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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Ц Щ  НОМЕРА 5 КОП. 0 4 — РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон X  16.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

О-

П9ДЯЯСЙAR ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочее, крестьян: 
На 1 м-ц — 36 к.
„ 3 м-ц — 1р. 00 в. 
„ 6 м-ц — 1 р. 95 в. 

12 м-ц— 3 р. 50 в.

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Комм<$>ческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 2S к., 
предложен, труде 15 к. 
строка пеагига. Утерян 
до кум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-ц — 40 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 16 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КЮТ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 4 МАРТА 1930 г., № 25 (326)
я н

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ В 4 ГОДА
(Статья Наркомфина СССР тоа Брюханова)

Быстрые темны строительства 
•оцкалистической промышленности, 
бурный рост коллективизации сель- 
екого хозяйства, превысивший са
мые смелые планы и уже охватив
ший около 59 проц. крестьянских 
хозяйств, поставили веред рабочим 
классом вплотную и повелительна 
вадачУ выполнения пятилетнега 
плана развития народного хозяйст
ва з более короткий срок. Рабочий 
класс Союза, с огромным напря
жением сил борющийся за выпол
нение пятилетки, этой практической 
программы строительства социа
лизма в нашей стране,—конкрети
зировал этот срок, выдвинув лозунг 
„пятилетку в 4 года".
Яркую демонстрацию готовности 
приложить все свои трудовые уси
лия и средства для ускорения по
строения социализма в нашей стра
не мы имеем в последние дни. 
когда передовые рабочие отряды 
промышленных центров (Москва, 
Ленинград. Харьков и др.) поста
вили перед партией и ппавительст- 
вем вопрос о займе „Пятилетка в 
4 гола", который должен обеспечить 
бесперебойное финансирование пла
на великих работ. Еще недавно мы 
были свидетелями проведенной е 
большим под'емом кампании по 3- 
му займу индустриализации, выпус
кную сумму которого правительст
ву приходилось дважды увеличи
вать по требованию рабочих. По 
этому займу трудящиеся дали го
сударству на хозяйственное строи
тельство 930 млн руб., иа которых 
ка долю пабоче-о сектора ом*ет 
свыше 660 млн. пvб. А сейчас, 
еще до получения облигаций этого 
займа иа руки, рабочие ставят со 
всей пролетарской решительностью 
и прямой вопрос о необходимости 
обеспечить додгоерпчиоеть госкре- 
дита, который целиком направляет
ся через бюджет на строительство 
фабрик, заводов, электростанций, 
сояхозов, машинно-тракторных стан
ций и т. д.

Пампгая государству евоими 
средствами, порою упезывая свой 
личный бюджет, трудящиеся, и в 
первую очередь рабочий класс, 
показывают пример сознательного 
подчинения евсих частных интере
сов интересам пролетарского госу
дарства и социализма. Поэтому 
пролетариат зорка следит за тем. 
чтебы не допустить срыва рацио
нального использования этих средств, 
и требует о б е с п е ч е н н а  дейст
вительней додгосоочнеети нашего 
гвекррдита Включение в свои ре
золюции специальных пунктов « 
длительном сохранении облигаций, 
решения многих фабрично завод
ских коллективов не пролавять об
лигаций в течение всего срока вы
пуска займа свидетельствуют •  
путной тревоге передовых отрядов 
за бесперебойное выполнение на
ших финансовых планов.

Коллективное чувство ответст
венности за выполнение каждым 
подписчиком взятых иа себя обя
зательств по долгосрочному креди
тованию планового строительства 
дает коллективу в целом моральное 
праве организованно контролиро
вать распоряжение облигациями. 
Коллектив вправе требовать недо
пущения срыва или создания пере
боев в нашем плановом строительстве 
возможных вследствие нарушения 
подписчиком сроков всякого прода
ющего свои облигации без нужды 
.дезертиром" хозяйственна фрон- 
тд.

Задача по проведению обществен
ного контроля и по разрешению 
продажи и залога облигаций дейст
вительно нуждающимся вовлагается 
постановлением правительства на 
самих же трудящихся, в липе вы
бираемых ими кемяосяК содействия

при фабзавместкомах, при сельсо
ветах, на районных и городские 
комиссии при исполкомах. Выпол
нение такой серьезной задачи по 
сохранению долгосрочное™ займов, 
с одной стороны, и удовлетворение 
нуждающихся в средствах держате
лей, с другой, возлагают на комис
сии содействия колоссальную ответ
ственность и требуют особенной 
четкости в их работе Это же вы
зывает необходимость широкого 
контроля общественности над дея
тельностью комиссий.

06‘единение четырех последних 
массовых займов, имеющих общую 
и единую цель—мобилизация средств 
на финансирование пятилетки, — 
должно облегчить проведение обще
ственного контроля над действи
тельной долгосрочностью кредита. 
Кроме того, такое об‘единекие (кон
солидация), приводящее к уравнению 
(унифицированию) условий этих зай
мов, упростит технику госкредита 
и значительно удешевит обслужива
ние многомиллионных масс держа
телей.

Обмен старых займов, выпуск но
вого „займа пятилетки", установле
ние общественного контроля над 
продажей и залогом облигаций орга
нически связаны между собой и вы
текают из единственной и основной 
задачи рабочего класса и трудяще
гося крестьянства—ускорить темпы 
построения социализма в нашей 
•тране.

Нэши классовые враги внутри и 
вне страны попытаются использо
вать новое мероприятие в целях 
подрыва доверия к советскому гос- 
кредиту. Но подобная попытка встре
тит несокрушимый отпор трудящих
ся нашей страны и революционных 
рабочих за пределами Союза и кон
чится такой же неудачей для наших 
врагов, как и все другие попытки 
срыва мероприятий советского пра
вительства по усилению социалисти
ческого строительства и наступле
нию на капиталистические элементы 
в нашей стране. Трудящиеся, борю
щиеся с огромным энтузиазмом за 
завет Ленина—„догнать и перегнать 
передовые страны",—не остановятся 
ин перед какими трудностями и ма
териальными жертвами для осуще
ствления лозунга „Пятилетка в че
тыре года".

