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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Пpоjьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчӧji
HEЯД HОHEPfi 5 HОП. PЩAKЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Л» 16.

ВЫХОДИТ 3 Р^ЯА В Н Е Д Е ^  
по вторникам, четвергам м 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
а 3 и-ц — 1 р. 00 к. 
я 6 м-ц — 1р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 36 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 — 40 к.
„ 3 м-ц—-1 р. 15к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕГО МИРА ИА ЗАЩИТЕ СОЮЗА ССР
„КРЕСТОВЫЙ ПОХОГ КАПИТАЛА й ЦЕРКВИ ВСТРЕЧЕН ОТПОРОМ НРОЛЕТ-ТА
Трудящиеся страны советов отвечают зачинщикам „нрестового похода":—
Сплотим еще крепче наши ряды вокруг коммунистической партии.— Все силы

на выполнение промфинплана, на укрепление мощи СССР.

Антисоветский „крестовый поход" церковки 
ков кончился провалом

Антисоветское , заступническое \ общество друзей СССР по 
молебствие", происходившее в ; всей стране провели демонвтра- 
А н г д и и  16 марта, кончилось ! ции, имеющие истинную подо-

ВОЗЗВАНИЕ СОЮЗА 
ДРУЗЕЙ СССР

На-днях международный комитет 
союза Друзей СССР обратился к 
рабочим и крестьянам пограничных 
с СССР стран. Польши. Румынии, 
Латвии. Литвы. Эстонии и Финляндии 
—с воззванием. Это воззвание ра
зоблачает подготовку' имлералисти- 
ческой войны против СССР.

Воззвание говорит, что все силы 
контр-ревплюции об'единились, что
бы помешать рабочим и крестьянам 
СССР стооить социализм. Империа
листы хотят использовать трудя
щихся пограничных с СССР стран, 
для боDьбы против 'Советского со
юза. Бvожуaзныe газеты вынужде
ны открыто признать, что Польша'и 

г Румын“ п под руководством англий
ского и французского генеральных 
штабов усиленно готовятся квойнe.

Впаги СССР и международного 
поолетариата не хотят допускать 
чтобы трудящиеся массы капитали
стических стран последовали при
меру рабочих и крестьян СССР 
Бцaiй 5ССР знают, что коллекти
визация сельского хозяйства озна
чает победу социализма на «дкой 
шестой части земного шара. Поэто
му они торопятся с подготовкой 
войны.

Все попытки импевалистов соз
дать контппеволюционное движение 
внутри СССР позорно пповалились. 
Среди трудящихся СССР не наш
лось охотников плясать под дудку 
империалистов. Поэтому империали
сты хотятсвpprнvть рябоче-нресть- 
внсную власть при помощи иност
ранных штыиов. На это преступ
ление империалисты пытаются тол
кнуть рабочих и крестьян  Польши, 
Румынки. Латвии, Литвы, Эстонии и 
Финляндии.

„Мы. рабочие и крестьяне боль
ших ммпериялиотичеоких’стран,—за
являет комитет.—об'единились в Со
юзе Доvзeй СССР, чтобы до пос
ледней капли кровн защищать с т а 
ну ополетавсной диктатуры. Мы 
сделаем все, чтобы в корне пресечь 
подготовку войны. Мы достаточно 
сильны для Гэтого.

провалом. Посещаемость во мно
гих церквях была ниже обычно
го. Многие верующие не стали 
сочувствовать на антисоветских 
манервах английской буржуазии. 
Во многих городах службы пре
кратились протестами против 
клеветнических заявлений духов
ных лиц. Протестую шие выводи
лись из церквей. В Текс,еде свя
щенник Ноиоль обвинил руково
дителей антисоветской кампании 
с подготовкой военных настро
ений против СССР. Компартия и

плеку антисоветского крестового 
похода. На митинге, организуе
мые обществом друзей СССР 
были гораздо многочисленнее тех, 
которых организовали церковни
ки. Провалом кончились анти
советские выступления, органи
зованные ввиде молебствий. В 
Варшаве богослужебия происхо
дили в польских костелах, где 
зачитывалось послание папы, но 
не увеличило обычное число по
сещаемости церковную службу.

Мощные демонстрации протеста трудящихся СССР против 
папского нрестового похода.

МОСКВА, 21. В Москве еосто-1 Вместе с трудящимися ъ демоа - 
ялаеь грандиозная демонстрация j страции участвовали и красво- 
иротеста против провокации кре- армейцы. Громадные демонстра- 
стового похода на СССР. В де- ции состоялись также в Ленин- 
монстрации у ч а с т в о в а л о  до ! граде, Харькове и в других го- 
750.000 трудящихся Москвы. В i родах. В Ленинграде во главе 
день демонстрации после работы j демонстрации шла колонна Ака- 
на всех фабриках были устроены ‘ демии Наук. В демонстрации
летучие митинги, после которых 
тут же наскоро были написаны 
лозунги, ,антипапские“ плакаты 
и каррикатуры.

После митингов тысячные ко
лонны рабочих мощными пото
ками двинулись к центру Моск
вы— к Дому Союзов, а также к 
Моссовету, где их приветство
вали т. т. Бауман, Уханов и др. 
Демонстранты несли плакаты с 
лозунгами: „долой папу Пия один
надцатого", „ни орудийный гро
хот, ни треск пулеметов нам не 
помешает строить социализм— не

участвовало до 500.000 человек 
В Харькове в демонстрации уча
ствовало до 10.000 человек. На 
Днепрострое рабочие постановили 
отчислить однодневный заработок 
на постройку самолета. В Одессе 
после демонстрации 3 профессора 
и 9 инженеров подали заявле
ние о приеме их в партию.

Большие митинги состоялись 
также в городах Белоруссии. В 
Бобруйске на демонстрацию вы
шло около 15.000 трудящихся. 
В Белоруссии митинги протес ра 
перекинулись в колхозы. О де
монстрациях также сообщают из 
Баку, Самарканда, Тифлиса, Ново
сибирска и из других крупных 
городов СССР.

Собрать средства внутри колхозов.

Вы, рабочий и коеетьяне погра- помешает нам и колокольный
нмчиых с СССР стран.—самые пе- \ ЗВ0Н заграницей"
медовые посты трудящихся всего I ' j w n(ш ^„онгтпанты зажгла мима! Вы находитесь там. откуда1 вечером демонстранты зaжiля
грозит военное нападение на СССР! фккелы и стали пускать ракеты.

Рабочие и крестьяне, защищайте 
всеми силами СССР! Поймите, о 
чем идет речь! Борьба предприни
мателей и помещиков против СССР, ^
это—борьба против всего между-: ИСПОЛЬЗОВЙTЬ 6В000ДНЫ 6 рйиОЧИб руКИ КОЛХОЗОВ Нй
народного рабочего движения. | СТрОИТбЛЬНЫХ рйбОТЙХ И КуСТЙрНЫХ ГШОМЫСЛЙХ.

Империалисты всех стран доби
ваются пялрния пролетарской дик-; Правление колхоицентра пред- 
татуры в СССР для того, чтобы лагает срочно собрать в колхо

зах вступительные взносы на
личными деньгами, или легко

Ж А Л К И Е  П О П Ы Т К И

Стенгазеты на передовые позиции

повести наступление ка вашу за
работную плату и лишить вас всех 
остатков политических прав- 

От имени Ссюза Друзей СССР в реализуемыми продуктами, со- 
Г ермании, Франции, Англии, Бель- брать обязательные вклады код 
гии, Норвегии. Австрии, Даоии и в
Соединенных Штатах Северной Аме 
риии, мы призываем вас, рабочих и 
крестьян Польши. Румынии, Лат
вии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

К зашите СССР!
На оборону страны диктатуры 

пролетариата!
Все—в единый фронт друзей пер-

хозников, исчисляемые средства 
с посева, или по другому при
знаку, на усиление оборотных 
сумм колхозов, а так же взы
скать задатки на получаемые 
колхозами средства производства. 

Одновременно предлагается уси-
вои в мире пролетарской страны, Лйть сç0p утильсырья, органи- 
против зачинщиков войны, против ,  тоvгих
врагев СССР, против врагов рабо- JОвaть СDЫT птицы и ДРУГИХ 
чих и крестьян всех стран!". второстепенных продуктов. Сво

бодные от работы колхозники 
должны быть направлены на 
строительные работы в промыш
ленные предприятия, транспорт. 
На ряду с этим рекомендуется 
использовать часть колхозников 
в местных кустарных отхожих 
промыслах. Нрвчитающиеея с 
отходников отчисления в колхоз 
необходимо своевременно взы
скать. Колхозцентр предлагает 
привлечь к этой работе всех 
уполномоченных колхозов систе
мы, мобилизованных специали
стов и активистов.

уже сейчас, потому, что работа 
по распределению обязанностей, 
разбивке групп к севу (борон- 
щиков, пахарей, сеятелей, бри
гад по ремонту тлей, узд, хо
мутов и т. д ) до сих пор в не
которых колхозах не начиналась 
Вся эта подготовительная рабо
та должна найти отражение в 
местных стенных газетах.

Устройство производственных 
смотров, заключение соц. дого
воров, организация производст
венных совещаний (через орга
низации селькоровских и стея- 
коровских бригад) сейчас дол
жны занимать основное место 
в работе редколлегии.

Редакционные коллегии в ря
де мест до евх пор находятся в 
беспризорном состоянии, не чув
ствуется руководства со стороны 
ячеек ВКИ(б) и ВЛКСМ. Такому 
безразличному отношению нужно 
положить конец. Партийные, ком
сомольские я профессиональные 
организации должны заострить 

респондентов, получая ч^рез них i внимание общественности вокруг 
необходимый материал для по- этих вопросов и помочь оживить, 
мещения в гаэету. Редколлегии работу редколлегий, 
этим делом должны заняться j

Вопросы правильной органи
зации труда в колхозах, рацио
нального использования тягловой 
и машинной силы в период ве
сеннего сева и летних полевых 
работ, в особенности недавно 
организованных колхозах, при
обретают решающее значение. 
Успех выполнения производст
венных планов будет зивисеть 
от того, насколько умело колхо
зы организуют труд.

