 
намеченного плана расширения 
посевной площади и росте уро
жайности, но и превратить в со
ответствии с решением ноябрь
ского пленума ЦК нынешнюю 
посевную кампанию н исходный 
пункт нового под'ема колхозно
го движения.

11. ЦК ВКП(б) подчеркивает 
необходимость решительной 
борьбы со всякими попытками 
сдерживать рвзвитие коллектив
ного движения из-за недостатка 
тракторов и сложных машин.
Вместе с тем ЦК со всей серь
езностью предостерегает парт
организации против какого бы 
то ни
сверху колхозного движения, мо-1 Лj С те кы к  тӦ лiо-Ы , а гах,ет 
гущего создать опастность под-

На черную доску
Несознательная часть бедноты и середняков подда
лись на удочку кулакам— режут и продают скот. Ку
лак пытается разрушить хозяйственную основу кол
хозов. Наперекор ему обобществим в колхозах весь 

рабочий скот и разбазаривать его не позволим
Селькор г Воробей > из Щаая- 

цинекого колхоза (Коч. р.) сооб
щает, что чд*н колхоза некто 
Давид Тимоф. продал корову ж 
все вырученные деньги сположел 
себе в карман.

Из Боталовского колхоза (дер. 
Савина, Юсьв. р.) «Орион» пи
шет, что загшточные граждане, 
вступившие в колхоз, распрода- 
вывают своих лошадей и режут 
коров, а пседколхоза викаких 
мер не принимает.

Гр-Е ин "дер. Щипжцыной Ту- 
пицын Ф. Ф. умышленно сокра
щает свое хозяйство. Чтобы из
бавиться от налога, весной Ту- 
пвцын продал свою лошадь. Те
перь в деревне организуется кол
хоз, а он всюду агитирует, что
бы никто не вступал, дескать, 
вас согнут в дугу, наступило 
старое крепостное право и т.д.

Все вти факты говорят о том, 
что мы беспощадно должны бо
роться с теки лицами, кто умыш
ленно сокращает свой скот, кто 
вредят поднятию eaльсsогс хо
зяйства. К вопросу животновод
ства должно быть приковано са
мое пристальное внимание всех 
местных сад деревенской обще
ственности.

Месячник животноводства дол
жен послужить началом реши
тельного отпора к у л е д к о й  
агитации, я a ш о i новях успе
хов в области вбобщmaieiiя 
емта в колхозах.

За последнее время в редак- 
цаго поступает много заметок о 
распродаже и убое скота, в том 
чвеле молочного и молодняка. 
Одной ив главных причин лик 
врдации скота— злостная агита
ция кулаков, стремящихся этим 
путем сорвать мероприятия со
ветской власти по переустройст
ву и коллективизации сельского 
хозяйства.

Продают н режут скот, глав
ным образом, из-за того, чтобы 
не передавать в организуемые 
колхозы.

Вот ряд случаев, которые го
ворят об у бее и распродаже ско
та. Так, бывший пред. Tиmиf- 
окого колхова (Юсьв. р.) Килин 
Ив. Бон. прежде чем записаться 
ь колхоз одну корову заколол, а 
вторую продал. Делал это Калин 
умышленно, чтобы коров не сда
вать в колхоз.

Второй колхозник Калин Гр. Г. 
до организации колхоза имел 
двух коров дойных, а вступил в 
колхоз— записал только одну, 
вторую заколол. За ними же 
аошел Котов Егор Гр., у которо
го нет никакой нужды, служит 
в десничестзе, получает прилич
ную иарпх&ту, а при вступлении 
в колхоз вее-таки не хотел пе
редать корову м заколол для 
личной потребности. Шестаков 
С. Л. ору корову заколол уже 
ПОСЛе КТ Т Ш Ю Ш  в колхоз.

ВiЛr К0ЛИ03.— Kӧp Jуpiмскӧj келкозо 
(Kуd. р.) бӧpjiсӧ pedкоЛrЛrвгIje,
бнdбыныс бaiтiсӧ Иredt/v-бӧp-j Пpуd-dоp depe»к>aын, Бtло- 

Tыло П,щвкpeти pовa и и*" тi-nӧ л<идм оiieиra%eт. Ч ул *- j К вс“ бi в-сов. 31 deкiбp лунӧ
колхозного движения, мо- j л iс  хe KЬiK Tӧлie-Ы , a гa ъ e т -; п* н* ;с0 колкоs П в p ь

— создать опастность под-; , j со 18 «омоко^аш, 86 моpт.
мены действительно социглисти-1 ным eо aбу, Fedколлeп j» , «ьip j “iу Hjв .ЛуH колноsис соdб.
чeскоrо соревнования по оpra- * шшӧ ПОнdaн угны? 
ниsaции колхозов игрою в ко л -1 
лeктнвнsвцию.