За рубежом
Пролетариат запада готовится ко дню борь 

бы с безработицей
МОСКВА 2. Во всех странах 

ведется усиленная подготовка 
компартий, а так же революции* 
ных и профессиональных органи
заций к  мeждунapоsноыу дню 
для борьбы с безработицей— 6 
марта, В Польше повсеместно 
проходят митинга безработных. 
Митинги подвергаются нападению 
полиции и фашистских отрядов. 
Безработные организуют за
щиту выступающих на митингах 
Коммунистического сейма (поль
ского парламента). Революцион
ное настроение безработных вы
зывает со стороны властей по
пытки подкупить безработных 
всяческими способами, вроде уве
личения пособии и т. д., одно

временно правительство произ
водит аресты, облавы и обыски. 
В Варшаве арестован комитет 
безработных. В Чехословакии ком
партия, стоящая во главе с дви
жением безработных, связывает 
его с ващнтои за СССР и нападе
нием на Империалистов. Здесь 
также полиция разгоняет митинги 
и собрания. В Праге (столица 
Чехословакии) был разогнан ми
тинг протеста против антисовет
ского выступления римского папы, 
созванных союзом пролетарских 
безбожников. В Англии органи
зуются отряды самообороны, ко
торые будут защищать демон
страции, митинги рабочих и без
работных 6 марта.

Друзья СССР разоб
лачат ложь буржуаз

ной печати
МОСКВА, 1. Общество друзей 

СССР в Германии в ответ на травлю 
СССР решило с 15 по 10 марта 
устроить во всех* крупных го
родах Германии большие демон
страции. В демонстрациях и ми
тингах друзья СССР разоблачат 
ложь буржуазной печати, а так 
же заграничных епископов, ут
верждающих, что якобы СССР 
идет на разгром религии и раз- 
яснят действительные причины 
естественного умирания религии 
в Советском Союзе Раз'яснитель 
еая кампания уже началась в 
католическом районе JeЗской 
провинции, наиболее зараженной 
религиозным дурманом. Прирост 
новых членов в общество друзей 
СССР с каждым днем увеличи
вается.

Зверства белогвардей
цев в Меачжурин про

должаются-
В пограничном районе Манч

журии Трехречья продолжаются 
зверства отрядов русских бело- 
Iвдрдейцев. Отряд белогвардейца 
Пешкова грабит китайских тор
говцев, приезжающих в район 
Трехречья. За последние дни 
террор белогвардейцев в Трехре- 
чьи достигает таких размеров, 
что местное население вынуждено 
прибегнуть к  решительным ме
рам самообороны против банди
тов.

-Ф- В Дяепрострае закончился 
10-й тираж 1-го займа 
стриализации. В ы и г р ы ш  в 
25000 рублей выпал на облига
цию № 3 серия 19167. Всего 
было разыграно 23000 выигры
шей на сумму 2 миллиона руб.

ПО СССР
Счетоводов —  на кол

хозную работу.
Комиссия Hapкомтpудa СССР 

разработала проэкт, по которому 
в СССР должна быть проведена 
мобилизация квалифицированных 
счетных работников (бухгалте
ров и старых счетоводов) для 
отправки их на колхозную работу. 
Мобилизованные товарищи долж
ны будут проработать в течении 
трех месяцев, наладить строго 
разработанную систему отчетно
сти. Предлагается мобилизовать 
15.000 человек.

Медицинское обслужи
вание колхозов-

Hapкомздpaв РСФСР решил не
медленно организовать во всех 
здравоотделах медицинские «треды 
для етправки в колхозы. Всего 
будет создано 30 отрядив, хром* 
того 43 специальных отряда по 
борьбе с малярией, 9 для борьбы 
с трахомой и 5 для борьбы с 
венерическими болезнями. Сверх 
этого в колхозы будет отправле
но 100 санитарных врачей.

Обнаружены запасы ж  е- 
лезнон руды около 30 

мил. тонн.
В 1929 году в Менецком рай

оне, на площади 100 квадрат
ных километров производились 
поиски жeлeвной руды. Почти 
повсюду руда была обнаружена. 
Запасы ее вычислены примерно 
в 30 миллионов тонн, чтэ впол
не достаточно дiя юстройки 
большого металлургического за
вода. Институт проектирования 
невых металлургических заводов 

инду- решил приступить к постройке 
такого завода. Он будет выпу
скать ежедневно 125 тысяч тонн 
чугуна. Место для постройки за
вода выбрано о к о л о  станции

Единый фронт греческих рабочих н крестьян
Солдаты на стороне трудящихся.

По всей Греции с квждым днем 
усиливаются выступления тру
дящихся против капиталистов и 
пемсщиков.

Фашистское правительство, бур
жуазия и профсоюзные чиновнж 
ки пытаются веема средствами 
подавить забастовочное движение 
рабочих. На-днях афинский суд 
утвердил распоряжение властей о 
запрещении независимого объеди
нения греческих профсоюзов. 
Об'единенне независимых проф 
еоюзов-революционная органеиа- 
ция. Она опирается на широкие 
рабочие массы и находится под 
руководством компартии. В ответ 
на постановление суда**’ револю
ционные профсоюзы призывают 
рабочий класс бороться ва созыв 
всегреческого с‘езда профессио
нальных союзов, ва уничтожение 
буржуазно- помещечьей диктатуры 
и за пролетарскую революцию.

Трудящиеся массы деревни вы
ступают рука об руку с город
ским пролетариатом.

Положение греческих крестьян 
чрезвычайно тяжелое. За послед
нее время цены на сельеко-хо- 
вяйственвые продукты (табак, 
изюм и т. д ) упали больше, чем 
наполовину. Наряду е этим, 
неимоверно растут налоги и по
дати на крестьян Вконец разо
ренное крестьянство почти пого
ловно отказывается платить на
логи.

Правительство жестоко рас
правляется с неплательщиками 
нвлогов. Только в трех провин
циях Греции власти отдали при
каз об аресте за неуплату 
налогов свыше 300 тысяч 
крестьян. Уже сейчас число 
арестованных крестьян достигает 
многих тысяч. Так 23 января 
были арестованы все ж и 

тели деревни Ситария. Они 
сосланы в местность Алласоеу и 
будут изгнаны ив пределов Греции.

Крестьяне с оружием в руках 
восстают против правительствен
ного террора (расправы). Они 
создают свои боевые отря
ды самообороны и захваты  
ваю т в плен особенно йе
на вис ных - капиталистов и 
помещиков. Сотни и тысячи 
крестьян вступают в коммуни
стическую партию и другие ре
волюционные организации. Все 
более крепнет боевой союз рабо
чих м крестьян.

Единый фронт трудящихся го
рода и деревни ос>б*нно стра
шит правительство Ояо все ча
ще принуждена посылать войска 
против бунтовщиков. Но и это 
мало ему помогает

Молодые рабочие и крестьяне 
в солдатских шинелях хорошо 
понимают, что их натравливают 
на своих братьев. Солдаты 
откалываются стрелять в

революционных рабочих и, 
крестьян.