Громадная работа в разреше
нии и организации этого дела 
падает на низовую печать— на 
стенные газеты. Они должны 
стать действительными органи
заторами, инициаторами, зерка 
лам и, отображающими все не
достатки и достижения в прак
тике работы. Стенгазета должна 
поставить эту работу на удар
ную ногу, чтобы ни один про
бел, ни одно достижение не 
прошло мимо отражения ее в 
стенгазете.

Всем стенгазетам .в экономиях 
необходимо выделить своих кор-
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Именем пятилетки объявлена мобилизация на лесной
Унлоняться от приказа пятилетки о поголовной мобилизации на лесозаго

товки и лесосплава никто не имеет права. Все уклонившиеся будут 
об'явлены врагами социалистического строительства!

Все пе Ш - ш щ ш е  выполнение лесозаготовок, ко выполнение пятилетки!
Обязательное постановление
Kомк-Пspщ коrо Окрисполкома Уральской области

с. Кудымкар № 9. 23 м арта 1930 г.
О трудовой и гужповинности для нужд лесозаготовок, 

перевозок грузов весенней кампании и строительству
В целях полного и свое

временного выполнения го 
судşpствeнных заданий по 
лесозаготовкам, в е с е н н е й  
с.-х. кампании и строитель
ству Kоми-ПepмяцкиtrОкpис- 
полком на основании поста
новления В Ц И К и ÇHK от 
13-11-30 г. № 45.

Постановил:

1. Ввести платную трудо
вую и гужевую повинность 
по выполнению нарядов на 
рабочую силу во всех рай
онах К о м и - П е р м я ц к о г о  
округа.

Примечание: Зажиточ
но-кулацкие э л е м е н т ы  
привлекаются на работу 
с пониженной оплатой 
труда из местных усло
вий.
2. Привлечение населения 

к  трудовой повинности про
изводить с с о б л ю д е н и е м  
ст. 12-14 К. 3. о труде.

3. Совершенно освобож
даются от привлечения к 
трудовой повинности:

а) страдающие болезнями 
и телесными повреждения
ми перечисленными в осо
бом перечне, изданном Нар- 
комздравом по соглашению 
с Народным комиссариатом 
труда.

б) Инвалиды, утратившие 
трудоспособность в размере 
30 и более °/°о/о.

в) Единственные работ
ники  в семьях красноармей
цев и лиц, принадлежащих 
к  командному составу РККА.

г) Учащиеся государствен
ных учебных заведений.

4. Использование рабо
чего скота недопускается:

а) когда предстоящие ра
боты ввиду физического со
стояния скота могут вывести 
его из работы на продол
жительное время или сде
лать совершенно не рабо
тоспособным.

б) При заболеваниях ин
фекционными б о л е зн я м и ,

в) Из селений, где скот 
находится в карантине.

г) При прочих случаях-за- 
болеваемости скота, когда 
трубуется освобождать скот 
от работы.

д) При утрате скотом 
трудоспособности в размере 
40 и более о/0о/0

ж ) Скота в возрасте мо
ложе 3 х лет.

ж ) Скота внесенного в 
списки племенного.

Примечание: Правила
п. п. А  и Б отменяются 
при наличии удостовере
ния ветврача или сель
совета.
Так-же недопускаются к 

работе матки в течение 2-х 
месяцев до и после выже- 
ребовок, если плод родится 
живым и выкармливается 
маткой.

5. Лица привлекаемые к 
гужновинности должны явл
яться с вполне пригодной 
сбруей и санями.

6 . Работы проводимые в 
порядке трудовой повинно
сти, в так-ж е и убы тки от 
падежа скота или повреж
дении й транспортных сред
ств, понесенных при испол
нении повинности, возме
щаются согласно действую
щ их узаконений.

7. Неявка лиц, привлекае
мых в порядке трудовой и 
гужевой повинности к  оз
наченному времени и месту 
или отказ от выполнения 
влечет ответственность по 
ст. 61 У . К.

8) Настоящее постанов
ление вступает в силу с 
момента опубликавания и 
распространения на всю 
территорию округа и дей
ствительно до 15 апреля 
1930 года.

9. Наблюдение за выпол
нением настоящего поста
новления возлагается на 
органы милиции, сельсоветы 
и Рики.требующ ими прививок.

Зам. Пред. О кр. Исполкома Букрин.
Секретарь Кривощеков.

В ӧ т ч ӧ  и  ы - в  ӧ  р ӧ
Котов Васка-Олош Чiк 

ман dтвpeвftaiо, Аксеновск. 
селсов. Jуов., р. iнвaлid, а 
вӧp-зaптaн-уҗын понdiс уҗa- 
вны мed оз, da ӧнӧз, пыp 
уҗaлӧ. Пeткӧтie 380 кбм. 
a, кepaлiс 100  кб. м.. а

зadaн&eыс сыДӧ eз вӧв. 
Kpокaлов Miшкa-Вattу Tpi- 
пaн <kp.' сц-жӧ кepaлiс 
334 кб. м. Tpiпaновсa da 
Чjкмaновсa, вӧтчӧ ны-сӧpӧ.

Оepгa-Jaшкa.

Позорные цифры
В Ивaнчинском с./сов. Гаин- 

ского р-на л./заготовки идут пре
ступно слабо. Задание на 13/I I I  
выполнено по рубке на 46°/о и 
по возке на 42%.

Кочевский учдесхоз обещан за
бросить подсанки, на прокладку 
подсаночной дороги ухлопано бо
лее 100 поденщин, а в резуль 
тате подсанок не оказалось.

Нужно подкрутить, кого сле
дует, за такую „усердную" ра
боту.

Стукнуть пятикратной
Из дер. Усть-мельничной Чужь- 

инск. с.-сов., Юрлинск. р. спеку
лянт Братчиков Петр Ив. ни ра
зу не ездил на лесозаготовки, 
прикидываясь больным, а вот в 
Пермь и в Усолье не раз успел 
с‘esдить.

Чужьинекий с.-совет, долго-ли 
будешь смотреть сквозь пальцы?

Зeвӧтны колӧ по- 
воddeсӧ

Kӧчовскӧj pajком ВJ1KСM- 
лӧн щӧктiс быd jaчejкaлӧ 
оpгaнriзуjтны бpiгadaeз da iнr- 
dыны нijӧ вӧp зaптaн-уҗ-вы- 
лӧ Jукоejовб. Бpiгadrippeзӧс 
кӧмӧтiсӧ, пaотӧтiсӧ da iнrdiсӧ 
уҗ-вылӧ, a н ija  сeтчiн iшvaj- 
тчӧмaо оeло-ку%aс, »eм aбу 
кepӧмaо da сы-бӧpын пыш- 
шӧмaо гоpттeзaныс.

Pajком ВЛKСM зeвӧтыш 
повоddeсӧ eтнija бpiгaсtip- 
peзлiо. Tуpi.

Kaъъӧнӧ токо оj- 
лунсӧ

Kулaккeз Taшкa d»ep., Kӧч 
р. Mоскaлов Ф. ф., Kiвiлхов 
М. А., Боголубов П. Tт. da 
Mrвiт-Пeтpa вӧpӧ кajтӧн пi- 
pуjтӧны быdсa HredrвЛrӧн. Taш- 
кaоaнr Оedaчi d»ep. мунӧны 
3 da №Ол лун, a paстоjaнr- 
лоыс токо 6 верста. Быd dгe- 
peвнraын олӧны быdсa лунӧн. 
Kepaлaсӧ кep-мӧd da бӧpa 
лeя,чӧны rоpтaныс. Оeлсовeт 
оiн-оэjын н ija  олӧны, tteкiн 
шы оз оeт.

PIK, вiз.ӧт кӧ'» ӧтпыp Taш- 
кiнскӧj оeлсовeтaс.

Пpот ивоколховники в 
л-зar. аппарате

Кулак,Плотников Вас. Aвepьян., 
ведет усиленную работу по раз
ложению колхоза „Двигатель", 
Кузьвинск. сельсов. Куд. р-на. 
Активно поддерживают кулака 
Плотникова лесозаготовители 
Васюковской артели: куреньщик 
Бажин Конст. Ильич, счетовод 
Плотников Михаил Аверьянович, 
зам. предс. артели Плотников 
Сергей Федорович и Радостез 
Спиридон Терентьевич. Вся эта 
кампания ведет бешеную агита
цию за выход из колхоза. Плот
ников С. Ф. сам из колхоза уже 
вышел.

Вымести нужно из лесозагот. 
аппарата, кулацких подпевал.

На фронте лесозаготовок
Весна берет свои права, проходит 

последняя пятидневка марта, а на 
лесозаготовках положение продол
жает оставаться угрожающим. Циф
ры говорят о недовыполнении пла
новых заданий.

Так, Кудымкарский леспромхоз, 
на 20 марта производственную про
грамму по рубке дров выполнил на 
76°/о по возке—104°/о, по рубке 
строй на 75°/о, по возке—74°/о. Га- 
инскнй леспромхоз по рубке дров 
иа 72°/о по возке—68°/о, по рубке j 
строя на 86°/о, по возке—8б°/о. 

Косинский леспромхоз позорно

Лесозаготовители на всех конфе
ренциях, совещаниях, с о б р а н и я х  
убеждали, доказывали,.выполним все 
к сроку, не спешите, времени мно
го"... Не раз откладывали сроки 
рубки и возки. Сначала к первому 
февраля, затем к 1 апреля, а теперь 
уж  дали бессрочный срок — 
пока не вскроются реки (?!).