нувшихся практиков колхозного 
движения и» среды крестьян и 
проявивших себя организаторов I. П.

Селькоровское движение но службу коллективизации
Вот уже год, как селькоров

ское движение переживает по
лосу большого перелома.

Внешними признаками этого 
большого перелома, несомненно, 
является неумение многих из
старых кадров селькоров удов- чvждых элементов но илетворить значительно вырос- голько чуждых элементов, но и
...uв п n т n p f i и г с т и  НОВОГО леое- чести по сути дела глубоко пре-

движенкя селькоров на новые рель-| Первой газетой, давшей сиг- 
сы, требует создания нового сель-1 нал о необходимости переетрой-
керв, мыслящего и работающего по 
новому.

Ӧiсюдa неизбежен отсев от 
селькоровского движения , не

шке потребности нового дере 
венского читателя, неумение‘.ра
зобраться в новой деревенской 
обстановке.

Наличие всех этих явлений в 
селькоровском движении гово
рит о переломе, о наличии бо
лезни, склонной к тому же по
ражать наименее классово-чут
кую часть селькоровской армии.

Крайне существенным в этой 
полосе большого перелома дви
жения селькоров является то, 
что перелом этот создан корен
ным изменением всей практиче
ской обстановки общественной 
работы в деревне, В ближайшие 
годы произойдут величайшие 
сдвиги во всей сельской жизни. 
Целые районы будут сплош кол
лективизированы.

Создается обстановка, которая 
властно требует перевода всего

данных партии селькоров, неуме
ющих, однако, работать по но
вому, неовладевших на деле 
новыми способами работы по 
перестройке деревни на соци
алистических началах.

Такова действительная обста
новка движения селькоров се
годняшнего дня,которая требует 
создания нового типа селькора, 
-селькора-колхозника. (А закон
чившееся недавно Уральское 
областное совещание рабсель
коров уже приняло решение, что 
селькор должен быть колхозни
ком).

Задача селькоров сейчае и 
состоит в том, чтобы наиболее 
быстро разобраться в этом и на
иболее умело решить этом во
прос в тех или других : условиях 
работы печати.

ки работы С селькорами, яви
лась центральная <?„ Крестьянская 
газета". Эта газета пишет, что 
„бурный рост коллективизации 
поставил задачу коренного из
менения работы, задачу созда
ния новых селькоров, (задачу 
получения иных, чем это было 
до сих пор, писем. Прежние 
селькоры, прежние письма, преж
няя газета уже не удовлетворяют 
деревню. Иные вопросы волнуют 
теперь деревню, не те, что были 
год два назад и „Крестьянская 
газета" ждет от корреспонден
тов иных писем, не таких, какие 
они писали прежде Теперь 
„Крестьянской газете" нужны 
письма, отражающие коллекти
визацию крестьянских хозяйств".

Мы считаем, что поставленный 
„Крестьянской газетой" вопрос 
имеет большое значение для 
селькоров, связанных с нашей 
газетой „Гэрись".

Новая обстановка в деревне 
требует нового селькора—сель
кора колхозника. И мы эту за
дачу должны поставить сейчас 
же в порядок дня,

Пpуddоpe* at-*8paнiiс ко- 
рбны в б тч w м ы  бeлоjeвсaёe.

Н. Г.

9-е января 1905 года
i -

НА СНИМКЕ: Баррикады на 
Васильевском острове в Петер
бурге. ,
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НАЖ АТЬ НА ВСЕ РЫЧАГИ
Несмотря ка то, что решающий 

ио лесозаготовкам январь месяц 
уже проходит, выпоаяение пла
нов как по ру«ке, так и по воз 
ке строевой древесины и дров 
идет слаб». На 20 января яыаол 
Есние выражается в следующих 
цифрах:

Рубка дров 275305 кбм. или 
43,42 °/о. —строя 134819 кбм

или 21,22 о/о; воавадров 195370 
кбм, ила 34,04 % , строя 83164 
или 12 51 о/о. На сегодняшний 
день работает pvбщaков 5915 ч. 
и в:'84ивов 6347 человек.