Недавно в газете греческой 
компартии „Ризоспастис* были 
напечатаны письма солдат 34 
полка и матросов крейсера „Кил- 
кис" к матросам советских во
енных кораблей, проходивших 
через Дарданельский пролив на 
Черном мэре. В этих письмах ре
волюционные греческие солдаты 
и моряки обещают, как один, 
встать на защиту Советского Со
юза. Они обещают превратить 
броненосцы греческого флота ив 
орудия империализма в орудие 
пролетарской революции.

Классовая борьба в Греция 
обостряется. Греческий пролета
риат в союзе с трудящийся кре
стьянством и революционными 
солдатами сумеют победить в 
предстоящих решительных боях.

А. Кануло с.
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Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Бороться беспощадно с вредителями лесозаготовок! Все 
кулаки, головотяпы, трудовые дезертиры, тормозящие 
выполнению лесозаготовительных программ должны отда

ваться под суд
Они выполнили норму.Прекратить текучесть рабочей силы- Добиться 

ударности в работе
(Приказ №  */i::8 о т  21 февраля 1930 г )

До конца лесозаготовитель
ного сезона остался очень ко
роткий срок, выполнение же 
производственных программ по 

’ лесозаготовкам идет крайне не
удовлетворительно, главными 
причинами слабого выполнения 
являются:

— текучесть рабочей силы,
— низкая производительность 

труда, как по рубке, так и по 
возке леса.

— наличие агитации кулака,
в основном ведущих к срыву ле
созаготовок, благодаря плохой 
работе лесозаготовительных ор
ганизаций, совершенно недо
статочной мобилизации со сто
роны местных организаций об
щественного внимания и широ
кой помощи своевременному 
100в/о выполнению лесозагото
вительных программ.

Руководствуясь постановле
нием ВЦИК'а—Совнаркома от 
13 февраля с. г. (опубликован
ного в газете „Известия ВЦИК“ 
от 15 февраля с. г. № 45), а так
же в дополнение постановле
ний Областной Чрезвычайной 
Комиссии по лесозаготовкам 
(протокол № 7-10 и 8-11).

ПРИКАЗЫВАЕМ

§ 1.
Под личную ответственность 

руководителей областных лесо
заготовительных организаций, 
директоров Леспромхозов, У члес- 
промхозов, председателей ок
ружных, районных чрезвычай
ных комиссий по лесозаготовкам 
и председателей сельсоветов 
Уральской области—проверить 
отлив рабочих с лесозаготовок 
на другие работы и всех само
вольно бросивших работу на 
лесозаготовках и ушедших на 
другие работы вне нарядов ор
ганов наркомтруда—немедленно 
снять с работы и обязать пол
ностью выполнить сезонные 
нормы на лесозаготовках, уста
новленные письмом Областной 
Чрезвычайной Комиссии по ле
созаготовкам от 18 февраля с. г.

Гужевая сила зажиточных и 
кулацких хозяйств, уклоняющих
ся от своевременного выполне
ния возложенных на них норм, 
подлежит по постановлению 
сельсоветов из'ятию от них для 
нужд лесозаготовок.

§ 2.
В целях достижения и стиму

лирования решительного пере
лома в вопросе производитель
ности труда на лесозаготовках, 
в Учлеспромхозах и Леспромхо
зах, немедленно поставить пол
ный учет своевременного вы
полнения договоров по социали
стическому соревнованию, с ши
роким освещением результатов 
в казарме через стенные, окруж
ные, областные газеты и Радио- 
центр.

Всем рабочим, имеющим пра
во на получение премий как за 
переработку норм, так и за про
должительность участия на рабо
тах лесозаготовок, немедленно 
же выдать положенные премии.

Кроме того выдачу дефицит
ных продуктов и промтоваров 
(мясо, масло, сахар, мануфакту
ру и др.) производить исключи
тельно, тем, кто выполняет уста
новленные нормы выработки.

§ 3.
Леспромхозам,имеющим сплав, 

представить не позднее 5 марта

с. г. через свои тресты в Обла
стной Ответ Труда, согласован- 

'■ ный с Окружной Чрезвычайной 
! Комиссией по лесозаготовкам 
j план контрактации рабочей си
лы дтя сплавных работ, а Обла

стному Отделу Труда, совместно 
с Колхозсоюзом, ККОВ'ом лес
ной кооперацией и лесосплав
ляющими организациями разра
ботать форму контрактации и 
через начальника сплава Урал
области представить на утверж
дение Областной Чрезвычайной 
комиссии по лесозаготовкам.

§ 4.
Уралкопхозсоюзу, ОблККОВ'у, 

Уралпромкреосоюзу (по линии 
лесной кооперации), Уралмету, 
КУЛ'у, ВКЛ'у Ураллсесхозу и 
другим лесоорганизациям, на ос
нове этого приказа—немедленно 
преподать конкретные меропри
ятия каждому по всей перифе
рии, гарантирующие полное вы
полнение программ по лесоза
готовкам в срок, установленный 
постановлением Областного Ис
полнительного Комитета от 13 
декабря 1929 года.

Копи этих распоряжений пред
ставить в секретариат Областной 
Чрезвычайной Комиссии по лесо
заготовкам.

Просить коллегию ОблРКИ 
включить в свой план обследо
ваний проверку выполнения на
стоящего приказа как по свое
временности исполнения его гак 
и в части полноты мер, приня
тых организациями.

Настоящий приказ не’медленно 
опубликовать в областных, ок 
ружных газетах и огласить через 
Радиоцентр. Кроме того предло
жить Радиоцентру организовать 
для периодической информации 
широкой массы рабочих лесо
рубов и местных лесозаготови
тельных организаций бюллетень 
важнейших распоряжений и со
общений по лесозаготовкам и 
сплава.

Предсепатель Чрезвычайной 
Комиссии Уралсовега по лесоза

готовкам Советников.
Зам. председателя Областного 
Совета Народного Хозяйства 

Терехов.
Начальник Сплава Уралобласти 

Зайцев.

Задерживаете при
емкой

На У.-Eвнtцвом (Долгое плеео) 
леевзаготовительном участке, Ко- 
сянсбсго учлеспромхоза курыь- 
щиком служат Чугайяев 1в. Жв., 
который всегда задерживает ра
бочих е приемкой из за чего 
рабочим приходится жить голо- 

| дом, т. к. бев приемки не вы
дают норму. Не брезгует Чугай- 
нов заниматься и жульничест
вом.

Так артели рабочих Б.-Ке
чи вместо вырубленных 63 к§м., 
записал только 50 кбм.

Такой же тиа сидит в ларьке 
некто Чугайаов Е. Ив., который 
обсчитывает рабочих.

Заглянуть нужно кому следуот 
и вычистить их оттуда, чтобы 
не вредили работе.

Тюк-руб.