Последние решающие дии мы дол - 
жны использовать с максииальн о 
повышенной производительностью 
труда, мобизизовав все силы, все 
средства на выполнение производ-

плетется в хвосте! По рубке дров | ственных пР°гРа“ м- 
задание выполнено на 70°/о пс воз Последние дни марта месяца дол- 
ке—60°/о, по рубке строя на 75°/о,
по возке—67°/о.

В среднем по округу программа 
по рубке дров выполнена на 74®/о, 
по возке—8б°/о, по рубке строя иа 
77°/о, по возке на 73°/о.

жны во что бы то ни стало запол
нить прорыв!

Каждый работник должен отвечать 
за проделанную им работу. Об от
ветственности ни кто не должен за
бывать.

Нерациональное использование рабсилы
Для обеспечения боевых тем

пов работы, для успешного про
ведения тех или иных хозяйст
венно - политических кампаний, 
необходима внимательность, точ
ный учет, добросовестное отао- 
шенее к  делу. Однако не везде 
дело обстоит благополучно. Возь
мем, к  примеру, Кудымкарский 
с/совет. Как у него распределены 
рабочие лошади? Из 285 рабо
чих лошадей (с/совет утверждал, 
что у них 262 лошади, а при 
проверке оказалось 285) в Май- 
коре работает 22 дош., на Эрне 
12 л., лескустпромсоюз— 52 д., 
почта—20 лош., потребсоюз—17

лош., возка камня — 26 лош., 
принудработы- 5 дош,, ассени
зационный обоз—5 лош. Неза
нятых рабочих лошадей в кол
хозе 83 и у неорганизованных 
гр-н 43 лошади. Когда идут важ
нейшие хоз. кампании, когда 
необходимо рациональное исполь
зование всех рабочих лошадей, 
Кудымкарский е/совет, отнесся к  
этому спустя рукава. Имеются 
такие же ляпсусы и в Гамнеком 
с/сов. Необходимо сейчас же ис
править ошибки и построить ра
боту ва боевой лад.

Проезжай.

Внимание подготовке к сплаву
Начинается весна, дороги пор

тятся, сообщение становится за
труднительным, а подготовка к 
лесосплаву еще не закончена. 
Нужно немедленно забросить сна
сти на места. Всем лесозагото
вительным организациям надо 
учесть, что полного обеспечения 
снастями они нынче не подучат. 
Максимальное использование дре
весных канатов должно явиться 
одной из задач текущего сплава. 
И этим надо заняться сейчас же. 
Заготовка присдужного леса (виц, 
ромщин) по календарному плану 
должна была закончиться еще к 
15 марта.

Потребкооперация получила за
явка по снабжению сплава, но 
товары пока не забрасывает 
Потребсоюзу нужно повернуться 
лицом к сплаву и потребовать от 
своих низовых организаций сто
процентной заброски товаров, в 
особенности ближе к  верховьям 
рек.

Нужно распределить рабочую 
силу и закрепить ее договорами, 
твердо запомнив, что ва девер 
тирство будут караться также, 
как ва невыполнение заданий по 
лесозаготовкам.

Перегруженные реки потребуют 
большого притока рабочих сил.

Необходимо сейчас же привел 
сти в полную готовность поме
щения для рабочих-епдавщиков 
(шалаши, казенки, бараки), обес
печить им медицинскую и стра
ховую помощь, обслужить куль
турно. Окрнрофбюро, окрздраву, 
страхкассе нужно обратить на 
это дело должное внимание. Вы
писать газеты, забросить библи
отечки, радиоустановки, аптечки 
пока позволяет дорога.

Социалистическое соревнова
ние на сплаве должно быть рае- 
верную во всю широту. Необхо
димо широко обсуждать вэиросм 
лесосплава и сливные планы на 
производственных совещаниях 
лeсоpуӧов и сиецякьных арте
лях сплавщиков. Иод листка рек, 
уо»рка меьнпц и рид д/угях ра- 
Оо. по увеличению сплавоспособ- 
нос и рек— вопросы сегодняшне
го дли, которым должно быть 
отведено шtдieжiщee место.

С ело си. илвенсарь продукты и 
пр <ч дмЖлы быть заброшены в 
ближайшие дни. Ы своевременная 
их ВаОроок* при о .iл ь ш jй  нагру- 
жеиносги рек может до чрезвы-
ч.иtостit осложнять сплавные
< iepaЦЯИ.

Мортва.
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ВСТУПИЛИ В РЕШАЮЩИЕ ДНИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ
Колхозным работникам, агрономам и всем организациям немедленно переключиться на практическое руководство по составлению 

рабочих планов в колхозах. Сейчас-же собрать корма, проверить пригодность сельско хоз. инвентаря, машины,
сбруи, поднять массы на соревнование за лучшую подготовку к севу.

Твердо помнить, что победа на посевном фронте будет обеспечена, если поведем еще более напряженную борьбу 
е кулаком, если исправим ошибки и перегибы, если рагяспнм колхозникам устав сельско-хоз. артели, если пра

вильно расставим рабочую силу и если обеспечим посевной фронт четким партийным руководством

Головотяпская выдумка ЧагинаБоевая сводка с посевного фоонта

На 20-е марта
Страхсемфокды

СОБРАНЫ по округу 24JIЗ  центн. (72,8%).

За десятидневку по районам:

Топчутся

На 1

на месте:  КосиНский район (на
10 марта — 67°/о, на 20 е — б7 0/о), 
Кочевский район на 10-е марта— 

53%, на 20-е марта 53%.
поднялись Кудымкарский: район (на 
10 марта 76П/о. на 20 марта 77%), 
Гаинский (на 10 марта 80" о, на 20-е 
марта 81%»), Юсьвкнский (на 10 марта 

84%. на 20 марта 85%).

Обобществленные 
ф о н д ы  в колхозах

ПО ОКРУГУ С О В Р А Н О  TS 29S  центн. (73,2о/о).
F 1 © 5 ^0 iД ® 8  ESӦвВЖ Гаинский район: (на 10-е 
    шиш марта 29°/в, на 20-е 52°/о).

Ш&С0 Ж ИЗсьвинский (на 10 мар- 
ТЗ 8 8 % » , HӘ 20~е 95%), 

Косинский на 10 марта 77%, на 20-е 90%.

Возмутительная бес
печность юрлннцев
План нвсеваоЗ кампании но 

Юрлинскому району спущен на 
места в январе, которым иреду- 
сматривается расширение посев- 
ноi площади по колхозам на 
50%, по частномт сектору на 
40%.

Как выполняется вамечензый 
план?

Контрааьные цифры по обоб
ществлению семви выпоааены по 
району на 75°/о. обобществали, 
говорят, все, семян не хватает, 
а в тоже время стоят кладухи 
номолоченнога хлеба. (Юрдннский 
колхоз, Сулай).

Некоторые к^иозы небрежно 
обращаются с рабочдм скотом, 
не кормят его и не паяг щлы- 
мй сутками (Юрлинссий и Взт- 
чнисеий колх-зы). Фураж к ве
сеннему севу не забронирован 
На известковой мельнице <т из 
веста перзиолнезы все склады, 
а Юpлияшiй колхоз до сих пор 
не привез себе ни одного пуда 
{а нужно пepeбpfсвть 160 т»нн).

Утильсырье по району также 
че собрано.

Ну л до сейчас асе изжить все 
недочеты и обеспечить боевые 
темпы по поаготжке к. весне.

Ползут Ночевекий
20 марта

(на 10 марта 48%», на
65%), Юрлинский район 

(на 10 марта 52%, на 20 марта 
64%), Нудымкарский район (на 

10 марта 47%, на 20-е- 65%),

В Пдесинском с/совете, Гаин 
ск-'г) р., сортирование семян идет 
успешно, но зажиточная часть, 
чтобы сорвать посевную кампа
нию, семена укцыла-. Нужно жа- 
стучвть аа хвост укрывателей.

Гяпо принялся за 1. яемчастью 
Гайаского риха тов Чаги а за 
обобществление имущества в кол
хозах. Его лозунгом^ было: „об 
обществ ить все и воя". IIа-днях 
он приехал в дер. Изаччино; по
крыл всех сельсоветских работ
ников отборным матом, разбу
шевался, бьет кулаком по столу:

—  Что, вздумали срывать ао- 
сeвsaмпaвию?! Не нозволй, уиеку 
всех в тюрьму! Немедленно со
берите все годные и Н'г дчые 
сохи в одну кучу, даю 20 ми
нут сроку! Живо!...—давал рас 
порежения, бегая, кипвтился ри- 
ковский „Собакевич“ .

Раев оря жен ие сго^быдо выпол
нено беспрекословно. 4 человека 
на 4 х лошадях без устали ра
ботали 2-е суток— возили сохи 
и бороны. На илощади, около 
коопераций выросла целая гора 
из ральников, сабанов, кураша 
мок и деревянных борон.

Проезжие люда хлопали бока, 
не мало удивояшсь этой голо
вотяпской выдумке Чагина и 
проводимой им „политике*. Ку 
лаки ХИХЯК8ЛИ в сторонке, до

бродушно бросая слота: „Хоро
шая этот парень Чггин, ближе 
бы с нам познакомиться, человек- 
то кажись наш... С содами и бо
ронами отвлек внимание крестьян
ке выезжали они на лесозаготовки 

I 2 дня, да и колхозники возму
щаются не мало"...

Вдруг на другой же день нэ- 
| следовало вторичное распоряже
ние: „В 24 часа развезти обрат- 

| но по дзорям все сохи и боро
ны". Очухался видимо ретивый 
„обобществитель*, решал отме
нить головотяиское, распо яие.

