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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛИ): 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ШТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
йа 1 и-ц — 35 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 е.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВДЕНИЯ:
Коммерческ. ха р. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. 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 — АО х. 
„ Зм-ц — 1р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 е. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 х.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОУИ ПEPtfЯIЖОГО 0FPУЖK0WA ВНП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 6 МАРТА 1930 г., № 26 (327)

Лозунги к 8-му марта
В Международный женский день 8 марта—сплотимся в боевую 

армию, поднимем боевое революционное sкaмс Коминтерна за освобожде
ние женщины от ига капитала.

В странах капитала, в день 8 карта трудящиеся женщины сов
местно со всом рабочим классом под руководством боевой партии ком
мунистов покажут свою готовность вестм борьбу против класса экспло- 
ататорся.

В СССР 8 марта ееть день вроверкн достижений социалистиче
ского строительства, день смотра революционных сил женщин и трудя
щихся масс колхоаникев, бедноты и батрачества, борющихся за мировой 
коммунизм.

Работницы, батрачки, беднячки, учитесь управлять своим государ
ством!

Смелей выдвигайте женщин на руководящую работу во все пар
тийные хозяйственные, советские, кооперативные учреждения!

Работницы и трудящиеся крестьянки, в Международный женский 
день 8 марта, проверте свею боевую готовность к обороне страны Со
ветов!

Батрачки, беднячки, колхозницы выдвигайте свой актив в ряды 
партии Ленина, победоносно «едущей к социализму к полному раскре
пощению!

Ни одного колхоза, ни одной коммуны без детских ясель и дет
площадок!

Трудящаяея крестьянка иди в колхоз, гвомогай строить крупное 
коллективное хозяйство в деревне!

Батвачки, беднячки, колхозницы,—учитесь военному делу, крепите 
обоpонv СССР, вступайте в члены осоавиахима и РОКК!

Весенняя посевная кампания—политический экзамен—трудящаяся 
крестьянка будь впереди, готовься к весеннему севу!

Ки одного делегатского собрания, ни одксй делегатки и колхоз
ницы вне социалистического соревнования! МОСКВА 2. П оследние дни

Трудящиеся женщины, вложим все сбережения на индустрнализа- принесли ряд новii* фактов, под-

*■“  СТт“ »«Ш..с , крестьянки. Расширим сгоеодь,, у.едкик» к о с ы  6ыСТ№Й Р°“  £
создадим товарное хозяйство! I волюционного ДRижeния на за-

Батрачка, беднячка и среднячка! Смелое беритесь за выкорчевывание паде. Во Франция в маленьком 
корней капитализма в деревне, уничтожим кулачество, как класс. городе Муаране 28 февраля быпа
зяйетв.КРвее1еревКне!,‘АИ * ковверацию! Помвг8Й СТР0,,ТЬ коллективное хо-. прпведена однодневная забастовка.

Всю культурно—бытовую работу потребительской кооперации—на Восставали все рабочие, дажр 
службу вроенн^му севу! ! мелкие торговцы закрыла свои

Работницы, батрачки, беднячки, учитесь управлять кооперативами!
Смелее выдвигайте жрнщин на руководящую работу в кооперацию!
Ликвидируем неграмотность, поднимем культурность работниц и 

крестьянок!
Больше внимания и помощи в повседневной работе выдвиженке!
За коллективизацию быта—освобождение трудящихся женщин от 

старого домашнего хозяйства!
Через организацию ебщоетвеннвго витания, хлебопечения, детских 

учерждечий—и новому социалистическому быту!
.Ки одной беднячки и батпачкя вне кооперации! Создавайте фонды 

кооперирования бедноты и батрачества, всячесни облегчайте бедноте и 
батрачеству вступление в члены потребительских обществ!

За красным рубежом
Революционная волна растет

МОСКВА. 28. Б-шеная травля 
на СССР, поднята американской, 
а так же европейской буржуа- 
*ней, привела буржуазию в не
ожиданным результатам—к бы
строму росту революционного 
движения во мнггих странах. 23 
феврали в Латвии городе Двин- 
ске рабочая молодежь вышла на 
улицу н протестовала против 
очередного призыва в Латвийскую 
армию. Демонстранты кричали 
«Повернем штыки против угне
тателей». В тот ж° день на за
седании городской думы рабочий 
Ершов произнес плаченную речь. 
Он призывал трудящихся Латвии 
сплотиться для защиты СССР. 
Главные думы бросились к три

буне, что бы стащить Ершова. 
Находившиеся в зале рабочие 
сделали вокруг трибуны живую 
цепь, этим дали возможность 
Ершову закончить речь. Буржу
азные газеты требуют, чтобы 
правительство в стране отменило 
военное положение и все граж
данские свободы, которые, в ста
ти, в Латвии существуют только 
на бумаге. Газеты намекают не- 
и8бржность массовых арестов. 
Латвийские суды выносят над 
революционерами каторжные при
говоры. На днях военный суд в 
Двинске приговорил 8 крестьян 
каторжным работам сроком до 
15 лет.

стране полицейской 
дубинки-

27 февраля Берлинские фа
шисты устроила враждебную де
монстрацию перед домом Герман
ской компартии. Собравшиеся 
около дома огромные толпы ра
бочих преградили фашистам до
рогу. Конная и яешая полиция 
разгоняла рабочих, даже пускала 
в ход огнестрельные оружия. Но 
разогнать рабочих не удал о сь.

Классовые бон на зйпаде

предприятия. Всеобщая вабастов 
ка в Муярене была вызвана тем, 
что 27 февраля жандармы на
пали на группу рабочих малень
кой текстильной фабрики. Рабо

чие этой фабрики несколько дней 
тому назад забастовали, требуя 
повышения платы. Столкновения 
с жандармами произошли в связи 
с тем, что рабочие хотели по
мешать штрейбрехерам. В по
мощь жандармам городской го
лова Муарена социалист прислал 
отряды полиции. Во время все
общей забастовка была устроена 
всеобщая демонстрация, во время 
которой забастовщики устроили 
овацию выступающем коммуни
стам.

Взрыв от неосторожности
В ночь на 27 февраля в гра- 

мадном Металлургическом яаводе 
имени Петровского из двух до
менных печей вырвался газ

Новые статьи к постановлению ПИН об общих началах Было отравлено 13 рабочих. Де-
землепользоваим и землеустройстве.

МОСКВА, 27. ЦИК и СНК 
СССР постановили пополнить об
щие начала землепользования и 
землеустройства от 15 декабря 
1928 года следующими двумя 
новыми статьями: не допускает
ся применение наемного труда в 
колхоаах я друпт с./хоз. коопе
ративных об'единенмх, который 
по уставу ила постановлению то
варищества должны осуществлять
ся совместным трудом члена то-ва. 

в этих организациях до

пускается наем специалистов аг
рономов, счетоводов ж т. д., а 
так же квалифицированных ра
бочих слесарей, трактористов и 
т. и.

вять из них умерли. В тот час

ОБО ВСЕМ
-♦-Президиум ВЦИS поста

новил наладить сельскую стати
стику. Все сельсоветы должны 
немедленно выбрать уполномочен
ных по статистике. Уполномо
ченные будут собирать все ста
тистические (цифровыа) сведе
ния по сельскому хозяйству. 
При рикахбудут созданы комиссия, 

безопасности. Два ин- j В их задачу входит дача saклю-
арестованы. Окружиой нений о количестве сельхоз про

дуктов,

чих, а так же некоторых ремонт
ных рабочих, грубо нарушающих 
правил 
женера
парт комитет выпустил воззвание 
к  рабочим, где говорит: „Враж-

после получения в Харькове дебные советскому строго люди
телеграмму о несчастья, в Дне
пропетровск выехала для рассле
дования пpaвитeдыfrвeннaя ко
миссия. Она вырешила: несчастье 
вызвано небрежностью инженеров 

ПРИМЕЧАНИЕ: мв'ятии на- вft*aвших безопасностью рабо

пользуются несчастьем, чтобы 
раздут вражду между рабочими 
и инженерами". Партком при
зывает рабочих не поддаватья на 
эту провокацию.

выработанных в своем

-Ф- Во Франции Тардье сфор
мировал новое правительство — 
столь же реакционное, как ж
прежнее. Тардье вошел в пра
вительство в качестве премьер 
министра, Бриаз-министр ино
странных дел.

стоявшей статьи могут уста
навливаться в порядке законо
дательства союзных республик 
Применение наемного труда в 
совхозах регуляруется общим 
законодательством о труде.

К подготовке весеннему севу.
вовнаржом СССР вынес поста-1 решил добавить еще 1640 тысяч

Под маской „разоружения"

нввление о сборе колхозных te- 
менных фондов. Совнарком гово
рит, что колхозы должны собрать 
39 миллжонов центеров семян,

семян яровой Dшeницы. Больше 
всего получает Кавангтан и Си
бирь. Расходы по перевозке этих 
семян правительство принимает

чтобы расширить посевную пло- на себя. Кроме того, ряду обла- 
щадь ва 25*/о. Fa 1 марта со-; стой по Средней Волге, Казак
брано 36 миллионов центеров. 
Совнарком рассматривает это, 
как величайшую победу колхоз
ного движения. Однако, несколь
ко районов Dостpeдapших в прош
лом году от недорода но смогут 
собрать нее семена. Правитель
ство этим районам отпустило 
нвидо ссуды 2470 тысяч яен- 
теров семян. Сейчас Совжарком

стану и Сибири отпускается 
500 ты яч центеров овса, для 
прокорма скота во время поле
вых работ.

Совнарком обращается с при
зывом к колхозвикам, чтоб со
средоточить все силы в проведе
нии посева, добиться выполне
ния плана по увеличоиию по
севной площади.