Некоторые бедзяка Плесияско- 
го с./сов., Гаинского р. на100°/о 
выполнили свою норму. Так на- 
привер, гр-н с. Плеео М**щан- 
гйн К. М. нарубил и вывез 120 
кбм., Осокин И. Т. (с. Мона
стырь) нарубил й вывез 120 кбм., 
Полушкин Д. М. 120 бкм.

Выполнив норму, все они ос
тались в лесу и продолжают ра
ботать. Вызывают последовать 
своему примеру граждан дер. 
Пальник и Пашня.

Е. Ш ипицын.

Зыртышны сijӧпpi- 
казшiкiэ

Бeлоjeвскӧj потреб, обше- 
ствоын (Kуdымк. р ) пpiкaз- 
шiкын олӧ Плотников, кӧdӧ 
пapтija вeоӧтiкӧ чaпкiсӧ пap- 
тijaiо. Ӧнi бӧpa то ныpсӧ оу- 
jыuiтӧм лaвкaӧ da сeтчiн кыч, 
кужӧ „уҗaлышпӧ*, ж ул » i- 
чajтӧ. Apнaс, кӧp eз тыpмыв 
кapaоiн, Плотников pоAюaeз- 
лӧ da тӧdсaeзлӧ кapaоiнсӧ 

' вузaлiс гоpтоaнraс. 
i Ӧтпыp локтiс боотны сaкap 
iнвaлid Пepков Aep. japков 

■T. JE. Плотнrfков оeтiс сылӧ 
! 100 грамм, a dpужокыслӧ 
! Вaнковлӧ (кӧda служiтӧ Kу- 
'dымкapын Потpeбсоjузын) сы- 
бӧpоaнr жӧ ӧшлiс 1 кгp. Плот- 
юiковлӧн dолгыс пpaвлeьvнrоӧ 
ӧкоӧм 70 pуб-нн, a правлею- 
юe шы оз оeт, eз-нa понdыв 
коpны.

Вiз,ӧтыштны колӧ Потpeб- 
соjувлӧ Бeлоjeвскӧj П. О.-ст- 
воӧ da вeсӧтны моpт-мӧdӧс.

Поd суd нijӧ eeтны
Кулак Meчкӧp Aep., Kу- 

dымкap. p. Jeпaнов Пpов-Kоо- 
тa вiяӧ куjiм  вӧв, a куъ тӧ- 
лӧн вӧpсӧ пeткбтӧм 5 кep. 
da eтa понda вaжын-юi сijӧ 
колӧ поd суd оeтны, мыj то
ко оeлсовeтыс вidчiоӧ.

Jeпaнов коA жӧ eм eшӧ 
мӧdiк моpт Отiнов Jогоp-пijaн 
Пjоdоp, кӧda лeткӧтӧм 10 кep 
а вӧв сылiо он вepмы вja,ны, 
jajмeк коA jон.

Ущaлi&оeз олӧны 
вaтӧг

Уҗaлiооeзлӧн Чaгeвскӧj 
вӧp зaптaн учaстокын (Kбс 
p.) мaтын aбу вa, вӧлi коло- 
Aeч, da быdӧс кiооӧм-нri. 
Оeлгкомлӧ Hre ӧтпыp-Hri eтa 
jылiэ вӧлi вiотaлӧм, da i dу- 
мыш оз кep, токо пipуjтӧ.

Қiн-нӧ отсaлaс уҗaлiооeс- 
лӧ. Всв.

— Никаких мер не принимает 
правление Юрлинекой кооперации 
к тому, чтобы забросить веса в 
У.-Березовский ларек. Пред. Труш- 
никев раз'езжает и просьбы и 
требвважкя рабочих пропускает 
мимо ушей. Долго ли еще так 
будет? Просьба.

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К  П Е Р Е 
В Ы Б О Р А М  С О В Е Т О В !

Внимание важнейшей политической кампании!
В обстановке массового кол

хозного движения, резко обо
стряемая классовая борьба в де
ревне и ликвидация кулачества, 
как класса, особенно возрастает 
роль низовых органов советской 
власти, как инициаторов и руко
водителей колхозного строитель
ства и организаторов ш ироких  
батрацко-бедняцких и середняц- j 
ких масс. Между тем есть сель- j 
советы в округе, которые не 
только не руководят колхозным ! 
строительством, но часто стоят 
в стороне и даже отдельные 
председатели и члены сельсов. 
тормозят этому делу (председа
тель Больше-Кочинского с-сов.)

В связи с этим окружные ор
ганизации (Окружном ВКП(б) и 
Окрисполком) решили немедлен
но приступить к проведению пе
ревыборов сельсоветов в Юсь- 
винском районе, как в районе 
сплошной коллективизации, с 
предварительной чисткой совет
ского аппарата и некоторых 
сельсоветов в остальных райо
нах округа. В ближайшее же 
время работу советов необходи
мо перестроить так, чтобы они 
стали действительными инициа- j 
торами и руководителями кол
хозного движения и организато
рами батрацко-бедняцких и се
редняцких масс в деле пере
стройки сельского хозяйства, 
решительного наступления на 
капиталистические элементы де
ревни и ликвидации кулака, как 
класса.

Эту важнейшую политическую 
кампанию можно провести ус
пешно при услозиИ, когда весь 
актив, вся партийная, советская 
общественность и культурные 
силы деревни дружными шагами, 
вместе со всей батрацко-бедняц- 
кой частью и колхозниками при
мут активное участие, не допу- 
пустят ни одного депутата в со
веты из чуждых нам элементов, 
тормозящих делу социалистиче
ского строительства. Успех будет 
тогда, когда и в отчетной и пе
ревыборной кампании будут на 
100°/о участвовать все трудящиеся 
Коми-Пермяцкого округа. Когда 
хозяйственная жизнь в деревне 
будет строиться без тех, кто веч
но эксплоагировал, заставлял 
гнуть батрацкую и бедняцкую 
спину для своего ожирения, 
когда моi с корнем выкорчевы
ваем все капиталистические эле
менты деревни и ликвидируем 
кулака как класс, в эгот период 
особенно велико значение поли
тической кампании по перевы
борам в советы.

Безусловно, перевыборная кам
пания советов будет проходить 
в условиях обостренной классо
вой борьбы. Кулачество еще раз 
попытается выступить противкол- 
хозного строительства и прове
сти в сельсоветы своих кандида
тов.

Вот почему нужно еще более 
повысить классовую бдитель
ность и теснее сплотить батрацко- 
бвдняцкие и середняцкие массы 
вокруг коммунистической партии.