И опять два человека на двух 
! лошадях два для развозили сохи 
и бороны, проклиная в дvшe 

| Чагина. Кулаки ехидно хихикали 
в бороды, с уважением погляды
вая на расхаживающего около 
кучи сох и борон липового обоб- 

| щеетвлителя Чагина.
Вывод ясен—заставь дурака 

| богу молиться, так он и лоб 
I расколет... Наверняка сейчас этот 
головотяп „орудует" уже в дру
гом сельсовете и дает приказы 
в 24 часа обобществить всех 
кур и уток... Бедняк.

• ч

Онӧя оз тӧdӧ. мунda кinысыс
Taшкiнсa (Kӧч р.) ез на da пiнraeз куjлӧны лым ув-

понdылӧ лӧоӧтчыны тулысоa 
кӧчaн кad кeжӧ. Ӧнӧч, оз тӧ- 
dӧ, мунda оeлсовeтын к ӧ я ы с  

оу. Mук^dыс колкочrHriк нa- 
pошно вiдӧ оусӧ шоpоммeзын 
мed ӧтлaaвны eз оуp. Гӧppeэ

тын, мукбdыс ыблaс i вa- 
лajтчӧ.

Оeгьсовeтсӧ колӧ сajмӧтны, 
ӧнӧя, тыdaлӧ, i с ija  ныp гоp- 
нaс узrӧ.

С.

tчm
Крайне ограниченны й срои, 

оставшиеся до весеннего сева 
требует исклю чительной моби и 
зации всех сил и в первую о ч е 
редь колхозной системы вокруг 
вопросов организационно-хозяй
ственного укрепления колхозно 
го  движения, немедленного и 
реш ительного устранения всех 
недочет в и искривлений поли
тики партии в колхозном строи
тельстве. Облзу и правление 
Ура-колхозсою за в кратчайш ий 
срок предлагают колхозсисгеме 
урала провести следующ -е м»ро- 
приятия:

1) Во всех колхозах в каждом, 
населенном пункте, экономии, 
производственном участке, раз 
вернуть ш ирокую  массовую ра
боту по раз'яснению  нового 
устава сельхозартели 2) Переве 
сти все артели и колхозы на 
новый устав с/х артели и немед 
ленчо приступить к проведению 
е г > в жизнь.

3) Ш  кроко раз'яснить колхоз
ник *м выгоды и преимущества 
обобществления не только сред 
ств производства но и мелочно
го скота, отнюдь, однако, недо
пуская < бобществления коров 
однокоре зных хозяйств п рот г в 
желания колхозников, а также 
оставлять в личное пользование 
одну корову в мчогокоровны х 
хозяйствах в соответствии с 354 
пример, устава с/х артели.

4) Недопускать применения, 
какого бы то ни было, произ
вела и админиттрирчвания при \ 
обобществлении. Чеправ льн э 
обобществленное вопреки но
вому >ст:вусх ар ел , илу е- 
СTВО, усадебные з< млИ, жи »ыч и 
др. постройки »<е имеющее цго 
jИщилeнн го и производствен

БОЕВОЙ ПРИКАЗ ПО П О С Е В Н О М У  ФРОНТУ
Об огранизационно хозяйственном укреплении колхозов и своевременной их

подготовке к весеннему севу
Еявгаесдггггс:

но-хозяйствтнного значения, а 
та <же мелкий скот, птицу, про
дукты питення-немедленно вер
нуть в единоличное пользова
ние колхозников.

5) Все вновь образов*вш иеся 
коммуноi, о p гa ни iяци я  ко го р  >)х 
была пртврдена без достаточ 
ного раз'яснения устава' и без 
учета оргаии »ац о н н о — хозяйст
венных возможностей остаются 
продолжать работу на уставе 
коммуны только при действи
тельно добровольном желании 
самих колхозных масс. Во всех 
прочих случаях эти коммуны 
должны бьнь немедленно пере
ведены на примерный устав с/х 
а рте ей; при чем перевод их 
должен быть закончен не позд
нее 5-го апреля; Закончить о к о н 
чательную проработку и при 
нягие уставов на собраниях ко л 
хозников, после принятия уста
вов, вв ду краткости, остающ е
гося времени до начала сева и 
необходимости сосредоточения 
внимания колхозников  исклю чи 
тельно на хозяйственно произ 
водственных вопросах, всякую 
реорганизацию , укрупнение и 
слиян-е  колхозов, а такж е созыв 
общ их собрании по вопросам 
изменения устава воспретить. 
Поступающ ие заявления отдель
ных нолхозников должны  рас- 
емзтриваються правлением кол 
хоз э.

61 В крупных колхозах, в о со 
бенности охг а ывающ их целые 
адиинистративтые рай >ны в це
лях приближения руководств ’ , в 
сооттетсгвии с укsзчниsми Н-<3 
СССР и колхозщ нтоа, существу
ю щ ие хозяг'ственнные учлетк \  

: экономии разукрупнить до пре 
|депов одного кр упн ого  пункта 
I 200-500 двлртв, поставив во гла

ву каждого хозяйственного уча 
! стка выборное поавлен е, ответ- 
; ственгие за всю работу. В ор- 
I ганы управления колхозов на

роду с батрачеством и бед тогой 
привлекать активных средн'яков 
колхозников. Каждый участок 
перевести на хозяйственный ра
счет, разукрупнение хозяйствен 
ных уч*стков, экономий и вы 
боры правления участков за
кончить не позднее 5-го апреля.

7) Массовая работа в постоя 
щее время должна иметь своей 
основой и центральной задачей 
боевую педготоаку к  весеннему 
с^ву и ст (процентное вы полне
ние намеченных планов посева. 
Все внимание правлении колхо
зов и колхозников долж но быть 
сосредоточено на подготовке 
семян, инвентаря, л о ш а д е й ,  к о р 
мов и такой расстановки рабо
чей силы, чтобы каждый кслхоз 
ник имел вполне конкретны е 
задания: где, что, ка к  и когда 
он должен делать при полевых 
работах, неся за это полную

ответствен н о е т П р и  составле- 
ни 1 рабочих планов руковод
ствоваться рабочей г рограммой 
колхозцен грт, опубликованной 
„ч  уральстом рзбочем“ № 58 от 
9 маота и 77 „Колхозны й пvть“ 
№ 2й, от 5 марта („Гэрись., № 23 
от I I  марта) поднятие рабочих 
программ и контрольны х зада
ний закончить во всех колхозах 
не позднее 15 апреля, после че
го недопускать ломки планов 
Перец началом сева целесооб
разно практиковать в каждом 
участке пробные выезды на п о 
левые работы.

8) Отмечая ряд случаев н епра
вильного исклю чения бедняков 
и середняков у з  колхозов, обя
зать колхозы  восстановить всех 
неправильно исклю ченных бед
няков и середняков, пересмот
реть списки исклю ченных из 
колхозов категории, согласно 
параграфа 7-го примерного уста 
ва артели, на предмет восстанов 
ления их в правах членов. Перед 
исклю чением строго руководст
воваться примерным уставом с/х 
артели.

9) После принятия примерного 
устава с/х артели общ им собра
нием, членам колхоза выбыва
ющим из его состава, обобщ е
ствленные средства производст
ва и паевые взносы, за исклю 
чением сумм поступаю щ их в 
неделимый капитал, возвращ а

ются в соотвествии с парагра
фом 10 примерного устава, после 
окончания хозяйственно~о года.

10) Облзу и Уралколхозсоюз 
особенное внимание обращ аю т 
на полную  сохранность всех 
собранных на весенним посеа 
семян, ка к  в обобществленном, 
тач и в индивидуальном секторе. 
Выдача собранных семян, к а к  
единоличникам, так вышедш им 
из колхоза хозяйствам поризво- 
дится т о л ь к о  п р и  начале поле
вых работ и при обязательном, 
условии их полного высева.

11) Колхозы, под руковод 
ством советов, обязаны для них 
выделить специальные участки 
земли в соотвeiствии с планами 
посева. Повести сред < комплек- 
тизизиоованного  населенияраз‘я- 
снительную  работу за совме
стную  обработку земли, с унич
тожением меж, все колхозы обя
заны произвести посев на сплош 
ном массиве с полным уничто
жением меж.

12) работа всех организаций 
дозжна быть направлена на 
дальнейшее закрепление копхо- 
ного движения, на Проведение 
в ж изнь настоящего постанов
ления должно быть мобилизова
но внимание батрачества, бед
ноты и середняцких масс, кол 
хозников, решительно устраняя 
административный произвол, пе
регибы, извращ ения политики 
партии в колхозном строитель
стве. Необходимо всемерно уси
лить массовую раз'яснительную 
работу.

Зав. ОБЛЗУ Парамонов.
Председатель Урал-

нолхозсоюза Зыков.



Сто. 4. „fоpiӧ“ (пахарь). № 32 (333)
M1ПMk4i>й(ki)a) Эдам ■ка

И З  I f й i Л З A T Ь  г о л о в о т я п а
„Реш ительное прекращение извра- 

|; щений и перегибов, направленных 
против  середняка, не за тр уд н я е т  
не то р м о з и т , а в максимальной  
степени облегчает проведение и ус
ко р я е т  ликвидацию кулачества"

(Из перед. „Правда")

И С кривляющих партийную линию в 
деле коллективизации, играющих на 

руку кулаку.

„ Р аботников , не умею щ их или не 
ж елаю щ их повести решительную  
борьбу с искривлениями партийной  
линии, смещать с постов и заме
н я т ь  другими".

(Из пост. ЦК ВКП(б).

В Бпголю бовском сельсовета (Хоперск. окр.) уже д 'в н о  о о г :-  
низовзно ряд колхозов, но все они были мелкие и раздроблен
ные. На днях на митинге, колхозники  постановили сл ться в один 
мощный колхоз им. тов. Ворош илова.

На СНИМКЕ: Колхозники  еду г на митинг.