Вот уже пятую неделю засе
дает в Лондоне очередная „ра 
зоружительная" конференция 
пяти крупнейших империалисти
ческих держав, (Северо Ямери- 
канских Соединенных Штатов, 
А нглии, Франции, Италии и 
Японии). Но „сокращение* мор
ских вооружений, для которого 
якобы и была созвана конфе
ренция, не подвинулось вперед 
ни на один вершок. Сейчас да
же буржуазные газеты насме
хаются над конференцией. Они 
говорят, что будет хорошо, ес
ли лондонская конференция не 
поведет к дальнейшему увели 
чению вооружений на море. 

Объясняется это тем, что на 
конференции попросту разыг 
ривается „разоружительная" ко 
медия. На самом деле никто из 
участников конференции не хо
чет разоружаться. Каждый со
гласен лишь на сокращение

видят доуг в друге будущих 
противников".

Соединенные Штаты хотят ис
пользовать лондонскую конфе
ренцию д-iя ослабления Японии. 
Л«глня д-'б вается уничтожения 
французских подводных лодок 
Италия тpeбveт сокращения ко- 
л чества францучек х крейсе
ров и fipонeнооцeв. Франция 
же, наоборот, наетяивает на 
увеличении своего флота.

Даже, когда двум участникам 
конференци удается „догово 
ритьоя", их соглашение неиз
бежно оказывается невыгодным 
для остальных империалистов 
и только еще больше усиливает 
споры. Так, наметилось было со
глашение между Англией и Со
единенными Штатами об упав 
нении их флотов. Это соглаше
ние немедленно же вызвало 
резкие разногласия между Д 1 
глией и Соединенными Шт- а 
ми, с одной стороны, и Францнвооружении своих соперников.

Не даром французская буржу
азная газета „Матэн" пишет:кей с Другой. Больше того. Дн- 
„Все участники конференции гло-америианское соглашение Э т о—путь к войне против СССР.

загнало конференцию в тупик 
и поставило ее под угрозу сры
ва.

Однако, лондонская конфе
ренция обсуждает не только 
вопрос о морских вооружениях. 
По с л о в а м  одной американской 
г а з е гы :  „Советский Союз незри
мо присутствует на конферен
ции". Д г л и й с к а я  черносотенная 
газета „ Д э й л и  М э й л ь *  также от
мечает э г о  „незр - мое присутст
вие" Сове с к о г о  Союза и нас
тойчиво советует участникам 
к о н ф е р е н ц и и  „ з а б ы т ь  с в о и  с п о - 
р ы  п е р е д  л и ц о м  о б щ е го  в р а г а —  
СССР". Неомнечн» эти советы 
п р о в о д я т с я  в ж и з н ь .

Имеются д казательства, что 
на секретных заседаниях кон- 
фе енц и ев участники сгова
риваются об отсрочке столкно- 
ьений между имперыалистичес- 
кими держачам-, чтобы сначала 
сг обща напасть на советскую 
страну.

Таким образом лондонская 
конференция отнюдь не являет
ся путем к упрочнению мира.



Стр. 2. .Гӧpitt" (пахарь). № 26 (327).

Ia Iй ш e  ш ш го fв iо к
Тревожная сводка

Лесозаготовки поnpeжнewу идут черепашьим шагом.
Н а 1*е м арта  п р о и зв о д ств е н н ы е  п р о гр а м м ы  п о  о к 

р у гу  в ы п о л н е н ы  всего  л и ш ь : по  D vбкe  д р о в  66°/о по  
р у б ке  строя  600/о, п о  в о зке  д р о в  79°/о, п о  в о зке  с тр о я —  
55°/о.

П о отдельны м  л е сп р о м хо за м :
Гаинский: р у б ка  д р о в — 88°/о, с тр о я — 69°/о, возка  

д р о в — 1)9%, с тр о я — 69°|о.
Кпсинский: р у б ка  д р о в — 61 °;о, с тр о я — 63°;о, возка  

д р о в — 51°1о, во зка  с тр о я — 55°!о.
К у д ы м ка р с ки й : р у б ка  д р о в — 6 8 /'о, с т р о я — 44°:о> возка  

д р о в — 99°!0, с тр о я — 43°|о.
Все с р о ки  л е с о -за го то в о к  и сте кл и . У ж е  над о  начать  

п о д го т о в ку  к  с п л а в н о й  ка м п а н и и , а п л а н ы  за го т о в о к  
в ы п о л н е н ы  т о л ь ко  на п о л о в и н у .

Д о в о л ь н о  зан и м а ться  п усто зв о н о м , над о  п р а к т и ч е 
с ки  в ы п о л н я ть  то р ж е с т в е н н ы е  о б е щ а н и я  о в ы п о л н е н и и  
п я ти л е тки  в 4  года.

Т о в а р и щ и  ко л х о з н и к и , б е д н я ки  и с е р е д н яки ! Сотри
те клоймо позора! П о м н и те , что  от в а ш и х  у с и л и й  за в и 
си т  в ы п о л н е н и е  п я ти л е тки . Н е  д а ва й те  п о щ а д ы  ку л а к у ,  
л о д ы р ю  и вредителю, отд а ва й те  п о д  суд  всех срываю
щих пл а н ы  л е со за го то в о к !

Прекратите безо
бразия

Член правления Бисервкой ле
сопромысловой артели и служа
щие во главе с зав. Бисеровым 
Нив. Лавр, беспросыпно пьянст
вуют, задерживают с расчетами 
рабочих. Счетовод Братчиков 
1. Е, спит но целым дням, а рабо
чие ждут, теряют поденыцины.

Лес принимается неправильно: 
некоторым записывают лишние 
кубометры, другим недописывают.

Администрация о выполнении 
производственных программ не 
думает, им лишь бы день про
водить да пень колотит.

Заглянуть нужно кому следует 
на этот участок.

— Маолгвнпча пpaзнуjтӧ 
пpedоedaвejь d p у ж iн r iн с кӧ j 
колхозiо, Jуpiнскӧj о-сов., (Kуd. 
р.) Попов Пeтpa-Iвaн, а вӧp 
зaптaнjнӧ пeтны оз i dумыш.

Кулак вӧpын вeв
олӧ

Кулак Kуdeлжiн dep. Бо- 
piнскӧj о сов., Kӧч p. Чedов 
Пp. Фiл. eмӧо кык вӧв, 4 
уҗaлiо. Чadовӧс о-совeт iьь- 
diс уҗaвны Вapыш вор зап
тан учaстокӧ. JIоктiс Чadов 
вӧpӧ, da ӧтiк кep eз кepaв, 
н,e eз пeткӧт, da б5p гоpтaс 
мунiс.

Kолӧ тaоътчыны Чadов
бӧж вылӧ. 1651

—  Кулак Лapiнa dep., 
Kapбaсовскӧj о-сов , Kуd. p. 
Шaбунriн Miшa-Jaков ныpсӧ 
оуjыштӧм кулгтapмejeчӧ da i 
олӧ ӧнi гоpтaс * оepaдышлӧ. 
ВKӧ кык вӧв, a вӧp зaптa- 
нiнӧ ез на пeтaв.

Пуктыны колӧ вeлӧтiоaс 
сы-туjб мӧdiкӧс, a Шaбун»i- 
нӧс iftdыны вӧpӧ неравны 
пес. Бedнraк.

СВЕТЛЫЕ ПЯТНА
Равняйтесь по оль- 

ховцам !
На лесоучастке „О л ь х о в к а "  

(Юрлинского р.) производствен
ные программы по рубке выпол
нены уже на 95°jо, поjзозкe на 
85°/о. Работают на этом участке 
исключительно болхознбки. Стол 
общий.

На днях производилось преми
рование мануфактурой лучших 
рабочих. Премировано всего 16 
человек.

Культурное обслуживание д>- 
статочаое. Имеется красный уго
лок, куда получаются газеты, 
митература в достаточном коли
честве. Плохо то, что газеты по
лучаются неаккуратно. При крас
ном уголке выходит стенгазета. 
Вечерами. неграмотные рабочие 
обучаются на ликпувкте, посе
щает всего около 30 чел., у 
рабочих есть большая тяга к 
грамоте, но не хватает букварей, 
и канцелярских принадлежностей.

РИК'у нужно озаботиться вы
сылкой, а то срывается работа 
ликпункта.

Климов.

Задание выполнили
Ссфроновцы (IIeШHИi оpтсsьu  

с./сов , Куд- р.) задание по лесо
заготовкам выполнили на 100°/о.

Остальные лесоруЗы, следуйте 
примеру Ссфроноецев.

—  По Мокорскому лесопункту, 
Гайаского леспромхоза на газеты 
подписалось 40 чел. лесорубов. 
Кто еще за ними? Т.

—  ПоМокарскому лесопункту, 
Гаинского р. в бараках открыто 
6 ликпунктов. Охвачено 62 чел. 
неграмотных. Лесорубы занятия 
посещают охотно, но не хватает 
букварей. PИS, снабди л./нункты 
литературой. Журов.

ПРЕКРАТИТЬ РА35АЗА-
РИЗАЧИЕ СКОТА

Вузалӧ поdасiJЗа уш ко , д а  на 
солны ш ко

; Перед всiуплeяиeм в Сюрэль- 
екай колхоч Юрлинек. р. заре
зала коров Ивановы Мах. Алек 
сеев, Татьяна Алексеевна, Агра
фена Пав,, Яков Петров, Ефам 
Бас., Александр Пав. Когдх б. 
лишенец Иванов Александр Павл, 
ув з мясо по снекулятявныи це
нам на рынок, то его сын пред
седатель с./с. ни слова против 
не сказал.

Сам председатель с./совета был 
тоже лишен избирательных прав.

Как попали эти 2 -туза в кол
хоз и сельсовет?

М етла.

— Плен Пожиаского колхоза, 
Юpiинского р. Пакулев П. Ф. 
зарезал телку 2-х лег, а в к>л- 
хоз сдать не соглашается, не
смотря на то, чго телка была 
племенная.

Правлению взгреть н*до его 
за самоуправство. Иванов.

— Член колхоза «Опыт* (с. 
Коса) Коннев Ф. Ив. как только 
вступил в колхоз, сразу же стал 
уничтожать скоть. На днях 8а- 
юлол теленка и свинью.