Перевыборы советов и задачи культурных 
сил деревни

Перевыборная кампания сель
советов в районах сплошной кол- 
лeктивизaциi м частично в дру
гих райенах нашего округа пе
ред учательством и другими куль
турными работниками деревни 
ставит чрезвычайно ответствен
ную задачу: под руководчвом
партии всемерно содействовать 
организации батрацких, бедняц
ких и средняцких мае» избира
телей и помочь перестроить ра
боту советов, как органов про
летарской диктатуры в деревне, 
как органов, привванного вы
полнить важнейшие вадачи со- 
циалистическо строительства мас
совой коллективизации и органи
зации труда колхозов. Учитель
ство успешно можeтj справить
ся с этой задачей только тогда, 
когда оно хорошо будет инать 
нужды еиоего р на и сельсовета. 
Поэтому теперь-же необходимо 
основательно ознакомиться с ра
ботой сельсовета, на основе са
мопроверочного материала и про
веденной ш и р о ко й  отчетности 
членов советов. Культурные ра
ботники должны принять актив
ное участие в выдвижении и

проведена кандидатур в совет, 
вамеченных бедняцкими собра
ниями.

Ч то ж е м ож ет и должна 
сделать школа практически 
в проведении важнейшей поли
тической массовой кампании пе
ревыборов советов?

Детей необходимо ознакомить 
с работой с.-сов., для чего со
вершить экскурсию в Совет. Дать 
учащимся понятие о том, кто 
лишается избирательного права 
и почему, кого выбирать в Со
вет и почему. Диаграммы во 
время перевыборной кампании 
следует использовать полностью.

Представители групп школ 
должны присутствовать на отчет
ных собраниях с.-сов., на пред
выборных и выборных, изучая 
отдельные моменты перевыборной 
кампании для дальнейшей ра
боты. Одновременно каждая шко
ла проводит собрания родителей 
в целях ознакомления их с по
рядком перевыборов.

Все культурные силы деревни, 
все школьные советы и уча
щиеся—на перевыборы!

ЖЕНЩИНА ЗАБЫТА
По Купросскому сельсовету, 

Юсьвинского р-на среди женщин 
не ведется никакой работы. По
сле перевыборов делегаток, про
водившихся осенью, до сих пор, 
не было ни одного собрания. 
Когда теперь проводятся по пе
ревыборам Советов (как в рай
оне сплошной коллективизации) 
собрания среди женщин, то де
легатки говорят: „Когда нас вы- 
бирапи, то обещали, проводить 
беседы один раз в два надели.

а между тем ни одной беседы 
не провели". Забыта местными 
организациями женщина. Поче
му не использованы в этой ра
боте культурные силы с. Куп- 
роса? Почему не додумались до 
этого местные организации? 
Нужно направить дело на этом 
участке работы, нужно исполь
зовать на 100*/» возрастающую 
активность женщин, а не пле
стись позорно в хвоста.

Н. П.
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ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

О  Й Т А Ц У  на безответственность, разгильдяйство, не- 
ӧ  М  I  г f rП J r  разбериху в проведении сельхозкампании

Боевая задача дня: ускорить обобществление семян в колхозах и сбор страхсемфондов. Семен
ной прорыв должен быть- ликвидирован во что бы то ни стало в ближайшие дни

Ударным большевистским натиском выполним требовании весенний с.-х. кампании
И ш н а  сев т к ц е т  семян

Беспощадно бить по рабским темпам.
Kоми-Fepмяцкнм округом зaдa- i IIpeстуaно-хaл&тноe отношение 

ние по ссынке семфондов ее вы- е важнейшему участку классово! 
полнено, псетавленная ЦК партии борьбы не может пройти безза- 
задача не разрешена. j казанным. Отвечать за срыв се-

Но несмотря на то, чго срок менной камаании должны как

1408 дептн. 20°/° 
3449 „ 32 „
2985 „ 18 .
5989 „ 24 „

2о , 
85 ,

истек, все-таки и теперь про
должаются рабские темпы работы. 
Обобществленный семф онд на 
1-е марта по округу составляет 
только 44.969 цеатн., т. е. за
дание выполнено на 34°/о.

Семян по районам обобще
ствлено:

Гаинский .
Коеинекий.
йочевский.
Юрлинвкий
Кудымкар. 13020
IОсьвинск. 18118
За последние 8 дней февраля 

выполнение задания прибавилось 
только на 4°/о (на 20 февраля 
1)ыло 30°/о). Дальше эта работа 
ни в коем случае так продол
жаться не может.

Руководители районов и еель- 
ячеек, риков и сельсоветов и 
уполномоченные, не дол ж ны  
оправдываться разными объектив
ными причинами.

Засыпка семенных фондов била 
проверкой работоспособности ка
ждой партийной организации, 
была серьезным экзаменом для 
каждой парторганизации я каж
дого коммуниста, рика я сель
совета.

Бедняцко - середняцкая масса 
крестьянства, заинтересованная в 
развитии с.-х., была озабочена 
созданием семфондов и сдавала с 
-большим под>мом семена, сво* й 
сознательностью разбивала кулац
кую агитацию за разбазаривание 
семяя.

И если раки, несмлря на эго, 
ве сумели выполнить задание к 
назначенному ЦК сроку, то только 
исключительно потому, что «ще 
сильны среди районных работам - 
ков рабские темпы paӧоiы, недо
оценка эначения весенней посев
ной кампания, непонимание того, 
что создание семфондов, это не 
«текущая» работа, а борьба за 
социализм, борьба против кулака.

Kӧчовскӧj школа лӧ- 
сӧтчӧ тулыс кeжӧ

Kӧчовскӧj школа оргаш- 
зуjтiс 8 уdapнӧj бpiгada, кӧ- 
dнa кpeооaнaлӧ отсaлӧны 
соpъçipуjтны, ӧктыны пӧjiм 
кepлӧны бeоedaeз тулaооa 
кӧцaн кad кeжӧ лӧоӧтчӧм- 
jылiо. Пӧjiм ӧктiсӧ 2 тсeлв- 
»ep- нгi.

Школа мӧdӧ кӧ \ны  2,5 гa 
ооa, da 0,5 гa быdкоd кapч. 
Kӧцысыс быdӧс saптӧм-tti.

Hоко кьп. лӧоӧтчӧны му- 
кӧd школaeс, вiотaоӧ?

№ 665

работника paйонныi и сельских 
организаций, так и уполномочен
ные по районам.

Наш округ не должен остаться 
на черной доске—семфонды долж
ны быть немедленно созданы. 
Тех, кто не умел по боевому 
работать, нужно заставить это 
сделать.

Вась м а т е р и а л  стра
вил мышам.