П a d м ё т ӧ  к о л к о з л i в
уж

Шоныт мужычок (1 ер. 
Зыfijaнӧвaiо fнiч р. Петров
Kiripijaн-Вaскa бура нуӧтӧ 
уҗ нejвaжын оpгaftjзуjтчӧм 
колкозлӧ панмт. Быd кож 
стapajтчӧ пadмӧтны уҗсӧ 
колкозлiо. Mукӧ.d колкоз-шк- 
кeз сшiо бaонiсӧ кывзӧпы 
da пeтӧны колкозоiс. Вeш- 
тыны колӧ IIeтjювсӧ ылӧ- 
жык depeвп aоiс.

Mунӧмӧн.

Вычистить бeяобaн-
Д И T 0 8 .

Kу iaки и бeлобaндaты Kукуui- 
sияского с /n в .. K-чивсвоrо рай
она, Пaвiсвы: Михаил Кирилло
вич. Иван Кириллович. Родион 
Иванович, Афтн Вас., Степ. Ми
ронович, Ф-д '£) Сад. и Иван Ар
сентьевич нр-л^вла в недаэа« 
о им в в яовавтп и й с я К * у ш к и некий
К0.1ХЛЗ.

Б-дэ к Патов К р?лл Василь
евич от ру« нгих бандитов умер 

I (ггоел-1 по 'Ки ир I белых)
Н}ЖЧО нем.длинно ВЫЧИСТИ ЛЬ 

| их из колхоза.
Колхозник.

О ЧИ СТИ М  К О Л Х О З Ы  ОТ 
С О Р Н Я К О В

Вештыны колӧ кол
коз!©

Б ы ко ва  d e э . K a p iн с к . о-с. 
Jуов р Б ы ко вse з  M iт a -П jо - 
dоp da Ган»а П ом а  колкотг- 
Hriккeз, а б a iтӧ н ы  колкозлӧ 
na н ы т, d о p jӧ н ы  богa^тосӧ. 
M iт a -П jо d о p  кол ко зӧ  пыpтӧнr 
н a ч кы л iс  кукa н r, а Гаььа По 
мa в v зa л iс  тseлreгa. Ганга П о 
мa aчы с eш ӧ лdшeн.eч.

В e сӧ тн ы  кол ӧ  н ijӧ  кол ко з  
о!с.

dзepeвeнскӧj.

—  K о H н с к ӧ j колкозӧ  п ы p i- 
сӧ ч о ч ко м  б aн rd iттe з, к с d н ija  
ко л ч а к  dы pчй в ijл iс ӧ  ком м у- 
ttiс тe з с ӧ  Т о  e т н ija  моpттeс: 
БeлЛч Вaн»a (dобpовоrьeч чоч- 
ко м м e ~ л ӧ н ) J у p к iн  Iвaн (dpу- 
ж iн rH riк -п aл aч ) Ч ipӧк-Jо гоpко  
(dоб pоводeч  пaлaч) J iу ко в - 
Jeл iм , K ӧ ч -В a о кa , УлИт-Ӧ н- 
dp e j (к у л а к )  кв*т>-чунr Kоэ-ça

Чышкыны колб нijӧ колкоз 
оiс. T уp

—  Пpeдсeдaтeзь Сiоiь£лв'ко 
го колхоза Eшeвeкого p Чvгaӧ 
rов тоppоDsrвуeт бедноту, В его 
присутствия беднота не rмmт

J«кивать слова пр>тяв кулаков
I А ТИВНЫМ ПОМОЩНИК-М В Э*!>6
j „работе* Чvгaйновк яшяогся Се-. 
.‘ id л iс k и й  избач, его р дчой иле 
; МЯЬН*К

Убрать яу-кно с Дороги таких 
у  аботннков".

! /1 Г.

Головокружение от головотяпства-
Вплоть до последних месяцев 

Ю ■«■eeвскvй сельсовет имел 2 
колхоза с 1 2 к) членами. И мот 
орГ1Нй<зц*ы вместо топ. чтобы 
аеста уп -рвую раз яснате ънvю 
раюту по к ‘ЛJeктввизaции, ва 
чадя действов гтъ о р и а аз а м v: 
.В два счета* коллективизиро
вать весь с./сев-т Дело сделано...

И кончив с колл-ктивизац »ей. 
принялись за .раскулачивание" 
Раскулачили R7 хоеяаств (окол • 
25°/о всех ХОЗЯ0С в П О С . iС О я e iу )

В число раскулаченных лопали 
не только середняки, но и бед- 
Нота, как, напои мер, не платя
щий с./х. налег л, имеющий 1 

лошадь и одну корову Угробин 
Ив. ТТв., Утробин Пик. Ал— быв 
шай крагн-армеец, п о л и т р у к ,  
Юркзн Из. Ив каждый год по
купал хлеб, сын в Красной ар 
ми и и все Га «вины. За то ку
лаки остались целехоньки. В>т, 
наприм -.р, Утробин Ал др Ачти 
пьевяч, к у л а к ,  экспяоаеатор. 
имеет тр-х лошадей, 3 коров, в 
лесу пи одхого дня не работал, 
Юркин. Ив. Сгеп. прз белых был 
членом сл дственн-й комисс«и. 
организатором отряда белых, ли
шали его права голоса, но те
перь каким-то образом оказался 
восстановленным.

Мзого таких осталось, а бед 
яяков и средняков раскулачила 
да еще как? Приходят и выго
няют в юлодяые избы, бани, на 
улицу и т. д.

IUк сыр в масле, катались 
милиционеры Пыстоговы Дм. и 
Ом., а вместе с ними и комо- 
моiьсsaя бригада.

Найдут масло— приб рут кру-

Р а г а м  н о в о г о  у с т а в а  
к о з .  а о т е л н

с е л ь -
Целый ряд п ; раграфов нового 

устава с-х . артели некоторыми 
работниками на местах понима 
ется по разному, а поэтому окр 
колхозсою з считает нужным дать 
разяснени*:

Приусадебные земли (разд. !1) 
не обобществ ’яются, но в целях 
развития в округе  огород ниче
ства и создания тов ’ ронсти его, 
при каждом колхозе выделяются 
особые земельные участки под 
обобщ ествленные огороды.

В новых колхозах у одноко- 
ровных хозяйств скот не обоб
ществляется (разд. V !!). В мно- 
го коронн-.х  хозяйствах оставля
ется в личном пользован-ж  одна 
корова, продукция от которой 
поступает в распоряжение дан
ного  хозяйства. Стоимость этой 
кортаы  в паевой взнос не з а 
числяется Остальные к о р о в ы  
обобществляются и создается 
товарное хозяйство.

П родркц ей от обобществлен- 
иого  скота, по установленным 
нормам на общем собрании чле
нов артели, снабжаются беско
ровные хозяйства и частично 
м н о го ко р о ж ы е  хозяйства, по
требное ь которых не может удо
влетворить имеющаяся в его

распоряжении корова. Большая 
же часть продукции должна ит- 
ти на удовлетворение государ
ственных нужд.

Переданный с.-х. артелям с ко т 
от кулацких хозяйств безусловно 
обобществляется и продукция 
его полностью  поступает,» поль
зу нужд государства вйиде к о н 
тр Кгац>м

Д я обобщ ествленного rmЛӧч 
ного счета в но -ы х колхозах 
создаются условия для содержа
ния его (помещ ение, ко р м и т . д> 
в течении ближайш их же дней, 
а в крайнем случае, за неиме
нием пом ещ ен-й , скот остается 
в п р е к^и х  дворах под личную  
ответе гве и ость хозяина двора, 
но с обязательным переводом 
на обобществленное кормление.

В старых артелях, гд * ве :ь про 
дучги»н-.‘й скот (ко р о в -.1, овиы) 
обобщест-злены и созданы соот 
ветстеующие условия для ег л 
содержания с согласия на то 
членов артели, скот остает я.«об- 
общеелвленным, но в тех слу
чаях, хотя бы и в старом колхозе, 
когда нет налицо треоуемых усло
вий для хорош его содержания 
скота, раздается в единоличное 
пользование каждого двора по

одной корове, а для оставшегося 
обобществленного скота создаю
тся условия, вполне отпечающие 
хорошему содержанию и корм
лению скота. Точно также по 
ступают в отношении овец и 
свиней.

Каждый вступающий в артель 
(разд. II § 8) должен внести де
нежный вступительный взнос в 
размере (окрколхозсоюз рзко- 
меноует 10°/«) стоимости всего 
имущества, как обобществлен
ного, ■’Зч и не обсбщгственного, 
приходящегося лично на долю 
Того члена семейства, который 
входит членом в артель. Напри
мер. в хозяйстве обобществлен
ного и не обобществленного 
имущества на 500 р., имеется 5 
едоков, из которых 2 трудоспо 
собных. Следовательно на долю 
кажд>го едлка приходится по 
100 руб. (500:5), от kоtоdых16л/о 
составят 10 руб Эти 10 руб. и 
будут вступительным взносом 
каждого трудоспособного члена.

Рабочие и служат, е, постоян
но занятые на работе вне арте
ли, кроме предусмотренного уста
вом отчисления во вступитель
ный взнос 10°/о от стоимости 
имущества, вносят единовремен 
но дополнительно Зп/о от годо
вой зарплаты с зачислением так
же в неделимый капитал и ни 
какими благами от колхоза не 
пользуются. Остальные же члены 
семейства служащего, ерли они

участвуют в общей колхозной 
работе, пользуются правом на 
разне со всеми членами apтeлиi

Хозяйства, не платящие с.-хоз. 
налога по необлагаемому мини
муму, вносят в неделимый фонд 
'л50/е стоимости обобщественного 
имущества остальная же часть 
стоимости обобществленного 
имущества, зачисляется в паевой 
капитал по равной доле на каж
дого вступающего и являюще
гося юридическим членом дан
ного колхоза.