Одернуть его следует.

Ешо колкозо пыpтӧз, Браж- 
кiн Оло-ь-Iвaн (Kуdым.хap. р. 
Пepяовскӧj о-соз.) быdӧс кӧ- 
Яiс ӧг-мӧdӧpӧ поdaсӧ. Вузaлiс 
бӧв da i мӧс, сыбоpын вэлriсо 
гiжiс колнозӧ зajaвлrЭHrHre.

Eтa-пэнda-тaj сijӧ колӧ 
токо колкозӧ пpiмiгtш, a поd 
суd оeтны.

Hr. Majvтсов.

—  Прежде чем вступить в кол - 
и з  гр-н Суворов Вас. Ал. (ив 
дор. Булдыpоajй, Юрланск. р-н а) 
продал всех (грех) лошадей и 
купал одчу клячу, которую и 
хочет дать для обобществления.

Выгнать его нужно из колхоза 
за  разбазаривание скота.

Перо.

—  В колхозе „Верхокамец“ 
(Илеснинск. с/сов., Гаиаск. р.) 
почему то закололи много двух
годовых жеребят, тогда как екота 
недостаточно, а сена продали 
несколько сот пудов.

Чем эго обяснить, почему 
правление допускает уничтожать 
молодняк?

Колхозник.

{ к о л л :  оч
„Ж а г й а  '

Из-под кулацкого ножа— в колхозный двор

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Если бурное социалистическое 

строительство всого Советского 
Союза чраэвычайно остро упа-, 
раетея в вопрос о кадрах, то 
saш отсталый, малокультурный 
Коми-Пермяцкий округ, при 
чрезвычайно низкой с-хоз. тех
нике, при низкой производитель
ности с-х. производства, при от
сутствии какой бы то ни было 
промышленности, при грамотно
сти взрослого населения в 34°/о 
«дним словом при чрезвычайно 
аиаком уровне развития всего 
хозяйства и культуры округа, 
поставив задачу подравняться к  
квнцу пятилетки своим кудьтур- 
во-хозяйственным развитием к 
среднему уровню развитая дру
гих округов Урала, с наиболь
шей остротой упирается в воп
рос о кадрах.

Буpнsя коллективизация, при
ближающейся к сплошной кол
лективизации округа, перестраи
вающая на новый социалисти
ческий лад все производствен- 
вые отношения людей, требует 
создания особого кадра руково
дителей не только самих хол- 
ловов, но ж руководителей от

дельных отраслей с-х. производ-; 
стаа, требует создания кадра! 
счетных работников и т. д.

Соцпалвст? ческое переустрой
ство нашего округа немыслимо 
без решительного развития сети 
школ, дошкольных учреждений 
и детских ясель, с задачей сто
процентного охвата детей всех 
возрастов типами этих учреж
дений в ближайшие два года: 
социалистическое переустройство 
округа немыслимо без сплошной 
д-н в течении -одного 1930-31 
года, без решительного развер
тывания сети библиотек, изб- 
читален, красных уголков, клу
бов, без широкого развития ки
но и радиофикации округа и 
т. д., а все это широкое раз
вертывание культурного строи
тельства, в соответствии с тем
пами коллективизации округа, 
требует особого кадра культур 
ных работников— школ, дош
кольных и ясельных учрежде
ний, кадра ликвидаторов негра
мотности, избачей, библиотека
рей, краеноугодьцев, кино и ра
дио инструкторов—механиков и 
Т. д.

Беря любой вопрос какой 
угодно отрасли хозяйственного 
строительства округа: лесное
хозяйство, имеющее чрезвычайно 
большое значение в хозяйствен
ной деятельности нашего округа, 
дорожное строительство— камень 
преткновения успешности хозяй
ственного строительства, жилищ
ное и коммунальное строитель
ство, кооперативное строитель
ство, задачи укрепления низо
вого советского аппарата и т. д. 
и т. д. Все это упирается в 
возрос о кадрах.

Одним словом кадры— самое 
узкое место в социалистическом 
переустройстве нашего округа. 
Вопрос серьезным, вопрос чрез
вычайной важности.

Отмечая правоопчортунистя- 
чеекую теорию равнения в ка
кой бы то ни было степени по 
узким местам, мы со всей серьез
ностью, со всей большевистской 
настойчивостью со всем револю
ционным энтузиазмом должны 
немедленно взяться ва подготов
ку кадров—так сказал недавно 
закончившийся пленум ОК ВКП(б)

Но все ли у нас благополуч
но, каков революционный энту
зиазм, каковы темни работы по

подготовке кадров?
Туг надо прямо сказать, чго 

ничего более ила менее серьез
ного по подготовке кадров мы 
еще не сделала. Как на стран
но, но гэв>ра о подготовке кад
ров, мы говорим вообще, у  нас 
даже нет до сих пор т о ч 
ных данных потребного 
количества кадров; ни одна 
окружная организация э т о 
го гвоздь—вопроса ка к сле
дует не проработала. Та
кому безобразному отношению 
должен быть положен конец.

Какими путями должна будет 
пойти подготовка кадров.

Тут кроме подготовки через 
всевозможные учебные заведения 
что нас ни в коей стеивна не 
удовлетворит, есть иенмтаиаый 
с момента Октябрьской револю
ции большевистский метод вы
ковки кадров—выдвижение и 
подготовка работников в про
цессе их практической работы, 
подготовка черев организацию 
для них всевозможных кратко
срочных курсов. Курсы эти дол
жны будут сыграть чрезвычайно 
большую роль.

Делая краткий обвор плана 
всевозможных курсов по линии 
всех организаций, которые бу

дут проходить в период с 1-го 
марта по 1-е октября мы полу
чаем внушительную цифру в 
9101 чел., которые будут про
пущены через эти курвы. В пе
реводе на проценты это соста
вит около 15°/о всего взрослого 
населения. Задача по истине 
грандиозна, но выполнима. Вы
полнима при условия твердой 
планомерности проведения всех 
этих курсов, при условии пра
вильной расстановки лекторских 
и других сил, при условии мо
билизации вокруг этих курсов 
вола и энергии веей советской 
общественности.

Особенно важна планомерность 
в сроках проведения этих кур
сов с тем, чтобы не образова
лось „пробок-, надо будет спла
нировать их так, чтобы они яе 
помешала друг другу я в смыс
ле раекзартирозанля я в смыс
ле обеспечения продовольствием 
и т. д., т. б. основная тяжесть 
их ложится на Кудымкар.

Только при этом условии мы 
сможем успешно организовать 
и провести эта курсы, чем 
сгладим чрезвычайно острую 
нужду в кадрах.

И. Петухов.
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БЬЕМ  ТРЕВОГУ! Н А  Ф Р О Н Т Е  П О Д Г О Т О В К И  К  В Е С Е Н Н Е Й  
П О С Е В Н О Й  К А М П А Н И И ПОЗОРНЫЙ ПРОВАЛ

ПЛАН СБОРА СЕМФОНДОВ НА 1 МАРТА ВЫПОЛНЕН ПО ОКРУГУ ТОЛЬКО НА 70°/о. ОБОБЩЕСТВЛЕНО СЕМЯН 
В КОЛХОЗАХ: ПО ГАИНСКОМУ РАЙОНУ НА 27%, ПО КУДЫМКАРСКОМУ НА 26%, КОЧЕВСКОМУ 23%.

Все сроки по сбору и оооощеегвлению езмян истек iя уже неделю тому назад. Мы требуем немедленно 
выполнить боевой приказ партии и правительства о подготовке к весенней сельхоз. 

кампании. Никаких отстрочек и отговорок!
Боевая сводка с посевного фронта. 

Н а  1-е м а р т а .
Сроки по сбору страхсемфондэв и обобществлено семян прошли, 

а т е м п ы  все еще р а б с к и е ,  ц и ф р ы  п о з о р н ы е !
С О Б Р А Н О  страхсемфондов 23,177 центн. По плану вы

полнено только на 70°/о.
Безобравно отстает Кочевский р-н (45°/о) и Юрлинский

(61°/о). Товарищи кочевцы и юрливцы, немедленно смойте С себя 
пятно позора!

Еще х у ж е  идет очистка семян.
Очищено 68.638 центн. что, составляет 44°|о  выполне

ния плана.
Преступно слабо идет сортирование в Кочевском и Кудым- 

карском районах, т.т. председатели риков Кузнецов и Истомин, 
отвечайте, чем об'яснить такую медлительность?

К о л л е к т и в и з и р о в а н о  по округу 19 602 хозяйства 
или 68°/о  всех хоdяйств округа.

Впереди идет Юсьвинский р-н (96°/о).
О б о б щ е с т в л е н о  с е м я н  в  н о л х о з а х :  

Ю С Ь В А —85°/о идет в переди. 
ЮРЛА—52^/0
НО СА — 4 6 °  о ПЛ8ТУТСЯ в хвосте.

Г А Й Н Ы — 27°/о 
К У Д Ы М К А Р — 2 6 /о 
K 0 Ч F .В 0  2 3  о

Позорные
цифры:

Считать себя моби- Перытжыка иолӧ вӧ-
зоваными

Сотрудники Косинского рика 
на техническом совещавии поста
новили: „в период проведения
весевней сельхоз. кампании 
считать себя мобилизованными и 
отказатся от дней отдыха".

Кто еще за ними?
Русинов Н.

ротчыны
Ӧddӧн жага ӧтвaaӧны кӧ- 

Ч.ЫС оу Kу^вiнскӧj о сов., Ку- 
dымкap. р. Членнез оелсове- 
тiо da aгpоiсполнri^eлrЛreз 
уҗaлӧны умӧЛra.

PIK, сajмӧт уaЛооeсӧ.

I. П.

Учащиеся Kупpосtкоӥ шкм на работе.
Весенняя с/х кампания ставит1 

перед всеми культурно—просвет-1 
тельными организациями, и в 
частности перед Шам, большие 
вадачи. Что же сделали до насто
ящего времени ШКМ в этой кам
паний.