Л заготовительным организа
циям и общественности необхо
димо усилить внимание этому 
фронту и выполнить программы 
полностью к 1 февраля 1930 г.

Переходите но подго
ночную возку!

До сего времени в болыпинст 
ве л заготовительных участков 
применяется ладная возка леса. 
т >гда как ревомендуетея подса- 
ночная. Нодсаночная в<>зка новы 
шает производительность труда, 
легче лошади и ряд др\гих по
ложительных Сторон. Так напри
мер, Кочевсктй колхоз перешол 
на подсавочвую возку и ва од
ной лошади они вывозят до 6 
кубометров (растеяние 3 кило 
метра). Тр-пе дер. Щоршиной, 
увидав на практике пользу под 
саночной возки, на прогввод- 
ствевном совещавии единогласно 
постановили сделать всем содсан 
ки  и перейти на подсавочаую 
вооку. А. Ч.

В праздники не выез
жать из лесу

Лесорубы пристани яsmepa, Га- 
инск. р. на общем собрании еди
ногласно постановили не выез
жать в реяигисзные праздники 
из лесу, а работать беспрерывно.

Рабочие просят, чтобы лес
промхоз представил на место ра
бот рукавицы и сксбели. Леспром
хоз, слышишь?

А.

Пadмӧтiо&eзлӧ ту- 
jыс avueiс.

Гр-на Hiкiфоpов dep., Кбч 
р Тте'верлгеввез Iв. Маке. da 
Ӧлӧкоej i Воpобjовскӧj о-сов., 
Mоpdвiн dep.—Mоpdвiнов П.О 
бура aгiъipуjтiсӧ, мed нгeкiн 

мун вӧpӧ уҗaвны. Быdeз
собpaнгH.e-вылын н ija  токо 
пadмӧтiооeс. Eтa уҗ-понda 
быdӧнныс шediсӧ поd суd. da 
куjiмнaнныслӧ оeтiсӧ пpiнуdг 
уҗ 3 тӧлiоӧн.

П. П

Вaшӧтны сeтщӧм колкоз- 
нхiккeсd

12 jaнвap лунӧ Ыҗыт-Оep 
dep. оpгaнriзуjтчiс колкоз, кы- 
тчӧ пыpiсӧ 10 моpт. Гiжоiс 
сeтчӧ i бedнгaк dолdiн Оepгa, 
da токо колкоз-jывоiс с!ja, ты- 
daлӧ, ӧddӧнсӧ оз dумajт. Aшы- 
нaс-жӧ кутӧм da мedбӧpja 
мӧссӧ нaчкылӧм, мed колкозӧ 
№e пыpтны.

Eтщӧм колкогнхiккeз aбу-нгi 
к ӧ г a jс т E О  лeбтiооeз.

K о л к о ^ н r i к .

Вневойсковая под
готовка

Двухнедельные итоги
Через 14 дней первая очередь 

вневойсковиков в Юрлинского р 
заканчивает обучение. Итоги уче 
бы ва первые 14 дней можно 
считать удовлетворительными.

Отмечаются недочеты: слабая 
постановка дисциплины во внут
реннем распорядке, не серьезное 
отношение к работе со стороны 
части комсостава и политсостава 
пункта, слабо развернута вне 
школьно-массовая работа, слабое 
участие в работе организации 
Осоавиахим'а, рсцнпдяяа хро
мает.

Настроение вневойсковиков удо 
влетворительное. Б занятиям за 
последнее время относятся луч
ше, чем в первую неделю.

Комавдному и политическому 
составу необходимо взяться по
серьезнев за дело подготовки бой 
ца и за оставшиеся 14 
устранить все эти недочеты

В конце сбора будет проврде- 
но тактическое учение с органи
зацией ОсоaвиaхиiГa.

По окончании сбора вневойско 
вики дают торжественное обеща
ние (красную нрисягу).

Ш.

Плутуjтӧ
dыp-ja eшӧ понdaсӧ вiч,ны 

куpeнrшiксӧ К p iв о ш ч о ко всӧ  
Ошiбскӧj л,eсн»iчeствоын?(Kуd. 
p.) Пeмыт отjpсӧ сija бура 
волкӧтӧ, deнrгaсӧ норма пон- 
da колaс, a ноpмaiо сыбӧpын 
ӧткaжiтӧ: мун-пӧ коp ноpмa- 
сӧ богaтӧj мужiклiо.