Например, в хозяйстве обоб
ществленного имущества на400 р. 
при двух трудоспособных, кото
рые вступают юридическими чле
нами в колхоз. 400 руб. делятся 
на 4 части (25°,'о составляют 4-ю 
часть сотни), получается 100 руб. 
Эти сто рублей зачисляются в 
неделимый капитал. Оставшиеся 
300 руб. делятся между двумя 
трудоспособными поровну по 
150 руб. и зто будет паевым 
взносом каждого вступающего в 
колхоз.

Хозяйства, платящие с.-х. на
лог, в неделимый фонд вносят 
50°/о от стоимости обобществлен
ного имущества. Подсчет произ
водится также, как и в первом 
случае с той только разницей, 
что с х-ва, не платящего с.-х. 
налога зачисляется в неделимый 
капитал 25°/о от стоим, обобщ. 
имущества, а с х ва, платящего 
с.-х налог-— 50°/о. Окрколхмсоюз.

кая, гахап— к чаю пр-кт затея, 
тлefi— на ч ряый д>нь. Согнали 
конфилчювачный сsог и нет за 
нич никакого ухода

К шччли „раскулачивание", 
еноча обратили янимание на кол
лективизацию. Снова пошли при
казы: обобществить те  до ни- 
1 0 1 К И ,  разделить поровну,доволь
но носить „государственные ва-
ЛP.HfИ".

Ели, пили, пир жали. „Вот 
мы... пей ребята, да тоiько ни
кому ее сказывав, а на лесозаго
товки наплевать". Гак примерно, 
iaсeуждaли Юркин и Угртбая.

К )ллнктивизировали в раску
лачила с/с вет—на очереди от- 
че?но-пер-выб>рчая кампания. 
Некогда было отчитываться пред- 
сед, с./с Меш нану: он был за
нят „раскулачиванием".

Мобилизовали учительниц, да
ла им старые отпеты. Отчита
лись учительницы пер°д избира
телями, представали протоколы.

Очень много рабггы у Мевге- 
j на на, д а ж е  некогда заняться 
делом.

| Нужно вы полнить боевую за
дачу— „ра кулачнванао*, а ве
сенняя с: j.  кампания, удобрения, 
машины, семена... На это напде- 

j вать.
| «Не рр-разговаривать, ско
тины! Я или не я, 'начальник!

Вы против Советский власти., 
да я вас... упеку», гр зно мы- 

| чит Мешенин „Да я зваю, вы 
против Советской власти..." до-' 

! бабляет предсольтома Сизов.
| «Работали» Юксеевсвие пло
тним и на антирелигиозном фрон
те. Немедленно приказали убрать 
иконы, иначе грозили штрафом. 
Комсомолец Утробин С В. ходил 
по дер вне и приказывал все» 
колюзнич&м снять иконы.

Н«Д) прокурору немедленно 
вмешаться во все эта безобразия 
и привлечь виновных к строжай
шей ответственности.

С. Зубов.

— Не р р pвзговapивaiь ско
тины, я или не я начальник!.., 
кричал Мешенин.
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К пятилетнему юбилею организации 
Коми-Пермяцкого округа.

Приближается 3 апреля—день 
«оздания и оформления Коми- 
Пермяцкого округа, день наци
онального праздника трудящих
ся коми.

Празднование пятой годовщи
ны будет проходить в совершен
но иных условиях, чем прошед
шие годовщины Мы к настоя
щему моменту имеем колоссаль
ные сдвиги в коми деревне, не
имоверно быстрыми темпами 
идущей по пути социалистиче
ского строительства. Сплошная 
коллективизация, охватившая 
весь Юсьвинский район красно
речиво говирит об этом.

В связи с этим обостряющаяся 
классовая борьба в деревне, по
пытки кулачества сорвать кол
хозное строительство, проведе
ние в жизнь директив партии и 
правительства выкорчевывания 
корней капитализма в деревне, 
требуют от всех нас четкой, пра
вильной и решительной больше
вистской работы.

Энтузиазм трудящихся м а с с  
коми в борьбе за темпы, в под
готовке к сельскохозяйственной 
кампании, массовая ликвидация 
неграмотности и малограмотно
сти, охватившая в текущем году 
около 15.000 человек, широкий 
размах строительства граждан
ского, коммунального и дорож
ного—все это говорит за то, что 
округ растет, округ совершенно 
перестраивает свою жизнь, свое 
лицо.

Не отстает от жизни и коми 
крестьянка. Она энергично бо
рется за культуру, за новый быт, 
она идет в колхозы строить но
вую жизнь.

Б порядке перспектив даль
нейшего культурно - хозяйствен
ного строительства округа мы 
имеем в черновом законченный

Серпов pосӧн колӧ 
чышкыштны?

Пipуjтӧ кулaккesкӧт гр-н 
dep.Гуpiнaiс В.-Iнrвeнскӧj оел.
Чeъiн Закар-Петра, коdувjaс 
лыjоб вiнтовкa-обpeвiо. Отiк 
мужыкӧс вуeвнa aбу вijӧм: пу- 
гьaыс мунӧм шбкаувтб'вас da 
тсшсӧ токо пaлiтӧмa. Mыp- 
daлӧ пjшшaллeз бed»aккeз- 
лiо, вeсӧтӧ колкозiо к iн  шe- 
daс, нra» сiт. жӧ ӧтiклiо мыp- 
daо оeтӧ мӧdiклӧ, лeкjнӧс оз 
кывзы, aчыс ыҗыт-учeт. Щ ӧк- 
тae мужыккeсӧ dоddaвны пара 
вӧв da оiлrкaннeзӧн гсmajтӧ 
depeвнraeз-кугa, а aслaс во
вне сулaлӧ кapтaввын. Tjeо^ [ Задача правильной и paцио- 
снлӧн Щaкiлюв П iлa вбл i. нaзьной постановки общeствeн- 
лiшон права голоса daк Чe^iн ! HОго питания— есть ключь ско-

пятилeтний план, по которому 
капитальные ало.. ения опреде
ляются о к о л о  100 миллионов 
рублей. Этот план ставит п р я м у ю  
задачу подтянуть округ в хозяй
ственном отношении в линию 
других округов Урала, к общему 
уровню основной национально
сти.

Наиболее важные пункты это
го плана следующие:

Построить крупный лесохими
ческий и бумажный комбинат на 
Косе; проложить железную до
рогу Усолье—Кай; окончатель
но закончить организационно и 
экономически закрепить сплош
ную коллективизацию; расши
рить посевную площадь на 62,8э/о 
и повысить урожайность на 44,5°/о; 
уже с осени текущего 30 года на
чать проводить всеобщее обяза
тельное обучение детей первого 
года обучения и проводить пого
ловную сплошную ликвидацию 
неграмотности: готовить кадры, 
провести машинизацию сельско
го хозяйства и транспорта с за
возом в округ за пятилетие до 
400 тракторов для сельск. хоз-ва 
и до 250 автомашин для тран
спорта.

В дни празднования, как ни
когда должно быть ярко, выпукло 
заострено внимание трудящихся, 
на этом плане с тем, чтобы мо
билизовать творческие силы ба
трачества, бедноты, середняков, 
колхозников и трудовой интел
лигенции, чтобы вызвать энту
зиазм масс и направить его на 
дело выполнения пятилетки ок
руга.

В период подготовки и при 
проведении празднества должны 
быть использованы 6 самом ши
роком об'еме национальные фор
мы освещения поставленных за
дач (плакаты, лозунги, газеты, 
инсценировки, спектакли, коми- 
рыты, беседы, доклады на коми 
языке).

Провести широкую раз'ясни- 
тельную работу о национальной 
политике, ярко оттенить правиль
ность политики в национальном 
вопросе коммунистической пар
тии. Только в условиях проле
тарской диктатуры возможен 
действительно прочный союз на
циональностей, могут быть скон
центрированы дружные усилия 
отдельных национальностей на 
стройку социалистического госу
дарства.

Окр. комиссия.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ НА СМОТР!
Грязь, неряшливость, недобросовестное отношение к делу 
должны быть изжиты во всех столовых и хлебопекарнях
каждый ТРУДЯЩИЙСЯ ДОЛЖЕН быть участником смотра общественного питания 
Ета  р а ъ  пupjadок? ОСВОбОДИМ ЖЕНЩИН КОЛХОЗНИЦ ОТ КУХНИ

15 март лунӧ локтiм мi
кыкӧн зaвтpeкajтны столо- 
вӧjӧ.-—Зastpaккэз aбу,— гӧо- 
■çiтӧтiсӧ мijaнос сeтщом кыв- 
вeзӧн. Кот» чунт тӧ Hгiмaв, 
кынӧм вipпeтӧ—оiмaлӧ. Сы- 
костa жӧ пыpiсӧ кык моpт, 
тӧdсaӧо зaвedушчӧjыслӧ. Ны
ло сек жӧ riж iсӧ, мӧddeт 
ӧбedajтiсӧ i мунiсӧ, Aздaм 
нreлadнӧ уҗaлӧны, споpiтны 
ныкӧт понdiм. Вӧлriо сeк вep- 
diсӧ.

Eтa aбу-нri поpjadок, ву- 
нӧтны колӧ столовэjын уҗa- 
лiооeслӧ тӧdсaeсӧ daтӧdтӧм- 
мeсӧ. Kузrмa.

Следуйте их при
меру.

Колхозницы дер. Кукушкиной 
Ташкинского с./сов. Кочевск. р-на, 
на своем собрании постановили 
всем войти членами Осоави&хима, 
тут же вошло 15 чел. собрали 
1 р. 40 коп. в фонд обороны 
страны. Б день Красной ариии 
вступило еще 15 чел., преподне
сен п о д а р о к  Дальневосточной 
Красной армии— 5 руб. Женщи
ны, следуйте примеру Кукушин- 
ских колхозниц.