Председатель Келичевскогосель- 
ККОВ а Чащан Гр. Фед. вместо 
того, чтобы вести работу в КК0В;е 
и готовиться к весеннему севу, 
он раз'езжает по свадьбам к за
нимается пьянкой. Кэкэовский 
хлеб, около 6 овинов, стоит не- 
измолочепным до сих пор, мыши 
«смолотили» уже половину. На 
складе также было около 1,5 цент, 
семенного овса, Чащин не загля
дывая туда с осени и все стра
вил мышам.

Взгреть нужно Чащяяа за без
деятельность и халатность.

Боевая сводка с посевного фронта.
Н а 2 0  ф е в р а л я . 

ПРЕДПОЛОЖЕНО по плану очистить сevян 152095 цент.
ОЧИЩЕНО .................  52436 „

Задание выполнено ТСЛЬИО на 34°/в 

С.-ХОЗ. ГЛАШИН нужно было ЗАБРО СИТЬ:
П л у г о в ...................... 2660 шт.
Культиваторов, окучников 40 „
feяю к . . . . . .  340 „
Сортировок.................  57 „
Триеров...................... 10 „

ЗАБРОШ ЕНО:
Плугов . . . . . .  1950
Культиваторов, окучников 70
Сеялок . . . . . . .  136
Сортировок .................  8

ПЛАН ВЫПОЛНЕН на 46%
Распутица наносу. Сельсоюз, негаедлено завези осталь

ные машины, чтобы своевременно забросить их по рай
онам.

.. ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ!
ПОДГОТОВКА К Д О РО Ж Н О М У СТРОИТЕЛЬСТВУ в  
ОКРУГЕ ИДЕТ КРАЙНЕ СЛАБО. БАЛЛАСТИРОВОЧНО 
ГО МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВЛЕНО ТО Л ЬКО  Н А  15°/о, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СИЛЫ НЕ ХВАТАЕТ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ТРУДПОВИННОСТИ В Ж И З Н Ь  НЕ 
ПРОВОДИТСЯ, ЯЧЕЙКИ АВТОДОРА ЧИСЛЯТСЯ Н А

БУМАГЕ

В нынешний строительный се
зон по всему округу предполага
ется большое дорожное строитель
ство. Время близится к весне, но 
наши строительные организации 
и РИКи к новому строительству 
готовятся преступно слабо. На 
всех участках работы чувствуется 
недовыполнение плановых заданий.

Гравии не заготовлен-
Бdллaстиpовочaый материал (гра ■ 

в »й, пес к  и т. д.) на областном 
тракте заготовлен пока всего 
лишь на 15%, тогда как еще к 
первому февраля по плану долж
но быть заготовлено 60°/о. Хуже 
всего заготовка гравия идет в 
пределах Пермского округа (в 
Нердвинском и Керагайском р.).
Здесь на расстоянии 77 км. за
дание по заготовке выполнено на 
8°/о. На Карагайском участке 
должно ежедневно работать 1600 
лошадей, фактически же рабо
тает 40-50, на Нердвинском вме
сто 300 работает 50-60 лоша
дей. Несколько лучше обстоит 
дело на тракте Еудым кар — У.-Иож- 
ва. Здесь план по заготовке бал
ласта ровочных и строительных 
материалов выаолнен ужена 75°/о.

Не хватает технической силы-
По докладу Доротдела на за

седании президиума Окрика (17

В обозе коллективизации
К а к правило, деревенские 

коммунисты являю iся застрель
щ иками коллективизации. Они 
первыми подают свои голос за 
обобществление земли, сельско
хозяйственного инвентаря, ско
та, выводят на свежую воду ку
лаков и их подручных, пробрав
шихся с вредительскими наме
рениями в колхозы.

Но жизнь, к сожалению, при
носит нам и другие факты. От
дельные коммунисты вместо то
го, чтобы руководить бедняцко- 
середняцкими массами в их борь
бе за новую деревню, позорно 
тянутся в обозе коллективиза
ции. Некоторые партийцы свя
занные с сельским хозяйством, 
как только заходит речь об ор
ганизации в селе колхоза, мо
ментально „смывают удочки": 
освобождаются через сельсовет 
от земли, разбазаривают живой 
и мертвый инвентарь...

— А как же с семьями?—спро
сите вы.

— Что же, их на веревке при
кажете в колхоз тащить?—отве
тят они вам.

Раньше говорили, что иа же
лезной дороге во веем виноват 
стрелочник, а в тресте за все 
ошибки отвечает машинистка. 
Теперь, оказывается 
и третий виноватый.

За политическую неустойчи
вость и двурушничество плохо 
подкованного коммуниста дол
жна, видите-ли, отвечать его 
жена или мать, которые „со
вершенно не поддаются инди
видуальной обработке.

Старая это песня и расчитана 
она на старого слушателя. Но 
оставить ее без внимания, ра
зумеется, нельзя.

Ведь если вредной является 
выжидательная позиция комму
нистов, то вдвое и втрое боль
ше вреда колхозному движению 
наносит их формальное членст
во. Приходя в колхоз кустарями 
одиночками, коммунисты под
рывают к нему дjвepиe со сто
роны бедняков и середняков.

Из колхозов сразу же начи
нается отлив. Равняясь по з а 
пасливым" коммунистам, прев
ращаются снова в единоличич- 
ников и неосвоившиеся еще с 
новыми порядками колхозники. 
Кулачье, воспользовавшись вре
менным замешательством, под
няло трезвон, зудит, науськивает 
указывает на коммунистов паль
цами. Ясно, что в колхозе прои
зойдет отсев. И уж во всяком 
случае, пополнение его состава 

нашелся ! за счет единоличников, до по- 
| ры—до времени прекратится.

Вот, что даег на практике 
формальное выполнение пар
тийной директивы.

Настроение у некоторых кре
стьян, под влиянием умелой ку
лацкой агитации, меняется. Они 
начинают бить отбой. А посеяв
шие среди них сомнение пар
тийцы, что называется, и в ус 
не дуют.

Коммунистов, очутившихся по 
той или иной причине в обозе 
коллективизации, нужно немед
ленно призвать к порядку. Если 
они просто не дооценивают важ
ности колхозного движения, пар
тийные ячейки должны им по 
товарищески разявнить суще
ство вопроса и коллективно ис
править допущенные партийца
ми ошибки. А исправить их еще 
можно. Было бы только желание.

Иначе обстоит дело с хвости
стами, сознательно помогающи
ми классовому врагу в его от
чаянной борьбе против колхо
зов. Таких, конечно, разговора
ми не проймешь, а товарище
ское внушение отлетает от них, 
как от стены горох. Ясно, что и 
операция потребуется здесь бо
лее серьезная: говоря понятней, 
у этих коммунистов придется ото
брать партийные билеты.