Купросскан ШКМ проделала сле
дующее: Отсортир. семяа 1005 цен. 
Учащимися старшей группы про
ведена инвентаризация (опись и 
оценка имущества гр-н, входящих 
в колхоз) 1322-х хозяйств. Про
ведены курсы по огородничеству, 
которыми охвачено 148 женщин. 
Учащими и учащимися сделано 
10 докладов на тему: „зачение, 
с/х кампании и наша задача*, 
которыми обслужено 418 чело 
век населения. Произведен учет 
и выявлена пригодность с/х ин 
вентаря в 471 хозяйстве. Сейчас 
начинаются курсы по ликвидации 
агроиеграмотн ста. Планом шкоты 
предусмотрено развернуть эту 
раб»ту в 7 ми участках с охва
том 350 человек.
Вэ в ей порвлдчой работе актив
ное участие принимает комсо
мольская огранизацая. Учащиеся 
комсомольцы являются застрель
щиками в э'ом деле. Работой 
руководит созданный в начале 
февраля боевой штаб по прове
дению весевей с/х кампании.

А как учасгуют другие Шкм 
и культурно -проев, оргавтация 
округа в этой важнейшей, реша
ющей хозяйственно —политиче
ской кампании? Н. Попов

Ждут прилета грачей

Умӧ/ьa лӧeӧтчӧны тулыс нeжӧ
Пeшнriгоpтскӧj оелсоветын 

(Kуd р.) плaн-оӧpтi колӧ кӧ- 
ч,ыс оусӧ ӧтлaaвны 217 тонн 
а 1 март кeжӧ ӧтлaaлбм вӧ- 
лЛо 133 тонны. Плaнсӧ тыp- 
тӧмaо токо 61°/о. Сiч, жӧ 
умӧлa мунӧ соp^ipовaнrrte, 
план осpтi соpтпpуjтӧмaо50°/о.

Оeлсовeтлӧ колӧ jонжыкa 
кутчiоны уҗ-бepdӧ. Tулысоa 
кӧч.aн кad кeжӧ лӧэӧтчӧмӧ 
колӧ мобiлЛзуjтны быdӧс aк-

■çiвсо оeлrсовeтзiс, сек токо 
поъaс шупытжыкa уҗсӧ вeш- 
тыны. ВҚӧтiо 5

— Умӧлa уҗaлӧны Kуv- 
вiнскӧj о-сов., Kуdымкap. p. 
бedнотa-колaсын, сыsaнr i 
коjьлeк^iвiзaтсija мунӧ нылӧн 
жaгa. Kо/ълeк-БiвiЧгipуjтiсӧ вӧ- 
л iо 31 °/о.

depeвeнскӧj aк-вiвсӧ колӧ 
кыскыны eтa уҗӧ. П.

Подготовку к весне 
диетического

Работать по боевому.
Собравшиеся председатели кол

хозов, Будымкарского района, на 
совещание 4 марта 30 г. по во
просам посевкаипании, совместно 
с сотрудниками райколхозживот- 
новодююза заключили между со
бой социалистический договор, 
где в течении 144 часов счи
тают себя мобилизованными для 
окончания, в основном, подго
товки к весенне-посевной кам
пании.

Социалистический договор.
В условиях н./округа, а в част

ности Будымкарского района, от 
лучшего проведения весенней по
севной кампании со-дадутся хо
рошие условия для выполнения 
в основном пятидетнего плача. А 
потому тот черепаший шаг Ку- 
дымскарского района в части под
готовки к июне, нядо переклю
чить на боевые темпы.

Мы, собравшиеся на совеща
ние 4 марта 30 года, представи
тели районных организаций— 
председатели колхозов и сотруд
ники райколхо8Сэюза заключили 
между собой социалистический 
договор нк 144 часа ж на этот

иа рельсы социа- 
соревнования.
период считаем себя мобилизо
ванными и принимаем ва себя 
обязательство в эти часы моби
лизовать все силы деревни дiя 
завершения подготовки к весен
ней посевной кампании.

Обращаемся к  ррдакции .Гэ
рись" взять на себя обязатель
ство судьи для контроля за вы
полнением настоящего договора и 
опубликовать настоящий договор 
в газете „Гэрись".

На 11 марта в 9 часов утра 
назначаем итоговое совещание, 
где провести итоги с публика
цией в газете „Гэрись" о реали
зации настоящего догозора и вы
несения на черную доску всех 
разгильдяев нерадивых к работе 
выполнений пятилетки с позором 
как мобилизовавших себя для 
дезертирства.

Основными задачами для 
себя выдвигаем:

1. Усилить темп коллективи
зации прилегающей к нашим 
участкам неорганизованной бед
няцкой и средняцкой части де
ревни за 120 часов, как мини
мум на 30°/о к составу своих 
члене*.

2. Принятый проэкт плача ор
ганизации 6  круавых К0ЛХ080В с 
намеченными центрами — берем 
на себя обязaтeлiство провести в 
жизнь в части слияния ueжiу 
собой колхозов с оформлением 
производственных учaстsов. На
ходящиеся в центрах колхозы 
берут на себя обязанность вы 
полнения временных функций 
организаторов круоного колхоза.

8 При всех участках создать 
группы бедноты и upовeсrи пол
ную чистку колхозов от кулац
кого и остазьиог) чужд го эле
мента.

4. Организовать во всех про
изводственных учдетках машино- 
конные станции, учесть потpсiб- 
ность и наличие с./хоз. инвен
таря и его ремонт. Назначить 
везде заведующего машинно-кон
ных станций и забронировать 
хлебо-фураж на весну.

5. Закончить сортирование се
мян и ссыпкой в общественные 
амбары. Обеспечить полностью 
семенами весенний сев.

6. Закончить с обобществлени
ем инвентаря, скота включая 
сюда всю птицу, мешки, подога 
и пчел.

7. Учесть наличие кузниц куз
нецов, имеющиеся у членов же
л т  для немедленного ремонта 
е./хоз. машин.

8. Pdfisолхозсоюзу учесть по
треби сть в железе кузниц и 
при валичзи железа из сельсомза 
немедленно его планов) забро
сить в кузницы.

9. На потребное количество 
с./хоз. машин срочно колхозам 
сделать заявку, а райколхозео- 
юзу озаботиться их срочной за
броской.

10. Для содействий делу кам
пании в каждом производствен
ном участке создать ударные 
бригады: по семенам, машинам, 
скоту, сборки утильсырья и проч.

И . Выполнить задание по 
сбору и сдаче утильсырья и за
датков под машины.

12. Весь рабочий скот свести 
в общественные конюшни с не
обходимым оборудованием ко
нюшен.

13. Окончательно оформить 
все договора по контрактации по
сева и скота/

14. Сделать заявки на потреб
ное количество огородных семян 
и принять меры к полному обес
печению из своих рессурсев се- 
мянной кяртофелью, луком и 
чесноком.

15. 0 всех ненормальностях и 
задержках сообщать немедленно 
в райколхозсоюз, где устанавли
вается дежурство от 7 часов до 
23 часов ежедневно.

16. В .сь аппарат рэйколхо*- 
союза мобилизовать на дело со
действия в работе колховов, об
служив те места, где будут на
мечаться прорывы.

17. Вызвать на социалистиче
ское соревнование Юрлвяский 
район по вышеуказанным пунк
там.
Договор под писан 21 предевд. 
колхозов, представителями 
райкома ВКП(б), Р И к'а , 
Окрика и райколхозсоюза.

От редакции: Приветствуя 
договор, составленный между кол
хозами Будымкарского района с 
вызовом на соц. соревнование 
юрлинцев, редакция обращает 
внимание всех колхозов, как на 
общий недочет в договоре— это 
отсутствие пунктов об организа
ции труда в колхозах, что в 
настоящий момент является глав
ной задачей колхозов, от кото
рого будет зависеть успех не 
только по подготокке к весен
нему севу, но и успех всего 
колхозного строительства. Редак
ция предлагает всем колхозам 
принять пункт, о том чтобы все 
колхозники были загружены ра
ботой и выaоднsди работу но 
подготовке к везне по Соевому, 
по ударному.

Редакция.



Стр. 4.
шШ̂aaaIisгвяШЛtВKвtвssuaю̂tiкf-î ,. ■ъха&аыжаи
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. : : . л /  -гттт»ШШ‘Щ Ш М т СУМЕТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ТРУД И БЫТ В КОЛ-ВАХ

Взять опыт старых колхозов, организовать правильную оплату труда. Бить по тем, кто на колхозную трудовую 
дисциплину смотрит, ка к  па барщипу: „день да ночь сутки  прочь" Эти настроения классово

чуждых элементов, проникающих в колхоз с целью подрыва его изнутри.

КОРЕННОЙ ВОПРОС
Что делать новому колхозу ка другой день после его организации?

колхозу рабочую программу-

Забывают о главном

Дать
Некоторые сельсоветы плетутся в 

хвосте коллективизации.
(Из писем сел'-коров).

Что делать новому колхозу на 
другой день после его организа
ции?

Этот вопрос мучает членов 
многих колхозов, не умеющих 
быстро построить СВОЮ ПDОИЗВОД- 
ственную работу, не привыкших 
к  коллективному труду.

Не он мало беспокоит работ
ников МНОГИХ K0ЛI03С0Ю30ВСRИI 
аппаратов, занимающихся чем 
угодно, но только не организа
цией Труда В НОВЫХ Е0ЯХ089Х.
Однако, этот вопрос сейчас вы
двинулся на первое место, как 
один из коренных и решающих 
вопросов всей с.-х. кампании.

Этот вопрос является сугубо 
политическим, ибо от разрешения 
его, при чем быстрого разреше
ния, зависит придание новому 
колхозу устойчивого положения, 
зависит закрепление ва колхо
зом середняка.