Нилогова.

—  Пыстӧг depeвнгaiо Пе- 
туков. о-сов., Кбч р., deлreгaт- 
каес оpгatъiзуjтiсӧ „ма1? i d i- 
•во“ -уголок, гiжiсӧ журналлез: 
„креооанка" „deлeгaткa" da 
газета „Гӧp iо*.

А кыч, уҗaлӧны deлeгaт- 
каез мӧdi depeвлaeзын?

Утpобiнa.

При столовой ЦРК № 5 Сталинград»*, работают трехмесячные 
курсы поварих. На курсах обучается 120 женщин—колхозниц из 
Сталинградского и Хоперского округов, Н.—Волжского края.

НА СНИМКЕ—одна из групп на занятии.

Расширить столовую и разнообразить меню
Ремонт, произведенный в сто

ловой придает ей приличный 
вид. Но тем не менее, это не 
выход из положения. Требуется 
дальнейшее расширение столо
вой за счет предоставления ей 
другого помещения. Перегрузка 
столовой чрезмерная. Проведе
ние различных курсов и конфе
ренций особенно усиливает пе
регрузку.

Целый ряд вновь намечающих

му надо обратить на это внима
ние и исправить этот недочет. 
Больших затрат на это не по
требуется.

Качество обедов столовой за
ставляет желать много лучшего. 
Непрерывное однообразие меню 
набивает всем оскомину. Един
ственный и повидимому незаме
нимый спец-повар квалифици
руется только на приготовлении 
своих неизменных „битков" (зав-

ся к открытию в Кудымкаре кур- трак, обед и ужин—все „битки")
сов, с‘ездов и конференций на
стоятельно требуют переобору
дования столовой в смысле ее 
расширения и улучшения всей 
постановки дела.

Также бросается в глаза пол
ное отсутствие всякого культур
ного обслуживания столовой. 
Нет красного уголка, где-бы 
можно было почитать газеты, 
журналы. Не обслуживается сто
ловая и стенной газетой. Местко-

Любая „неквалифицированная11 
домашняя хозяйка приготовляет 
обед не хуже, а в отдельных слу
чаях и много лучше, чем наша 
столовая.

Кроме того, нужно отметить и 
недостаточную дисциплиниро
ванность части посетителей.

Необходимо создать вокруг 
этого дела'общественное мнение 
и самим посетителям установить» 
самодисциплину. А. Г.

Организуем смотр общественного
питания

бedrtaтскӧj собрангнювылын 
гӧгpӧстiс бedнraккeсӧ i н ija  
вiотaлiсӧ оeтны сы-'вео'ьлб 
право голоса бӧp.

Вот кыч, ужaлӧ Чeтнн da 
eшӧ шлeн пapтijaын da оeл- 
совeтын. Вeсӧтны колӧ сijӧ 
с1\, мed овivвaлiс.

Вeштыны колӧ
Пpedоeda^eлr Kооiнскӧj о-с. 

Попов Jeпiм-Сaнко, кулaклӧн 
зон. Ajыс сылӧн б a ж iir ,  чоч- 
коммeз-dыpнл вӧлi олedствeн* 
нӧj комiсоijaын. Попов, кьn. 
пped. о-соa., ajсӧ тӧв быт 
вiчjс aслaс бӧpd-увтын, ӧт- 
пыp eз irtdыв вӧp-зaптaн-уҗ- 
вылӧ. Kыт. понdjс кывоыны 
ссылкaeз-jылiо, Попов кытчӧ- 
кӧ гуоӧнriк ajсӧ iнrdiс, da ӧнi 
оз i вiотaэ. Оӧpaс^нa^тӧ оe- 
тiс eшӧ dокумeнттeз.

Kолӧ adч,ыны сылiз ajсӧ 
da вӧлгiо aja-зонaӧс вeшты- 
ны ывӧжык, мed eз мeшajтчӧ.

Ручка.

peишeго выполнения uятилeтн. пла
на. Недооценку этого вопроса надо 
рассматривать, как нежелание 
практически проводить меропри
ятия, как тормоз перестройке 
всего нашего культурно бытово
го уклада.

Об‘лвленный смотр обществен-  ̂
ного питания по всему нашему 
союэу является весьма своевре
менным и крайне важным в де
ле соцстроительства.

Смотр, имеющий целью вскрыть 
все недостатки организационной 
и хозяйственной постановки об
щественного питания, несомнен
но, принесет положительные ре
зультаты только в том случае, 
когда в это дело будут втянуты 
широкие массы трудящихся.

В нашем Коми-Пермяцком ок
руге дело с общественным пита
нием обстоит весьма плохо. Не
значительность столовых по ок
ругу, при недостатке квалифи
цированного обслуживающего пер
сонала поваров и т. д. эти сто

ловые влачат жалкое существо
вание и имеют ряд недостатков. 
Взять хотя бы общественную 
столовую в с. Кочеве; как буд
то столовая в центре района, 
по существу должна быть по
казательной для окружающего 
населения темной деревни—од
нако что мы видим: там грязь, 
неряшливость, даже до сих пор 
обслуживающий столовую персо
нал не имеет чистой спецодежды.

Столовая в Кудымкаре—так
же имеет ряд недостатков. По
сетителям иногда приходится 
ждать ко часу— по два—каче
ство обедов также некудыишее 
Кроме всего этого столовая Ку- 
дымкаоа твебует расширения, 
т. к. в настоящее время в свя
зи с ростом рабочих и служа
щих— она совершенно не удов
летворяет потребностей столую
щихся. ‘

В остальных районах округа 
дело обстоит не лучше, т. к. 
оно совершенно не организовано.

Общественное пигание в шко
лах повышенного тина как: в
ШКМ, педтехникуме, профшколе

и т. д., точно также, хромает 
на обе ноги. Это можно опре
делить только по одному тому, 
что °/о заболеваемости среди 
учащихся (туберкулез, малокро
вие), по показаниям врачей, 
достигает ужасающих размеров. 
06‘яснить это явление как обме
няют администраторы—-понижен
ной платой. Такие „об‘яснения“ 
присущи только людям, которые 
не видят ничего дальше своего 
носа. Вопросы постановки об
щественного питания не только 
должны заставить бить по су
ществующим недостаткам мест 
общественного питания, но эти 
вопросы требуют внимания уже 
сейчас— в связи с коллективи
зацией, применения в колхозах, 
коммунах и т. д.

Общественное питание в кол
хозах у нас до сих пор ни где 
не организовано. Тогда, как в 
период весеннего сева и летних 
полевых работ будет иметь ре
шающее значение по выполне
нию производственных программ,

На носу сплавные работы, 
где будут заняты массы рабо
чих. Здесь также общественное 
питание будет приобретать ре
шающее значение. Организация 
этого питания должна здесь при

дать такую <Ьорму, чтоб ока, 
прививала сплавным рабочим: 
культурно бытовые навыки.

Все эти вопросы стоящие иа 
очереди дня, имеющие своей це
лью правильно продвинуть ■ ор
ганизовать это дело, должны най
ти широкую поддержку ео сто
роны всей общественности. Ж 
только при этом условии разре
шение сложной задачи по орга
низации общественного питания 
найдет положительные резуль
таты.

Через организацию бригад, 
через организацию смотровых 
комиссий, с привлечением ши
роких масс, особенно женщин* 
молодежи, членов профсоюза и 
колхозников— выявим все не
достатки общественного питания 
и оргааизуем новую сеть обще
ственных столовых и Других 
мест общественного питания. 
Только тогда мы успешно будем 
справляться с задачами социа
листического строительства, рас
крепостим женщин от единолич
ной кухни и поставим ее в ряд 
с мужчиной для успешного стро
ительства социализма.

И. Кривощеков.
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ЗА  С Р Ы В  „месячника сбережений ОТВЕЧАЕТ
каждый, кону ю еого с о ц к ж к о а а е  строительство

ОСТАЛОСЬ П Я ТЬ  Д Н Е Й , В  ТЕ Ч Е Н И И  КО ТО РЫ Х К А Ж Д Ы Й  Т Р У  
Д Я Щ И Й С Я  ДО ЛЖ ЕН БЫ ТЬ  В КЛ А Д Ч И К О М  СБЕРКАССЫ

По деревням и селам

в

Преступные от говорки
срывают „месячник сбережений* 

ГОрлниском Ряке 0'iiДнтirt 
комиссия содействия по сбер«;ж 
»иям. составлен план, проведено 
«дно заседание и этим дело кон
чалось. „Работы очень много, 
некогда заниматься сбережения
ми*— так рассуждают местные ра
ботники, члены ком иссий. Б р * -  
вультате вкладчиков всего 46 
человек, вместо 200 (по зaдi- 
ммю), вкладов 1000 руб. вместо 
4000. Местные работники сами

не состоят членами сберкассы, а 
о - : бовкс других и говорить 
нечете. Профсоюзы вынрслй по
становление: каждому ч л е н у  
иметь сберкнижку, завербовать 
по одному вкладчику и на этом 
поставили точку. Только раб- 
просовцы дали 7 вкл дчиков да 
нескодьк;. ч<ч1цвек- медсантруд.

Когда же раскачаетесь, юрлин- 
цы, месячник сбережений, ведь, 
скоро кончится. С. Зубов.

ЗАБЫЛИ ПРО „МЕСЯЧНИК 
СБЕРЕЖЕНИЙ"

Проходит месячник сбереже
ния, а организации Кочевского 
района еще ничего не сделали. 
Сельские комиссии содействия 
спят, из всех с.- письмоносцев 
тольто один Кивилев вавербовал 
едя о г вкладчика. На межсоюз- 
и \т -•'•бралии было постановлено 
к^звдтму члену профсоюза вавер- 

* •бовать двух вкладчиков крестьян, 
а на деле пока ничего не видно. 
Члены рабпрос вступили в соц 
соревнование с членами рабпрос 
Кудымкарского р на, но все это 
«сталось только на бумаге. Не
которые члены профсоюза сами 
не состоят членами сберкассы. 
Уполномоченный Рика этим де
лом не интррегуртся.