Вaщӧтны сeтщӧммeсӧ ылӧ- 
жык вӧp aппapaтiо, мed eз 
бӧбӧтлы уҗaлiооeсӧ.

У җ aл iо .

НА БОРЬБУ 
С БЕШЕНСТВОМ

8 связи с тем, что бешен
ство приняло угрожающие 
размеры, Окрздрав пригласил 
для производства предохра 
нительных прививок врача 
специалиста, который с 18 
января при Кудымкарской 
окрамбулатории приступил 
к работе. Прививки произво
дятся ежедневно с 12 чассв 
до 1 часу дня.

Окрздрав, доводя об этом 
до сведения граждан, просит 
широко оповестить населе
ние поскольку прививки яв 
ляются единственной мерой 
предупреждающей неминуе 
мую смерть от бешенства.

ЧЕРНЯК.

—  IIСЖFTГБfiЯ ШКОЛЯ, ЮрЛИН. р. 
взяла<ь расЕрострашиь 50 экз. 
iaзeiы „Гьртсь" я .Векды ком
муны" и вызывает Б.-Вологво 
ск}ю школу. Прсёсжий.

— О'вев посadьiн eшӧ ту- 
лыснас ӧктiсӧ deнrгa боотньi 
padijо. а мылaкӧ ез боотӧ 
ӧнӧч,. Оeлсовeтлiо колӧ jуaв 
ны, кытчӧ-нӧ лоiс deftгaыс 
мьuva сыdыpнa оэ боотӧ.

Ӧjaнг

H СВEДEHИЫ ГPAЖ- |

Обязательное постановление
Кудымкарского Райисполкома К Пермяцкого округа. 

№ 2 20 января 1930 г.
В целях стопроцентного выполнения заданий и планов по 

весенней с-хоз. кампании по району и округу и решительного 
пересечения действий кулацко-зажиточного элемента деревни на
правленных на срыв проводимых государственных мероприятий в 
связи с коренным переустройством сельского хозяйства на соци- 
алистических началах.

Районный Исполнительный Комитет постановляет:
1. Постановления земельных обществ, принявших на сходе 

(большинством его участников), в порядке самообязательства вы
полнение планов по посеву, расширению посевных площадей и 
поднятию урожайности, проведению агроминимума и мероприятий 
связанных с развитием животноводства считаются обязательными 
для выполнения.

2. В случае отказа кулацко-зажиточных хозяйств от засева 
своих участков земли, эти участки должны зaсeвaiься в порядке 
общественной запашки.

3. Обязать все зажиточные-кулацкие х-ва, находящийся у них 
сельско-хозяйственный инвентарь и машины, немедленно прнве» 
сти в исправный вид. Порча инвентаря или продажа его счита
ются действиями, направленные на подрыв сельско-хозяйственной 
кампании.

4. Воспретить всем зажиточным кулацким х-вам продажу и 
убой (без разрешения с-совета) лошадей, коров и др. скота, а 
так же и молодняка, причем в части последнего выполнять тре
бования обязательного постановления Окрик'а.

5. В случае невыполнения кулацко-зажиточными хоз-вами 
п.п. 1, 3 и 4 настоящего постановления, лииа фактически воз
главляющие эти х ва подстрекательствами к тс му других слоев 
деревни подлежат ответственности по ст. 61 части 3 Уголовного 
Кодекса с применением дополнительных мер социальной защиты: 
полного лишения пользования землей, конфискации скота нс-ко- 
зяйственного инвентаря.

6 . Наблюдение за выполнением настоящего постановления 
возлагается на агроуполномоченных, членов с-совета, уполномо
ченных земельного общества, с-советы и милицию. Материалы на 
нарушителей направлять в срочном порядке в Райисполком. Суду 
дела рассматривать вне очереди.

7. Настоящее обязательное постановление входит в силу с 
момента его опубликования и распространяется на весь район.

Срок действия ОДИН ГОД.

Председатель Райисполкома КУЗНЕЦОВ.

Секретарь ГОРБУНОВ.

П Л А Н

Проведения Ленинских дней в Кудымкаре

I  ДАН
♦  В ЮСЬВИНСКОЕ с.-хоз. кре- 
4  дитнос товарищество С 7 ЯН-
♦ ВАРЯ 1930 Г. реорганизовано 
^  в поселковое С.-ХОЗ. Т0ВА- 
4  РИЩЕСТВО ПО Ж ИВ0ТН0-
♦ ВОДСТВУ
♦ Правление.