Этот вопрос является реша
ющим потому, что от него це
ликом зависит качество подго
товки колхозного сектора к по
севной кампании и эта подготов
ка сорвется если мы сегодня же 
не покажем колхозам, что и как 
надо делать, если мы сейчас же 
не покажем каждому колхознику 
его место на производстве, не 
дадим ему работу, производствен
но не расставим колхозную ра
бочую силу.

Мы покавали свое большое 
уменье агитировать за колхозы, 
рассказывать о преимуществах 
крупного коллективного хозяй
ства, организовывать колхозы. 
Но этого уменья мы не показали 
на самом важном деле, на том,

что и как делать колхозу на 
другой день после его органи
зации.

Наоборот, как раз в этом самом 
важном и решающем деле мы 
показали свою неповоротливость, 
ужасающую косность, безобраз
нейший бюрократизм, изумитель
нейшую близорукость. До послед
них дней никто и ни в малей
шей степени не занимался во
просами организации труда в кол
хозах, а те, кто и занимался 
им в порядке исполнения ведом
ственной функции, тот ваним&дся 
ими не так, как нужно.

Перекапывали старинные на
учные мудрости, спорили о воз
можностях и размерах крупного 
районного хозяйства, ломали го
лову над севооборотами я построе
нии органов управления, муд
рили в составлении грапдиоэных 
производственных планов. Но ва
били маленький „ пустячен, “ — по
казать колхозу то, что нужно 
делать сейчас,— дать колхозу про
стейшую и понятную рабочую 
программу на это время: порядок 
ухода за обобществленным скотом, 
работа с сeмeьaми, организация 
тягловой силы, ремонта машин, 
построение производственной ра
боты на первых порах. Резуль
т а т , такой  забывчивости 
сказался быстро в виде
сотен бездельничающих лю
дей, которые и •рады бы 
приложить свои силы но 
не знаю т, не ум ею т как 
это  сделать, ибо во многих 
колхозах отсутствую т эле
ментарнейшие методы ор 
ганизация труда.

Мы приведем один фiкт такого 
бездушно—чиковничшт.) подхода 
со стороны отдельных работ- 
гиков: 3 января с/г. в дер. По
лосовой организовался нniшй 
колхоз „Правда", который на
вестил сам председатель колхоз- 
союза т. Улитин. Приехал, про
был полчаса и в конце говорит: 
.мне некогда с вами много 
говорить, надо ехать даль
ше\  И выехал, Правление и 
колхозники не могли [ азрешить са
мые больные вопросы по колхоз 
ному строительству, поговорить, 
яасч- т того, что делать дальше?

эюго можно заклиш т, как 
руководит окружной штаб кол
хозного двЕжения своей пери
ферией.

Организуя общественую ата
ку Fa сiaбыe участки весенней 
с-х. кампании мы в первую 
очередь должны обрушиться на 
косность, бюрократизм, непово
ротливость в иашах аппаратах,— 
мешающие нам немедленно эле
ментарно организовать труд в 
колхозат.

Сельсовет: Что там такое? Сплошная коллективизация? Мы что-то 
об этом не слыхали..

Оялант мунieыс бӧ-
pӦ KОЛjTЧӦ

Kaлiн Г. О. (Mокоiмов dг. 
TИмiнскӧj о сов ) fteвaжын 
локтiс Гӧpd apмijaiо, колӧ 
бы оv.aнт мунны, da сӧpaс 
i пeмыт jӧзсӧ кыскыны, а 
вiяӧтaн кӧ вeксӧ бӧpын лeт- 
jaлӧ— бнӧя, колкозӧ eз пыp. 
Eнa луннeзӧ бӧpa нaчкылӧм 
мӧс, мed пӧ пыpa, daк нreкiн- 
лӧ мӧсыс eз dӧнъы.

Taivrчыны тaj колӧ сылӧ 
бӧжлaс. Tipe.

KолjДjeкъiвiaЛ р у т -  
со 94° о

Бaтннскӧj о-совeтын (Kуd. 
p.) о*вip коллeк^iвiЯripуjтчiс 
94°/о Hri. Ӧстaткiсӧ 6°/о. кол- 
козӧ eз пpiмiтӧ.

2 3  ф e в p a г*  л у н ӧ  б ӧ p jiс ӧ  
к о л к о з  п р а в л е н и е .  K о л k о з л ӧ  
( к б d a ӧ  б т л a a с iс ӧ  н ы к  к о л к о з  
, 3 a p j a ‘  da „П p a в d a " о e т iс ӧ  
Hriм с p e d н re -E e л в iн с к ӧ j к о л к о з  
,,Г1paвda“

Ӧ н i п о н d ӧ т ч iс ӧ  б т л a a в н ы  
ХӦЗ.ЫС о у . M у к ӧ d л a a с  ӧтлa- 
a л iс ӧ -н d  б ы d ӧ с . K e p iс ӧ  з a ja з -  
к a e з  в iл  м a ш iн a e з л ӧ , peмоьь- 
'ç ip у jт ӧ н ы  кӦ ч .a н -гб p a н  мaш л- 

н a e з . Колхозник.

Вeсӧтны нijӧ колӧ
Чa^овскбj колкозӧ (Кос p.) 

ныpнысб оуjыштӧмaэ сeтщӧ- 
мбӧ, кбdнa вKӧтӧны токо 
paз<ны колкозноj олaнсё. Боо- 
ны коъ Pуdов Maкapбс—-кӧp- 
кӧоa тоprовӧj, ӧксплоaтaтоp. 
Mбdiк— pуdов Miтpej сeтщӧм- 
жӧ. Kӧp понdiс оpraнdзуjтчы- 
ны кодкоз, Miтpej унa вын 
пуктiс, пadмӧтiс колкоз ор
ганизуемое), a Ӧнi кыч.кӧ 
aчью пeштчӧм.

Вeсӧтны колб нijӧ кыкнaн- 
нысӧ.

Kaнr.

Премии и штрафы
В целях поощрения отдельных 

работников и групп улучшать 
качество работы и увеличивать 
ее количество колхозы Северно
го Кавказа 'широко применяют 
систему премий и ш т р а ф о в  
Обычно это делается так: в кон
це хозяйственного года при 
утверждении годового отчета на 
общем собрании об'являют луч 
ших работников и лучшие груп
пы их тут же выдают им пре
мии. Премии выдаются денеж
ные, а иногда и натурой в виде 
отрезов материй на костюмы, 
предметов личного обихода.

В основу определенна лучших 
ложатся следующие признаки:

Дисциплинированность чле
нов.

Добросовестное выполнение 
поручаемой им работы.

Выполнение ‘норм выработки 
со стороны количественных, а 
также и качественных показате
лей.

Предварительное обсуждение 
вопроса о премиях, их количе
ство, стоимость и кто достоин их 
получения, обсуждается на про
изводственном совещании, а за
тем на общем „собрании.

Премиальный фонд создается 
из отчислений от прибылей в 
размере до 10 процентов.

Колхозники, плохо выполняю
щие порученную им р а б о т у  
штрафуются в зависимости от

ЗАЙМЕМ ОПЫТ У СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
суммы причиненных убытков хо

зяйству по их вине. Например,
| тракторист, по своей вине пе- 
| рерасходовавший установлен- 
{ ную норму горючего штрафует
ся в размере стоимости пере
расхода.

Все случаи позорного отно
шения к работе на годовом со
брании об'явпяются с вынесе
нием этим работникам выгово
ров. Если же со стороны от 
дельных работников наблюдает
ся систематическое нерадивое 
отношение к работе, такие ра 
ботники исключаются из колхо
за. Система премий и штрафов 
в коммуне „Коммунистический 
маяк“ применяется с 1925 года 
и ксммунары находят это дело 
необходимым и для дальнейшей 
их работы.
Производственные сове

щания
Большую работу, начиная с 

1925 года в коммуне „Коммуни
стический Маяк" и „Заветы Ильи
ча ‘ ведут производственные со
вещания. Производственное со 
вещание, в которое помимо зав. 
отраслями и старших рабочих 
входят все желающие и рядо
вые колхозники, созывается 3— 
4 раза ежемесячно в зимнее

больше свободнее от работ вре
мя и !—2 раза в месяц в летнее 
время. Б круг вопросов, подле
жащих обсуждению производ
ственным совещанием входят: 

Вопросы организации и опла
ты труда членов;

рационализации производства; 
рассм. трение производствен

но-хозяйственных и финансовых 
планов по хозяйству в целом и 
по отдельным отраслям его;

обсуждаются совещанием так
же вопросы и культурно быто
вого характера 

Значение ■ производственного 
совещания в жизни каждого кол
хоза огромнее.

Мне удалось просмотреть по
становления совещаний в ком
муне „Коммунистический Маяк“ 
за два года и все они носят су 
губэ практический характер, 
проведение их в жизнь безуслов
но даю большой хозяйственный 
результат в коммуне.

Учет труда.
— От постановки учета труда 

затраченного на производство 
работ членом, зависит хозяй
ственное благополучие колхоза, 
—говорит один из членов прав
ления коммуны „Ком. Маяк“, 
тов. Казачек.

Многое пришлось ,*Ком. Ма
яку" и „Заветам Ильича" пере
жить в те времена, когда был 
из рук вон плохо поставлен хо
зяйственный учет вообще и в 
особенности учет труда. Посто
янно приходилось слышать: „Я 
работал больше, а мне дают 
меньше чем следует и чем вы
дают моему соседу". Лишь с 
привлечением на работу по 
учету обученных на курсах ком
мунаров и с введением более 
или менее удовлетворительных 
форм учета, колхозы Северного 
Кавказа изжили имеющиеся у 
них недочеты.

В данный момент учет труда в 
„Ком. Маяке” ведется через со
ставление ежемесячных личных 
карточек.

Осуществляется учет так: 
Накануне рабочего дня состав

ляется „наряд на работу", в ко
тором указывается: 

место, характер и цель работы; 
потребное количество машин, 

тяговой силы и т. д.;
персонально исполнители ра

бот;
указывается старший рабочий. 
Наряд вывешивается на вид

ном месте (в столовой). По ис
полнении работ (вечером) со
ставляются сведения с указа
нием, кто, где и сколько работал.