Когда же, Кочевцы. возьметесь 
за это дело? Контролер.

К „месячнику сбережений"

Дети вступили вклад
чиками.

Дети Кудымкар-кого детского 
сада всем коллективе* вступили 
вкладчиками сберкассы и поста
новили вносить каждому ребенку 
ежемесячно по 10 коп. Кроме 
этого дети собрали деньги и кол
лективно же купили одну обли
гацию 3-го займа индустриали
зации эа 10 руб.

Вызывают последовать своему 
примеру Пешнигортский детсад.

А. Лихачева.

пустой кассы.

Уъiлхсыpjо озӧ ӧктӧ
Kapбaсовскӧj о-сов. Kуd. р. 

У"бijvсыpjо ӧктыны ез на пон- 
dылӧ. Kӧопepaтсijaлӧн прав
ление кiбн i коксн вapтӧ, 
ме, шуӧ, етщем латюо уҗ- 
бepdaс ог кутчiо. Kучrлeч 
Kaтajов, dep. Tсiбjaнiо, вaj- 
лiс быdсa dоd в a ж  кӧpт, а 
правление шуӧ: „M ijaн  pос- 
поpeжeллe aбу кӧpттӧ пpi- 
мiтны“ . Mукӧd мужiккeз то- 
жо мӧdiсӧ вajны ӧтiкӧ мӧdiкӧ 
daк нылӧ правление коопe- 
paтсijaпӧн вiотaдiс сiя,жӧ.

. Hгужӧтны ко ю коопepaтоp- 
1 peзлiо н ы p p e з в ы с ӧ  eтa-понda.

Pонdо.

Мельничная крыса
Мельник Пиуковской мельни

цы У-Бaдьинского с с., Юрлин
ского р. Бах матов Петр Тим. 
гарничный сбор продает по 9 
10 руб. пуд. Пред. с-еов. Тру
тников Ив. скрывает мельника 
плута, т. к. сам пользуется кое 
чем от него.

Надо прокурору и торготделу 
привлечь к ответственности мель
ничную крысу. Курица.

Умӧлтa уҗaлӧ ком- 
сомолтскӧj jaчejкa

Бeiоjовскӧj комсомолскӧj 
jaчejкa умӧjьa нуӧтӧ уҗ 
том отip Eолaсын. Собpaa- 
Боea jaчejкaлӧн овлывлӧнӧ 
шочa. Том отip (молоdeж) 
быdӧс оло гоpтaс, ттӧp зaп- 
тaн-уҗ-вылӧ eз-нa ветлы; 
лоjuичшвi зaтсi j a-j ылi о уҗ 
сiя-жӧ мунӧ умӧлa. Kолӧ, 
тыdaлӧ, кiнлӧкӧ сeтчiiт вi- 
дӧтышны. Буpдугьм-.

Kытӧн-нӧ dтeiьгa- 
н ы с?

Отопковскӧj оeлсовeтын, Kӧч 
p. ӧктӧны, ӧктӧны самообло
жению deнгa, a в iл iо  нем 
eтa deнгaвлӧ оз нeбӧ.

Локтӧ тулыс, колӧ лӧоӧтны 
пожapнӧj мaшiнaeз, 'вeлeгaeз, 
a оeлсовeт j dумыш оз кep.

Jуaвны колӧ, кытчӧ н ijа само
обложение deнгaсӧ вiз.iсб.

Бaлуjов.

Чышкыны колӧ сeт- 
щӧм jогсӧ

Mштсiоftep Kpонтсов Mi- 
шкa-Бaнrу Eпaновa depeв- 
aaiс, Kapбaсовск. оeлсов. 
Kуd. р., кӧстӧ кулaккeс dоp. 
Kолкоч-ftiккeз кулaччолiс 
мыpdтd-ӧмaс мeл-кiчa, Крон- 
тсов кepӧм собрание, кӧda- 
вылын мeлftiчaсӧ оeтӧмae 
бӧp кулaккeeлӧ, Kpонтсов 
колкочдiк, a кӧp ионdӧмaс 
ӧтлaaвны nоda, da мукӧd 
тоp, сija aссiс aбу сeтӧм, 
da ӧнi бaiтӧ колкоззeс-jы- 
лjс пaныт. Чышкыны колӧ 
eтщӧм jогсӧ мщтсijaie.

Унять хулиганов
Хулиганы дер. Карбасовой, Куд* 

р-на, Епины Мих. Ял., Фед. Ябр. 
и Рочев Ив. Ив. срывают заня
тия ликпункта дер. Карбасовой 
и Епановой. Эта тройка проходу 
не дает девушкам, учащимся на 
ликпункте, до 2х часов ночи 
караулят их по углам, вследствие 
чего посещаемость наликпунктах 
понизилась до 50°/о. Я в конце 
февраля эти „молодцы* с ножа
ми „провожали* епановскую 
группу учащихся.

Нужно сократить прыть этих 
распоясавшихся хулиганов.

Перо.

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин.

Почтовая неразбе
риха

Через Юрлинское почт, отде
ление я на первое полугодие 
1930 года выписал журналы 
„Чудак" и „Женский журнал", 
во получать их стал почему то 
только со 2-го номера. Вместо 
журнала „Всемирный следопыт* 
выслали „Вокруг света'. С га
зетами дело обстоит еще хуже: 
окружную газету „Гэрись* не 
получил 2, 3 и 6 номер, а „Лес
ной рабочий— 1, 2, 6, 9 и 10 
номер. Последнюю газету с 16-го 
жемера совершенно не получаю.

Ну кому же интересно полу
чать с такими перебоями? Кто 
же виноват в таком головотяп
ском распределении газет и жур
налов?

Богданов

В— избушке на Мечкорской 
мельнице нет нар, негде отдох
нуть помольцам, дров—ни одно
го полена, грязи—до колен, а 
красного уголка и в помине нет. 
Нужно Промкомбинату обоатить 
на это внимание и устранить не
достатки. . М. Н.

Поправка.
В последнем номере газеты 

„Гэрись* (№ 31) на 4 стр. в ста
тье „Отдадим все силы и знания 
на строительство социализма*... 
вкралась ошибка: из подaşших
коллективно заявление в партию 
в м е с т о  „Филатов—агроном*, 
должно быть „Габов И. И.—врач“.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением 

реформы кредитования и 
переходом на новую но 
менклатуоу баланса ЗАНЯ
ТИЙ С КЛИЕНТУРОЙ 31 го 
МАРТА ГОСБАНК ПРОИЗ
ВОДИТЬ НЕ БУДЕТ.

Госбанк.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Удостоверение о негодно 

сти к военслужбе гр. с. В.-Инь- 
вы, Белавина Петра Емельян.

№ 470
— Учетно воинская книжка гр. 

д. Новоселовой, Пешнигортско- 
го с./с., Денисова Г риг. Виктор.

№ 475
— Учетно-воинская книжка, 

выданная Надеждинским воен- 
столом, на имя Дровняшина Ми
хаила Федоровича. № 479.

— Членская книжка и забор
ная книжка, выданные Кудым- 
карск. ОП, Ошмариной Марии 
Вас.

Считать недействительными

ЛИКВИДИРУЕТСЯ

О т ш о е  т-во „ 0р2л“
Учреждениям и лицам имею 

щим претензии пред'являть их 
в 2-х недельный срок со дня 
публикации.

Ликsид комиссия.

ГЛИНСКОМУ ЛЕСПР ОМХОЗ У 1
„В О JIГ О К А С П И Й J) Е Б“ :

Требуются артели квалифицированных ПЛОТНИКОВ ;
Г» дру ■ ГI/V V.V/Vпильщики.для постройки 2-х этажного здания и других сооружений, 

а также нужны в неог- 
раниченном количестве

РАБОТЫ будут сдаваться СДЕЛЬНО
Рабочие снабжаются продовольственным пайком на месте. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно 
с 9 до 4 часов по адресу: с. ГАЙНЫ, Коми-Пермяцкого ок

руга, Гаинский Леспромхоз.
Гаинский Леспромхоз.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокаспийлес 
- = =  Т Р Е Б У Ю Т С Я  = = —

РАБОЧИЕ плотники, каменщики, печники, кровельщи
ки, столяры и конопатчики дня строитель

ных работ в село Юксеево
Вышеупомянутые рабочие потребуются с 15 мая

РАБОТЫ БУДУТ СДАВАТЬСЯ СДЕЛЬНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
колхозам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления принимаются с 9 часов 
до 3 часов по адресу: село Кочево, Коми-Пермяцкого округа, 
конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокзспийлес.

Зам. зав. учлеспромхоза Павлов.

ПОТРЕБКООПЕРАТИВАМИ

КУДЫМКАРСКОГО — — -
- = -  и юсьвинского
РАЙОНОВ ПРОИЗВОДИТСЯ

закупка МОЧАЛА I сорта

по цене 25 копеек за 
килограмм

для нужд сплава Кудым
карского Учлеспромхоза

Конечный срок закупки 10 
апреля сего года.

Окрпотребсоюз

4 КО М И ПЕРМ ЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

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

В К У Д Ы М К А Р Е , ЮРЛЕ, КОЧЕВЕ. ОТОПКОВОЙ, 
— =====—  ОЯЕКОВОЙ и поносовой. — = - = = —
Плотничные, столярные и конопатные работы производятся 

4 в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра- 
f  боты начнутся С 15-ГО МАЯ.
^  Работы будут сдаваться сдельно К первую очередь колхо- 
f  зам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с. Кудымкар, Крестьянская 18.

УПРАВЛЕНИЕ.
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