J1. Горшков.

выяснилось, что для 
нормального производства работ 
на Еарагайскох и Нердвинском 
участках необходимо усилить тех
нический надзор. Президиум Окр
исполкома постановил просить 
Облисполком, чтобы последний 
обязал Уралобдортраас срочно 
выделить двух производителей 
работ, н ) результатов пока нет, 
а сезон заготовок яроходит. Кон
статируются и такие случаи, чго 
техническая сила в районах ие- 
польчуется не по назначению.

Трудповинность в жизнь.
Иоаннов (kpисaолкомом по

становление о применении труд- 
повянносги в дорстроительствв 
РИК амя в жизнь не проводятся. 
До сего времени ни один РИК не 
составил списков граждан, под
лежащих привлечению к труд- 
повиннтстл для строительства 
дорог районного seaчвнaя.

ёвtӧдоp дремлет.
Организованные в некоторых 

сельсоветах ячейки Автодора к 
работе не приступала, массовой 
работы не ведется, обществен
ного мнения вокруг вопросов до- 
р жног) строительства не при-
КОВЗН ).

Такое полож-шзе, такая мед
ленная подготовка к дорожно
строительному сезону ставит под 
угрозу срыва все дорожные ра
боты. Доротделу и РИК ам нужна 
немедленно повысить темны ра
боты. Все необходимые материа
лы должны быть заготовлены в 
срок и полностью.

Овод.

сЬеоаыыкыс у%ӧ
Тулыс мыrчӧ ныpсӧ, а de- 

оа^нИк Пономapjэв (Kӧч р.) 
eз-нa понdыв лӧоӧтчыны 
стpоUeлrHӧj кad-кeж5. Kӧч 
посad da Ыҗыт-Kочa колaсын 
(Вeжajчa вa-вылӧ) колӧ кepнк 
пос, зaптыны му, а Понома
рев i dумыш оз кep.

Р1К, тpeкнпт deзa-çnjктӧ* 
as пepытжыкa вӧpӧтчӧ.

Стоj.

—  Агитирует против коллек
тивизации гр-н дер. Барансвие- 
вой, Ю-ьвян, р. Носков Сек.

Одер -угь его нужно кому ежк 
дует.

Наблюдающий*

00792175
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НАЧАЛСЯ месячник СБЕРЕЖЕНИИ
Все трудящиеся должны стать вкладчиками сберегательных касс. 
Все трудовые сбережения—на осуществление индустриализации, на 

социалистическое переустройство деревни

€ ПОДДӴP
в и н д

Когда рубль плачет и когда смеется...

Конкурс на лучшую сберкассу и вер- 
бовщика

К-Лермяцкая Окрсберкассз в период месячника сбереже
ний объявляет конкурс на лучшую сберкассу и вербовщика!

Об'явленный конкурс ставит 
себе задачу песшрять путем бы 
дачи денежных премий, успеш
ную деятельность работников 
сберегательных касс на местах в 
области привлечения вкладчиков 
и вкладов, в лучшей постановке 
агит. работы и пропаганды сбер
касс; поощрять отдельных граж
дан принимавших участие в вер
бовке вкладчиков и стенгазеты 
за лучшее освещение вопросов 
Сберегательного дела.

В конкурсе участвуют все сбе
регательные кассы округа, граж
дане—вербовщики вкладчиков 
и стенные газеты.

Премии будут выданы: а) сбер
кассам которые: 1) выполнят с 
превышением преподанные конт
рольные цифры на период ме 
сячника сбережения ( н е  ниже 
контрольных ц и ф р  задания к 
1/1V-—30 года) по увеличению 
ими физических вкладчиков и 
вкладов крестьян; 2) оprян«зvют 
больчлой кадр индивидуальных 
пропагандистов и вербо«щи од; 
3) обслужат докладами наиболь
шее количество населения, се 
зонных л-загот. рабочих и к о л 
хозов; 4) вовлекут наибольшую 
сумму облигаций госзаймов на 
хранение в Госбанк или в Сбер
кассу и 5) организуют наиб'-ль-

ными обществами об участии на
селения вкладами в сберегатель
ных кассах, б) вербовщикам:, ко- 
тоpыeiзaвepбуют наибольшее ко
личество вкладчиков с наиболь
шей суммой вкладов, в) стенга
зетам:, которые шире осветят во
просы сберегательного дела

Премирования сберегательных 
касс будет произведено по дан
ным отчетности Окрсберкассы на 
I/IУ-30 года и по данным в ин
формационных письмах, и отче
там местных сберегательныхкасс 
за период месячника сбереже
ния с 1/Шт. г.

Премирование вербовщиков 
будет произведено по данным 
местных сберегательных касс в 
период до I/IУ-30 года.

Премирование стенгазет бvдeт 
произведено по лучшему отзыву 
редакции Окружной газеты „Гэ
рись".

Поемни устанавливаются сле- 
пvюшиe: Для сберкасс одна в 
20 рублей и вторая в 15 рублей. 
Для вербовщиков пять премий 
по 5 руб. на сумму 25 руб Для 
стенгазет овна премия е 10 руб. 
В с е г о  8 премий на 70 рублей.

Результаты конкурса бvдутоб'- 
явлены в газете „Гэрись" к 15/1У 

шее количество д о г о в о р о в  п о  > п о  оценке и  утверждении окруж- 
соц.соревнованию между отпепь- н о й  к о м и с с и и  содействия гос- 
ными коллективами или земель- кредиту и сберегательному делу.

-  крестьян
ская копилка-

С первого марта по вашему ок- 
ругу проводится месячник сбе
режений. Эго значит, что все 
свободные средства населения 
должны быть вложены в" сбере
гательные кассы. Приток этих 
средств двст возможность госу
дарству шире развернуть работу 
по индустриализации страны ив 
то же время принесет известный 
доход вкладчикам.

Однако кулак и тут не дрем
лет, он распускает слух о том, 
что вклады будут конфискованы, 
что имена вкладчиков будут из
вестны. Этой агитации нужно 
нанести решительный удар. Вкла
ды в сберкассу являются неру
шимыми, тайными и выдаются 
по первому требованию вклад- 
чака.

В месячник сбережений пусть 
не останется ни одного кресть
янина, который бы не сдал своих 
свободных средств ва хранение в 
сберкассу. Это будет лучшим от
ветом нашему классовому врагу.

—  Профсоюз меддит с зак
лючаем договоров с ученика
ми при 2-i Г»олоtfhсkой артели 
(Куд. р ) I нут уже два месяца. 
Ьто встряхнет

Уральский литературный журнал
На-днях вышел из печати 1 — 

2-й номер уральского литера
турно-художественного и обще
ственно-политического журнала
„РОСТ".