Местком, сотрудники и администрация Сeльооюsa с глу
бокой прискорбью сообщают о безвременной смерти, по-
слeдовatшeй от склероза сердца 20 января с.-г., нашего 
сотрудника

ВИНОКУРОВА Иосифа Федоровича
по улицеВынос тела из дома Нг. Ян. Кудымова,

Хорсшева 21-го яньаря с г. в 4 часа дня.
Местком, сотрудники и администрация Сельсоюэа 

призыве ют всех членов профсоюза принять участие в по-

Я чейка МОПРа при Сельсоюзе извещает о безвремен
ной смерти члена ячейки

ВИНОКУРОВА ИОСИФА ФЕДОРОВИЧА
Бюро яч.

шшяшшшшяшшашяшшшяшшшшяяшяшшшшшш
9000000000040000 00000009

9 Дейте зеявки на дрова!
Потребсоюз, приступая к заготовке квартирных дров, 

просит все учреждения, организации, рабочих и служащих 
с. Кудымкаре немедленно подать заявки местному Обществу 
Потребителей на потребное количество дров, со внесением 
аванса в сумме 25°/о стоимости заказа.

Срок подачи заявок 20 января. Учреждения и организа
ции не подавшие к указанному срону заявок и не внесшие 
аванса не могут расчитывать на снабжение дровами.

ӧ  0КРП0ТРЕБС0ЮЗ.

к ю  о о о о о с о о ю о о о о о о о о о о i

н опорной школ, пионеры и де
ти крестьян Кудымкаре не уча
щиеся.

В Кудымкарском детдоме 21 и 
22 января проводятся беседы и 
доклады с детьми „о  жизни и де
ятельности Ленина", как Ленин 
смотрел на детей и т. д.

22 янваваря в здании театра и 
педтехникума проводятся вечера 
воспоминаний о р е в о л ю ц и и  
1905 года.

КОМИССИЯ.

21-го января в 6 часов вечера 
проводятся траурные заседания, 
посвященные памяти В. И. Ле
нина по кустам:

В здании театра собирают
ся а) ячейки ВКП(6): просвещен
ческая, производственная исель- 
советская

б) комсомол ьскге: крестьян
ская, производственная, совет 
ская, месткомы профсоюзов 
обслужиЕаемые данными ячей
ками.

в) Рабочие мастерских, Лесо
пилки, Типографии, Электростан 
ции, строительные рабочие и кур 
сы советского актива 1-ая груп
па.

Б здании Педтехникума со
бираются ячейки ВKП(ӧj неопе
ративная, окриковская и сбслу- _  „ „
живаемые денными ячейками | Перемо кычдоо оуpӧм Гутов 
месткомы профсоюзов, кооnepa- j Iл iсd о p  (Tсмшiн depeв., Бa- 
тивныe ячейки KСM и иeсою з-; *уiнскӧj о-сов,, Kуdымк. p.) Оa, 
пая молодежь. ж ы к  с i j a TОpГу jт<п1С, тӧdчӧ чуж

В амбулатории больницы со-

Кыа сija суpӧм кур- 
сыезлас?

Tуjieэ стpоiтaм куpсыeглӧ

собираются ячейки ВКП(б) ОКР
ЗУ, О ГПУ и Окрсуд. Месткомы 
профсоюзов, обслуживаемые дан 
ными ячейками: члены Осоавиа- 
хима, крестьяне и И-я группа 
курсов советского актива.

В здании школы 2 ступени <о 
бираются учащиеся нормальной

dӧj ӧлeмeнткӧт, буpсӧ rьeм 
вidчiоны Гутовысоaнr, кiн сeт 
щбм кaнrdidaтсӧ iн>dӧм?

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Демонстрируется лучшая кабина произ
водства Госкинпромгрузии

Худож ественны й БОЕВИК

В 2-х СЕРИЯХ

ТРИ  Ж И ЗН И
Первая серия  в 6-ти частях 

В главной роли Н А Г А  В А Ч Н А Д З Е  

Три сеанса 6, 8 и 10 часов

 ____________________________________ Окроно.

К  у д а м ке ?  Типографии Издательства газеты ,ГЭРИСЬ* Уpsяо& isстн K<ww-Пep*. О кругл заказ Щ 103 -ЮЗО г, О арякт М  698