Эти сведения служат докумен
том для занесения в конторе 
коммуны рабочих часов ежед
невно в личную карточку чле
нов по отраслям. Но индивиду
альные карточки членов при 
создании крупных колхозов с 
тысячами членов себя безуслов
но не оправдают.

Коммуна „Заветы Ильича" ук
рупнившись ныне до тысячи 
членов осуществляет учет через:

составление недельных пла
нов распределения рабочей 
силы,

нарядов на выполнение опре
деленных работ на срок, требу
ющийся для их полного оконча
ния,

табелей работ. План не неде
лю составляется зав. экономией 
и усматривает распределение 
запаса рабочей силы по отрас
лям. Наряд выдается определен
ной бригаде или группе на всю 
работу. Например, на вспашку 
100 га, под овес наряд выдается 
зав. отраслью старшему группы 
пахарей на 10 дней. Табеля ве
дут старшие групп с отметкой 
времени, затраченного за рабо
ту каждым членом группы.

При организации производ
ственных групп бригад такой 
метод учета будет более прост 
и удобен, чем ежедневное со
ставление нарядов и вeдeниç 
личных карточек членов.

Агроном Стариков
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Об'ЯВЛЕН НОВЫЙ ПОХОД
1 марта по 1 апреля об‘явлен нэвый месячник по сбору утильсырья. Воз 

мемся энергичнее за сбор. Обменяем отбросы на трактора.
Проведенный с 1-го февраля

К международному т а к о м у  д и » ]

Поможем женщине— колхознице

I

и *

по 1-ое марта с. г. месячник по
вода комсомола по сбору утилья 
а второстепенных видов сырья 
не дал надлежащих результатов. 
Эго говорят во-первых, о том, 
что не все комсомольские орга
низации приняли в этом походе 
живое участие и, во-вторых, что 
наша общественность все еще 
недостаточно осозеаяа всю важ
ность этой работы.

Чтобы дело экспорта поставить 
на должную высоту, при 0 ар ис
полкоме организовано окружное 
экспортное, совещание из пр?д- 
старитедей советских, обществея- 
но-проф iссионaдьных и заготови
тельных организаций, которое 
поставило себе основной задачей1 
привлечь к делу сбора утиля и , 
и второстепенных видов экспорта 
внимание всей вашей советской 
общественности. С этой целью 
с 1-го м арта по 1-ое апре
ля об' явлено проведение но
вого месячника.

Прежде всего, всем трудящим• 
ся необходимо хорошо уяснить 
себе, какую важную роль играет 
сбор утиля в деле индустриали
зации нашей страны.

Дальнейшее расвертывание на
шей социалистической промыш
ленности, задачи социалистиче
ского переустройства сельсгого 
хозяйства обязывает нас удар
ными темпами ее разрешить, дай 
чего необходимо использовать пол
ностью все средства и возмож
ности нашей страны.

Большую роль в этом случае 
могут сыграть ценные отходы и 
отбросы домашних хозяйств, пред-! 
приятий, учреждений, иди как

тах и крупных колхозах органи
зовать ячей vл сод ействия экса )р г- 
ному дезу.

До весенней пос'вчоз кампа
нии времени осталось нeмяоr-i, 
колхозы заинтересованы в об е- 
аечении нос аuaмпaчии тракто
рами. Поскольку все заготовлен
ное колхазама утиля и вг рз- 
степеаное сырье пойдет и кою- 
чительно па приобретение трак
торов, колхозы должны вдвшне 
напречь свое внимание на уси
ление сбора указанного сырья.

Немаловажную роль в деле 
своевременного получения трак
торов играет своевременное пред
ставление отчетности. До нассо-

ц  г) времена отчетность 
поставлена ;;; гг гба. Псоб- 
f >до«о заготоея^ейьчым органи
зациям и пpaзieнaям колхозов в 
Э ' ‘M Д С те подтянуться

Д лее следует заострять вкя 
мание и на том, что ран :в про
водившиеся в Ёуд дикаре суббот
ники собирала сырье бесплатно, 
с Ц'зью покупка тpaкмpa, для 
вновь органиеозанаого в Куды я- 
каре колтаза Б натащай же 
месячник сбор сырья будет про
водить*’,я за наличный р^чег по 
сVP -го установленным Нлржом- 
торгом ценам.

Окружное
Экспортное Бюро.

Головотяпы из Гаинской кооперации
Получив директив/ о доведе

нии паев служащими до месяч- 
их называют,— утиль и вrоpо- i ного оклада, прзвлояие Гаин- 
стесенные виды сырья. Если п о д -^о ^  кооперации в середине ме- 
считать, то окажется, что боль-; еяца предложил) местам лишить 
шие миллионы теряем мы из за i снабжения всех служащих, впредь 
своей небрежности, беззаботности, I д.) уплаты взносов 20°/о месяч- 
растачательности, или незнания. | Н0Г) оклада. Никто не возражает 

В наших советских условиях против пополнения пая, но слу- 
имеетея самая благоприятная жащие зарплату получзют толь- 
почва для организованной сборки :
утильсырья, каждый коллектив   ^
трудящихся может и должен ор
ганизовать у себя сбор уталях, 
тек, чтобы на одного килограм
ма не пропадало еря.

Сбор утильсырья нужно

ко первого числа и выполнить 
это требование естественно не 
могут. Поглядывать теперь толь
ко приходится на аотребаловку, 
хоть с голоду помирай- -ничего 
не дают.

Накрутить нужно Гаинским 
кооператорам, чтобы впредь не 
головотячили. А.

Колх >340*; сrp jитsльств > выд
винуло, как ударную, задачу 

I ' привлечения основной бaтpaцj 
! кой, бедняцкой и середняцкой 
j массы крестьянок к переустрой- 
, сгиу сельсч эго хозяйсгва на со
циалистических началах, 

i Эго цччгуат необходимость при
нятия решительных мер поулуч- 
шению культурно-бытового и 
оолитико- просветительного об
служивания женщин — колхоз
ниц.

Необходимо приступить к ши
роком/ оаззитию в колхозах се
ти дошкольных учреждений: дет
ских очагов—площадок, детских 
комнат и проч. Этими учрежде
ниями в блкжайшие 2—3 года 
по РСФСР будет охвачено не 
менее 5 миллионов человек де
тей дошкольного возраста. Ни 
одной коллективизированной де̂  
ревни, ни одного холхозного по
селка не должно остаться без 
дошкольного учреждения. ..Каж
дый колхоз при проведении но
вого строительства обязан пре
дусмотреть и постройку дош
кольных учреждений. Вокруг это
го дела должен быть организо
ван местный колхозный женский 
актив, который бы добивался 
осуществления постройки дош
кольных учреждений в своем 
колхозе.

Никакая культурная револю
ция в колхозе невозможна, если 
вопросы охраны материнства и 
младенчества в нем останутся 
нерешенными. Сейчас в деревне, 
как это выяснилось на послед
нем с’езде колхозниц, этой по
мощью охвачено едва ли 12°/о 
крестьянок. Необходимо, чтобы 
каждый колхоз имел свои по
стоянные ясли. Кроме яслей нуж
но организовать также акушер
ские пункты, консультации для 
женщин и детей, кассы взаимо
помощи матерей, где бы каж
дая колхотница могла получить 
пособие на роды. В ближайшее 
время предполагается открытие 
более 1 ООО учреждений охраны 
материнства и младенчестза. Раз
витию работы этих учреждений 
будет способствовать и то об
стоятельство, что персонал для 
них (около 10 тыс. человек) го
товится из среды самих колхоз
ниц.

Колхозница сама должна явить
ся застрельщиком в перестройке 
своего быта, организуя ясли, 
детские площадки, способствуя 

j организации и правильному на
лаживанию j общественного пи-

Практическое проведение известкования палей
Из статьи  профессора Пермского Университета А. Ф. Тюлина.

перевести на новые формы 
работы. Б деревняt  за сбор j 
j  гилья должзы взяться в иер-; 
вую очередь сама колхозы, а там, 
где таковые еще неорганизованна 
комсомольцы, пионеры, шкоды, 
общества крестьянской взаимо
помощи, кредитные товарищества 
и потребительская кооперация, 
больницы, столовые, колбасные и 
в особенности ячейки содействия 
экспорту. Особенную роль в деле 
оережного и правильного хране
ния сырья должны сыграть домо
хозяйки и в первую очередь кре
стьянки, как непосредственно со
прикасающиеся с домашними цен
ными отбросами. Точно также не 
могут быть в стороне от этого 
дела профсоюзные организации и 
добровольные общества.

В этот месячник необходимо 
при производственных предприя
тиях, учреждениях, торговых и 
всех соприкасающихся с разви
тием экспорта организациях, а 
также при всех сельских есве-

М н огол е ;няя практика Запад
ной Европы и многочисленные 
опыты  на территории Советского 
Союза показали огромное влия
ние извести не только на повы
шение урожая, но и на улучше- j 
ние физических свойств почвы. 
Если до сих пор встречаются 
еще лица, враждебно настроен->

поле производилось сравнитель
ное изучение доз извести, начи
ная от одной тонны и кончая 
30-ю тоннами на гектар. Наиболь
шими дозами оказываются дозы 
примерно в 2 тонны едкой извз 
сти или 4 тонны известковой 
муки.

Правда, наблюдается некото-
ные против известкования почв, i рое повышение урожаев при
то это только указывает лишнии 
раз на большую отсталость тех 
агрономов, которые, не имея 
никаких данных в руках создают 
сдержанное отношение к изве
сткованию и тем самым его тор
мозят.