В литературно-художественном 
отделе журнала помещены: по
весть уральского пролетарского 
писателя Я. Бондина „Связчики", 
рассказ С. Морозова „Ход ко
нем", рисующий борьбу за кол
хоз, ..Аманаты старой Мангазии" 
—сказ Н. Поповой и стихотворе 
ния О. Васильева, Е. Медяковой, 
С. Новина, П. Котельникова.

Основные беллетристические 
произведения этого номера жур
нала написаны членами тагиль
ской группы пролетарских писа
телей.

Вопросу перестройки быта по
священы: статья В. Серебренни
кова „Социалистический город" 
и „Подслушанный р а з г о в о р "  
В. Гришанина.

Очерковый отдел представлен 
в номере: очерком Н. Андреева, 
..Жизнь новая"—история борь
бы, поражений и побед одной 
из старейших коммун на Урале, 
очерком о глухих углах Коми- 
Пермяцкого округа „В плену бо
лот" Юр" Яковлева и, наконец, 
индустриальным очерком—„Но
вая Калата" В. Тюменева.

В литературно-критическом от
деле помещены две статьи, под 
общим заглавием: „За партий
ные позиции в литературной 
критике", направленные против 
антиленинской позиции в лите
ратурной критике проф. Пере- 
верзева.

Номер завершают несколько- 
небольших статей в отделе „Ли
тература и искусство" и библио
графия.

Журнал иллюстрирован. Цена 
увеличенного номера 80 коп. 
Адрес редакции: Свердловск,ули
ца Вайнера,'12.

Кто следующий?
Сотрудники Гаинского ототова- 

рищес.тва „Искра" внесли пол
ностью пай в потребкооперацию 
(месячный заработок) и вызы
вают последовать своему примеру 
eптnуieиRоч леспромхоза, лес- 
ктстаотели. кредитного товари
щества И ВСОТ сотрудников ОХОТ6- 
варищоств округа.

Кашин.
— На опубликованную заметку 

в газете „Гэрись" за № 18 от 
13/П с. г. под заглавием „Под 
чьим крылом они спасаются"— 
сообщается, что факт подтвер
дился и гр-не дер. Внуковой Ме
хоношин Мих. Мих., Четин Д А , 
дер. Гыоовой Галкин Ник. Куз. 
привлечены к индивидуальному 
обложению по с-хозналогу.

Оpгaнriзуjтчiс ыҗыт 
колкоз

Пjaт»iгоpскӧj о-сов., Гaiн- 
скӧj р. оpгaнriзуjтчiс ыҗыт 
кeлкоз, кытчӧ пыpiсӧ 300 
к*>я,ajство. Kулaккeз бы вӧjтi 
сeтчӧ жӧ ныpнысӧ оуjыштӧ- 
ны, da бedнотa чоpытa aслaс 
собpaнrftоeзльiн вiотaлiс—лЛ- 
квidripуjтны нjjӧ, кыя класс.

Перо.

Вpид. ответ, редактора 

С. И. ЗУБОВ
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J  Для Кудымк8р_склй_Кустя^нп-Ппомыславой артели
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„К Р А С Н Ы Й  МОЛОТ»

СРОЧНО Т Р Е Б У Ю Т С Я
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ЕЩ Е НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ- 
= СТЬЯНСКУЮ ГАЗЕТУ

„ Г  Э  Р  И  С  Ь “ ?
В бЛРЖВЙПШХ Номерах гязета „Гэрнсь* св°им подписчикам 
рассылает бpсплpтяve пpкдгжгя"*— кнужин weмw языке
„КЫЯ Ч0ЖАЖЫК ГiЛJIУЧITHЫ СТРАК0ВКА" 

da „HAЗИИITӦ MУKЫTӦ MIHтEPAJUHӦJ 
УdОБPEHsHтEӦH".

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!

рабочие следующих квалификаций: J
Кузнецов .............................  15 челов. J
Столяров .............................  20 ♦
Молотобойцев .....................  15
Ж естянщ иков .........................5 1

Оплата труда сдельная. Средний заработок кузнеца 4 
от 60 до 100 pvб„ столяра от 60 до 80 руб . молотобойца J  
от 30 до 55 руб. и жестянщика от 80 до 150 руб. Ф

Рабочие снабжаются продовольственным пайком. Т
2  Предиравпения В. ©урков. |
ффффффФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ*

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-нонская карточка 

№ 1083, Леонтьева Павла Федо
ровича. № 433

— Временное удостоверение 
№ 192, Доровикова Ивана Фи
липпова. № 434
Считать недействительными 

ф  ф♦ С 8-го марта с. г.
I  =  при ОРУ X

открываются бесплатные X
Ф КРЯТ"ОГООЧНЬТ<» ф

I  ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ *
а

*  
t

КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

Требуются рабочие, плотники, каменщики, печ
ники, кровельщики, столяра и коно
патчики для етроительных работ

В КУДЫМКАРЕ, ЮРЛЕ, КОНЕВЕ, ОГОПКОВОЙ, 
— = = —  ОЛЕКОВОЙ И п о н о с о в о й . — = = = —
Плотничные, столярные и конопатные работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра

боты начнутся С 15-ГО МАЯ>
Работы будут сливаться сдельно в первую очередь колхо

зам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с. К у д ы м к а р , К р е с ть я н с ка я  18.

УПРАВЛЕНИЕ.

— по подготовке --
СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ.

Приам заявлений произво- 
J  дмтся до 7-го мапта в Бюро 

ОРУ (Оwpфо—ОТ В.  секре
тарь Пономарев И. С).

К заявлениям должны быть

Ф*
Ф*
♦ прилагаемы рекомендации
t соответствующих П D О ф - ф  

С О Ю ЗН Ы Х  И П 8 D T И Й H Ы Х  О р Г Э - Я  
Ф низаций. Ф

Бюро ОРУ.
ФФФФ»ФФФ****ФФ**ФФФ«ФФ
Ş О С О О О О О О О О Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
5 марта п 6 час. вечеоа 
в здании ПЕДТЕХНИКУМА 
будет разбираться дело по 
волоките выдачи пенсий и 
пособий семьям красноар
мейцев при Кудымкаоском 
Рике. Ответственность за 
данное дело несет член 

РИК т. Баяндина И. И. 
Приглашаются все члены 
профсоюзов, красноармей

цы и комсомольцы.
Завед. Бюро

жалоб Мехонвшин.о
• о о о о О О О О О О f

Kуjшмнaо. Типография Издательства гая-тк* „ГЭРИСЬ* Уралобляегм Ком»-Перм« Округа ааказ № 146—1930 г Окрлмт М  724