В прошлом 1929 году Пермская

следующих более зысоких дозах, 
но если вносить околоIЗ—15тонн 
известняка, то наблюдается уже 
некоторое понижение урожайно
сти по сравнению с теми полями, 
на которые знесеио 4 тонны из
вестняка. Прибавки от извести 
менее эффектны на первых куль

сел.-хоз. опытная станция разра- турах (рожь, овес) и очень боль- 
ботала специальный походный ! шие на последующих (клевер), 
прибор для количественного Конечно, нельзя думать, что 
определения потребности почвы ; и при этих средних нормах в 
в извести. Изготовление прибора ; 4—5 тонн чистого известняка на 
поручено кооперативному това-1 1 гектар не встречается резких 
риществу „Агроном" в Москве j отклонений. Эги отклонения не- 
(Тверская ул., Трехпрудный пер., j редки и идут, главным образом, 
дом 8). От этой организации ка- в 2-х направлениях: с одной сто- 
ждое товарищество по размолу I роны нетяжелых глинистых поч- 
извести и может приобрести этот ; вах, не подстилаемых мергелями, 
прибор. ; эта потребность в извести повы-

К прибору прилагается инструк- • шается до 10-ти и даже 15-ти тонн 
ция или наставление, которое | чистого известняка; с другой— 
показывает, как нужно пользо-! на легких супесчаных почвах 
ваться прибором. бывает достаточно трех иногда

На Менделеевском опытном ‘ и двух тонн чистого известняка

на гектар. Располагая прибором 
системы Пермской сел.-хоз. опыт
ной станции, очень не трудно 
получить точный ответ на вопрос, 
сколько нужно извести для дан
ной почвы. Если на местах отбе
рут, или из учеников старших 
групп ШКМ более дельных ре
бят, или активных, грамотных 
работников из колхозов и пош
лют к нам на те курсы по кислот
ности в связи с известкованием, 
о которых говорилось выше, то 
нам удастся в значительной мере 
справиться с разрешением зада
чи о нормах извести и поставить 
дело так, что в данный момент 
определение норм извести ни в 
какой мере тормозить успех ра
боты с известкованием не будет.

Практические трудности сво
дятся не только к нормам изве
сти, времени внесения, технике 
внесения и т. д., но зависят и от 
правильной организации поста 
новки дела с размолом извести, 
распределения и т. п. На разре
шение этих вопросов надо свое
временно обратить внимание. 
Все работы по разведке зале
жей известняков, мергелей и по 
почвенной с'емке надо в первую 
очередь сосредоточить уже в 
организованных крупнейших 
колхозах.

таниа, прачешных, бань, хлебо* 
пекарен, полевых кучон (в пе
риод полевых работ) и пр.

Работы перед колхозницами— 
непочатый край. Ликвидация не
грамотности идет среди -них че
репашьим шагом. Агрономиче
ская неграмотность среди кол
хозниц еще очень велика. Так, 
в отдельных колхозах процент 
неграмотных женщин достигает 
вО'/о, что означает почти поголов
ную безграмотность колхозниц.

Однако, колхозницы целого 
ряда районов заверяют, что к 1 
января 1931 года неграмотность 
среди них будет окончательно 
ликвидирована. Эго говорит о 
наличии большой политической 
активности и огромного жела
ния учиться у самих колхозниц.

Так, колхозницы Хоперского 
округа сплошной коллектизавм- 
ции ЦЧО, собравшись на пер
вом окружном с'езде, постано
вили в течении 2 лет оконча
тельно ликвидировать неграмот
ность колхозниц округа. Хопер
ские колхозницы эти свои обе
щание выполнят.

Эги колхозницы организовали 
более 400 детских площадок, 
явились застрельщиками закры
тия значительной части цернвей 
Хоперского окрута. К предстоя
щей весенней посевной кампа
нии они создают ударные бри
гады, поставив задачу увеличе
ния посевной площади на 63°/о.

Хоперские колхозницы также 
решили провести обобществле
ние всего имущества и перейти 
на общественное питание. В со
ставе сельских советов Хопер
ского округа вы найдеге много 
женщин—колхозниц, Знайте, что 
это—тоже осуществление одного 
из решений окружного с’езда 
колхозниц—„ввести в состав со
ветов 50°/о женщин".

Женщинам—колхошицам дру
гих колхозов есть чему поучиться 
у хоперских сотоварок по строи
тельству новой колхозной жизни.

М . Микула%

Однодневный зарабо
ток в пользу дгтяслей

Сотрудницы родильного отде
ления окрбольницы, в ознамено
вание 8-го марта—международ
ного дня работниц, отчислили 
однодневный заработок на дет
ские ясли при Кудымкарском 
колхозе имени Сталина, и вызы
вают на это-же всех женщин— 
работниц окр-оольцицы, а так
же женщин—работниц Окрис
полкома.

Просим помочь в этом деле и 
тов. мужчин, работающих в ука
занных выше учреждениях.

Сотрудники родильного отде
ления окрбольницы.

Зола ценноеудобрение
В условиях Коми-Бермяцкого 

округа, отдаленного ог железно
дорожных и вцаых путей сооб
щения, ценнейшем искусственным 
удобрение* явiяeтся обычзая 
ценная древесная зола. Зола 
как удобрение, будет благотвор
на влиять на поднятие урожай
ности при внесении ее под лея, 
картофель. Внесенная зола вес
ной в количестве 7 — 10 цент
неров на гектар повысит уро
жай семян, волокна льна, кар
тофеля.

Организовать сбор и хранение 
золы в колхозах уж не такой 
сложное дело.

Надо путем социалистического 
соревнования немедленно присту
пить к сбору золы. Большую 
услугу в этом деде могут ока
зать женщины колхозницы. Ведь 
они каждый день около печки. 
Но горсточку золы, а к  концу 
года— богатейшее удобрение и 
высокий урожай. Е. С.
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Больше внимания жилкооперации
Б числе различных разгово

ров на злобу двя и острых 
иужд у  F86, В Кузымкяре. Н6 
малое место завимеет вопрос о 
жилой пюшади.

Мо несмотря ва жвлвщеып 
«ривис, этот вопрос до сих пор 
ю  находит практичесваго р«з 
решения в стлрору ликвидации 
жилищного голода. Всом вавер- 
ао известно, что в Еудымваре 
'©рганрроваво жилищное тов«ри- 
щество еще в начале 1927 г. 
В прошлом году У ралобд комбан
ком отпущeFa, денежная ссуда в 
размере 25000 рублей и на эти 
деньги заканчивается поетрой- 
«ой 2-х этажный лом. В насто
ящем году eщf- отпущено ссуды 
50000 руб На эти деньги за
кладывается 2 новых деухэ^аж 
ных дома.

Ну, а спросите, исослнени ли 
воставовленил организаций, о 
развить и жилтf вaоищeсiвa пу
тем ворлеченря новых членов и 
иеевых капиталов. Исполнены 
^и постановления общих собря-

пноводгзшихся в ноябре месяце 
1929 г. О'ггявданы ли векселя 
выданные общественности нутем 
поднятия рук, FЯ .K  густой лес, 
на этих себоявиях за громкие 
революции. Сколько членов всту
пил» w товарищество и поступи
ло паевых зяоеов ПОСДО ПНИВ:-1- 
тия гп»мкнх првормцчй. Сдела
ны л» заявки на строящиеся 
ввар'иг»»-? СrЗ» fяч» заявок мно
го ,— npгvpppо равное одному 
фvнту табечноге ш«а. Вот кок 
рв8решйюпся нвгеи острые нуж
ды и перво'врредные вопросы 
текущего дня, sзвvсящвe от нас 
же самих.

Теперь позвольте вас спросить, 
товарищи, руководители профсою
зов и члены профсоюзов: когда
же будет положен конец бездуш • 
ному отношенью к  вопросом 
улучшения бытовых условий, в 
частности по жилстроительству. 
И, последнее— когда будет при
ведено в гсполнение торжест- 
вевное обещание профсоюзов, 
дан"ое ня о б щ и х  собраниях в

краевым, областным и окружным  
прокурорам

Копия: краевым, областным и окружным судам.
О надзорных жалобах по делам нарсудов

я*й Dpсфссюaов. спецеяльчо роябр° 1929 года. К в .

Ко]ӧjiн бала кучiкын
Поpошeвскӧj комуnaӧ «За- 

pja> (Кос p.) пpedссdawӧ 
jtыякӧ сvpом зaжmчнӧj 
Жjкiн Iвaн-Зaкap. Kомуиaӧ 
aыpтӧя сija вiдiс 3 вӧв 
sоdpостокӧн, 4 мӧс i унa 
мукӧd посш поda. Одiс оi- 
ja пpedсedaтpjtып кык fгоd, 
a поda aбу ӧтлaaдӧм ӧноя. 
Жiкiн вapошно nыp кыскiс 
мed кe суpӧтны aсоiс ио- 
daсӧ ӧтлaea кapтaӧ.

Ӧнi, кӧp aсныс комунap- 
peз понdiсӧ щӧктыны ӧтлa- 
aвны поda. Жiкiн вузaлjс 
ыedбуp вӧвсӧ da d-mгaвлaс 
бостiс мануфактура da мьтj- 
da. Сыбӧpын нaчкыдiс мӧс. 
KолEОЧтШEкeз-сppedrнaккeз 
ш-сӧpсaft понdiсӧ сiч жӧ 
нaчкывны мӧссeзнысӧ jajлӧ.

Kучr тӧв Жiкiн jaj со.jӧ, 
a бedкarvкeз луклын da куш- 
мaнлын.

Ӧтпыpiс собpaiшeвдын 
ӧстamн Tpӧпiмлӧн iныс 
поиdiс вeскытa бaiтны, кe- 
лadнӧ-пӧ колкозын кepсӧ, 
быdӧс «гpeккeсӧ> Жiкiнлiо 
вылӧ лeбтiс, daк eтa понda 
faкaсӧ вaшӧтiсӧ комунaiс.

Учитывая, что широко развер
нувшаяся практика подачи в 
НКЮ гражданами надзорных жа
лоб на вступившие в силу при
говоры и решения народных су
дов по уголовным и гражданским 
делам создает изпишнюю дли
тельность разрешения этих жа
лоб, параллелизм в работе с.ме
стными прокуратурами и часто 
сопряжена с излишними затруд
нениями для граждан, которым 
приходится ездить в центр по 
вопросам, с успехом могущим 
быть разрешенным на месте, 
Народный Комиссариат Юстиции 
об'ячляет следующий порядок 
приема и рассмотрения надзор
ных жалоб по нарсудовским 
делам:

1. Прием в Народном Комис
сариате Юстиции надзорных жа
лоб от частных граждан по уго
ловным и гражданским, делам 
решенным в народных сvдях, 
прекращается. Могут принимать
ся лишь жалобы и заявления 
по этим делам, исходящее от 
государственных и общественных 
учреждений и организаций.

2. Окончательной инстанцией 
для надзорных жалоб частных 
гр-н по делам народных ощов 
является краевая (областная) про
куратуре и прокуратура автоном 
ных республик, каковым пере-Жiкm к ому на ьт <фн 

сар», кыч сы.лӧ колӧ с га 
кepӧ. Оз dумaiт сija ӧтлaсa Под суд мошенника
0.ШШН ОВНЫ, ОЗ dумajт со- В Юксоевском Об-ве По-лей, 
тсia&iстiчeскӧj drсpeвнa dоp- 1очов<**ого р-на служил вч«то- 
ны, а токо быdлaын пad- Гдом Коколев > которому
мӧтӧ, вpediтӧ. Пыреи сija *»*••*««’ г  .у. •' «ив вэчосм для пополнения пая,
колкозас ТОКО сijӧн, мсd Hr, rDaж-н»м квитанции Knколнв 
ВPВTTЫHЫ aссiс кулaтскӧj j на руки И > давал и никуда но 
чужӧмсӧ. * i приходовал, а отмечал только

* Ӧнi ЖӦ кiнлӧкӧ ко л ӧ кут - Ra ™ с s я т  книжках и денежки 
чiоны paсолedуjтвы eтӧ 4с-
лосӧ, da сeтны поd суd

даются права центральной про
куратуры, указанные в ст. 440 
УПК, т, е. право истребования 
дел и приостановления исполне
нием приговоров. По граждан
ским делам краевые прокура
туры действуют по правилам 
ст. 254 ГПК.

3 На краевых, областных про
куроров возлагается обязанность 
немедленно организовать в своих 
управлениях прием граждан с 
надзорными жалобами таким об
разом. чтобы личный прием про
курором жалобщиков и рассмо
трение их жалоб производилось 
оы безовсякой задержки и в со
ответствии с указаниями цирку
ляра № 61 от Г2 мая 1929 г. про
изводилось бы рассмотрение всех 
поступающих в краевую проку
ратуру жалоб.

4. Для жалоб по делам, решен
ным в 1-й инстанции в окруж
ных, краевых, областных и глав
ных судах, сохраняется прием 
в НКЮ.

Настоящий циркуляр должен 
быть опубликован во всех ме
стных органах прессы и разос
лан в сельские и городские со
веты и всеми иными способами 
об'явлен во всеобщее сведение.

Нэродный Комиссариат
Юстиции fiнсон.

С уд.
Мельник— плут.

Мельник Архангельской мель
ницы, Юсьвинекого р-на Суббо
тин Гр. Вас., взимая за размол 
зерна гарнцевый сбор сдавал 
его в кооперацию не полностью. 
Остающуюся часть подгребал в 
свое личное пользование, и рас
пределял между обслуживающим 
персоналом мельницы.

Кроме того гарнцевый сбор— 
зерно размалывал на место сво
его и преспокойным образом 
увозил домой.

Субботин гнул на сторону к у 
лачества и всегда стремился раз
молоть в первую очередь кула
кам. Беднякам с пvдсвкaми при
ходилось жить по неделям.

Народный Суд 3-го участка (с 
Юсьва) 16 февраля с. г. рассмо
трев это дело приговорил Суб
ботина Г. В. к штрафу в доход 
государства в сумме 600 рублей 
и запретил ему занимать долж
ности мельника.

Р. Конин.
От редакции: мы считаем реше

ние нарсуда очень мягким и 
просим прокурора вмешаться в 
это дело и воздать по заслугам 
мошеннику Субботину.

Редакция.

"вpedгjтeлсӧ.

! спускал себе в карман
Под суд вужRО отдать такого 

мошенника. Окно.

Ieчыт (мн.

—  Вузaлӧ клевер кояыс 
колхоъкЛк Бушуjeв 1в. Оем. 
(Ч iвiзгiн dep , Jӧгвiнскӧj кол- 
хозiо) Hieм-пӧ мed eз dӧнЧхЫ 
колхозӧ, сiя бaiтӧ Бушуjeв.

ПpaвлeнrHгeлӧ колӧ кутчiо- 
лыны сы бepdӧ. Taтiо.

— Taлтчыны колӧ бӧжлaс 
deм iн  dep., Kӧч p. Чaотfiко- 
вa Aннaлӧ. мed сeооa вeо- 
кӧтчытӧн diepeвнraeз-куъa eз 
вeтлӧт. Оз лeчiт сija о-вipсӧ, 
а токо кaлeчiтӧ. П iлa.

По чьей вине зто из
девательство?

Рекламированы ряд выдаю
щихся ценных картин: „Бухта
смерти", „Конницаскачет",„Рель
сы гудят" и т. д.

Но перец началом сеанса ад
министрация заявляет: „Картина 
заменена... Кто не желает смо
треть—сдайте билеты в кассу"... 
Пак напр, было 1 марта) „Бухта 
смерти" заменена никчемной кар
тиной „Большое горе маленькой 
женщины", Чем это об'яснить? 
По чьей вине надувают публику?

Зритель.

Ответственный редактор 
Ф. БРАЖКИН

Ущыс сулaлӧ
Hedieллaс ӧтпыp локтiс 

лiквidaтоp Пояуjaнов Оела 
(Tpошов dep., deмiнскбj о с., 
Kуd. р.), мытчaлaс ӧтiк бук
ва, da сыбӧpын бсpa нredeл 
кык оз кытчaс.

Aбу-нM толкыс eтщӧмdыш- 
кучiк лiквidaтоpiо.

Оiн.

—  Зaкapовсa (TpeпeънM- 
ковскбj о-сов,, Kуd. p,) вiчку 
оeтiсб култуpa кepку увтӧ 
Mбdӧны сeтчӧ ооны яыddi- 
оaн-кepку da сувтӧmы padfо.

Шiлов.

В Н И М А Н И Е !
С егодня, в 6 час. вечера , в п о м е щ е н и и  Н а р суд а  

вторично созывается организационное собрание

1 ОГОРОДНОГО ТОВАРИЩЕСТВА !
В К У Д Ы М К А Р Е .

Н е я в и в ш и е с я  из числа за п и са в ш и хся  б уд ут  при 
^  н и м а п с я  п о  заявлениям  п р а вл е н и е м  то в а р и щ е ств а

ф О p rб p p rә д a *

t  УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

П л а н
npсвeдeкиss 8-го карта по Кудымкару.

КАРТА. С 12 чаг дня в помещении шк. 1-й ст. (выше музея) 
проводится кустовая конференция женщин—колхозниц.

В б час. вечера в помещении школы II ступени 
состоится торжественное заседание женшии неграмот
ных и малограмотных, после заседания бесплат" 
ное кино в театре.

7-го МАРТА. Проводятся торжественные заседания с 6 часов 
вечера нижеследующих пунктах: в Театре с открытием 
окружных курсов—конференции женщин колхоз
ниц. После торжественного заседания кино.

7-Л» МАРТА. В 4 часа стрелковое и лыжное состязание веек
женщин. Сбор у театра.

8 -Гв МАРТА. С 3-х часов дня на площади митинг, где должны
принять участие все женщины и общественные орга
низации. Вечером в театре спектакль.

Комиссия.
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КОМИ - ПЕРМЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

Требуются работе. DЛ0THPFЯ, каменщики, печ- 
нркр, крорелюрки, столяра и коно- 
патчитн для строительных работ

В K У Д Ы M K A FE ,  IPPДE, К0ЧЕВЕ, 0Т0ПК0ВСЙ, 
— =====—  ОЛЕК ОБОЙ й П0Н0Г0В0Й . — =====—
Нзотпичные, столгрныо и коноплтные работы производятся 
в настоящее время; кгмеврые. ночные, крорельнке ра

боты вачвутся С 15-ГО МАЯ»
Работы будут едяватгея сделгво в первую очередь колхо

зам в коеперятврво-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с  Кудьмнгр Нрестьянскгя 18.

УПРАВЛЕНИЕ.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка Кудымкар- 

ского О. П. 957, Трефилова 
Леонтия Алексеева. 435

— Заборная книжка № 451, 
Радостевой Екатерины Андревны.

437
— Учетно - воинский билет  

№ 41/36, Иванова Впадим. Алек
сандровича. 438

— Заборная книжка Кув. О. П. 
№ 538, Полозовой Любовь Нико
лаевны. 439

— Заборная книжка Куд. О. П„ 
Суворовой Александры Марк.

440
— Членская книжка О. П. 

№ 1029 Зубова Ивана Михайлов.
441

— Членская книжка Куд. О.ТЕ 
Радостева Семена Степановича.

442
— Удостоверение личности вы

данное Свердловским окрадмот- 
делом Епина Сидора Михайлов.

443
— Комсомольск, билет № 1726, 

Фомина Семена Григорьевича.
— Учетно - конская карточка 

Анфалова Василия Андреевича.
445

— Учетно-воинск. книжка вне
войсковика Баталова Пантелея К.

446
— Кандидат, карточка ВКП(б) 

№ 573, Кудымова Николая Мат
веевича. 447

— Удостоверение личности По
тапова Степана Захарова. 448

— Членская книжка Куд. О. П. 
Кудымова Сергея Матвеевича.

449
— Учетно-воинский документ 

Панина Григория Ефимовича.

Считать недействительны **
Куды м кар. Типография Издательств* г«?eтw .ГЭРИСЬ* Уралобласт* Hоww-Плоi*. О круга *aк»эt JNЬ 1^8 —1930 г О крлит М  725.


