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ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП- f -  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон .Л5 16. О

В ы ходит  2 р а за  

в п я ти д н е в к у

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА №
Рабочих, крестьян:
На 1 м-и — 35 к.
* 3 м-ц— 1 р. 00 к. 
„ 6 м-п — 1 р. 95 к.
„ 13 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хао. 50 к., 
некоммерческого 45 к. 
предложен, труда 35 к ’ 
строка петита. Утерян’ 
локум. с рабочих и кр ’ 
75 к., с служащих 1 р. ’

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКВД И ОКРИСПОЛКОМА ♦,

ПОДПИСНАЯ ИЩА ДЕИ
С л у ж а  щ и х:

На 1 м-ц ■— 40 *.
„  3 м-ц — 1р. 15 к.
„ 6 м-ц- - 3  р. 30 г..
"  12 м-ц— 4 р. 00 к. | 

 ; а
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ЗАДАНИЕ-ВСПАХАТЬ ПОД ЗЯЕЬ 15,000 ГЕКТАР
P f Ш О T f П Ъ  У Д А Р Н Ы М И  Т Е М П А М И — К р 1К  P f I Б О T f i E T  Л Е В И Н С К И Й  К О Л Х О З

Ударники полей! Штурмуйте прорывы на полях, догоняйте передовых,
Претворить в жизнь ЦК партии Х лебны й  к ш е й е р  в действии .

Обращение Центрального комите
та партии имеет огромнейшее по
литическое значение. Ни в коем 
случае нельзя думать, что оно от
носится только к промышленности, 
что деревни оно мало касается. 
Тот, кто считает, что в деревне 
можно пройти мимо этого обраще
ния, тот является самым ярким 
выразителем правого уклона на 
практике, тот становится на сторо
ну классовых врагов против всей 
нашей гигантской стройки по социа
листическому переустройству сель
ского хозяйства.

Без успешного пповедения хлебо
заготовок и осенней посевной кам
пании нельзя обеспечить успехи 
третьего года пятилетки. Со сторо
ны деревенских партийных и совет
ских Организаций в ряде мест про
являются косность, бюрократизм, 
неумение организовать массы на 
преодоление трудностей. Все эти 
недочеты должны быть 'решитель
ным образом изжиты. Лучшим сред
ством, как это показала сама 
жизнь, для ликвидации прорывов

являются развертывание инициати
вы масс, расширение соревнования 
и ударничества.

Вот почему необходимо мобили
зовать широчайшие массы колхоз
ников, бедняков и середняков на 
борьбу за большевистское выпол
нение хлебозаготовок, уборки уро
жая поднять массы на борьбу за 
новое колхозное строительство, на 
борьбу с кулаком и его агентами— 
ппавыми уклонистами. Всем пар
тийны** и советским организациям 
на местах надо действительно по 
большевистски подхватить почин 
холхозных масс и возглавить ши
рокую волну ударничеотва и сорев
нования.

Обращение ЦК партии, мобилизу
ющее в н и м а н и е  масс на 
преодоление трудностей, должно 
быть самым тщательным образом 
проработано в каждом колхозе, в 
каждлм селе, в каждой партячейке, 
в каждом сельсовете. На основе 
этого обращения партийные и со
ветские организации должны мо

билизовать массы колхозников и 
бедняков и середняков на больше
вистское выполнение хлебозагото
вок и уборку урожая.

Газета „Гэрись" особо обраща
ется к своим селькорам, ударным 
бригадам и корпостам газеты в 
колхозах с призывом стать в пер
вые ряды ударников социалистиче
ского земледелия, показывать при
меры другим, как следует по бпль- 
шевистски выполнять призыв пар
тии. Помогать мобилизовать бедня
ков, середняков, колхозников для 
проведения лозунга партии „Коллек
тивизация СССР должна быть в 
основном закончена к концу пяти
летки". (Сталин).

06‘единенными усилиями рабочих, 
колхозников, бедняков и середня
ков села выполним план второго 
года пятилетки. По большевистски 
встретим и проведем третий год. 
Шире развернем большевистскую 
самокритику. Крепче ударим по 
кулаку.

На призыв партии
колхозники отвечают упорной работой

Левинский колхоз, Новожиловского сельсовета, Кудымкарскаго района успешно 
закончил осеннюю посевную и уборочную кампанию 14 сентября. Засеяно ржи 24 га, вместо 
11 га прошлого года, что составляет площадь расширения 30—31 г. на 218 проц.; убрал 
урожая: ячменя 2 га, овса 34 га, льна 2 га, уборку производили вручную. После оконча
ния уборки хлеба правление холхоза выдвинуло 10 колхозников на строительство в К у 
дымкар, а также организовало бригаду в количестве 10 чел., для оказания помощи 
в уборке урожая Егвинскому колхозу.

Труд дисциплина, организация учета труда в колхозе поставлена удовлетворительно, 
порядок распределения урожая среди колхозников проработан, что и послужило успеш
ной реализации урожая. Хозяйств в колхозе 15, из них: батраков 4, бедняков 10, сред- 
няк 1, трудоспособных 38 чел.

Организовался колхоз 15 февраля 30 г., куда вошло 45 хозяйств, но зажиточная 
часть деревни вкоре вышла и осталось крепкое сплоченное ядро из батраков, бедняков 
и середняцкого актива, которое дружно взялось за строительство социали
стического хозяйства, В этой группе колхозников не было ни одной телеги, плуга, ни 
одной порядочной лошади, зажиточная часть деревни посмеивалась и говорила: „вот со
бралась голь-шмоль перекатная в колхозе, где им наладить коллективное хозяйство", но 
мечты их разбились о действительность.

За это время колхоз приобрел 4 телеги, 12 плугов, 1 лошадь и думают подзарабо
тать деньги на покупку жнейки, сеялки и телег. Просят, чтобы райземчасть поскорее 
выслала землемера для отвода земли к  весеннему севу. „Нам—говорят—надо пахать под 
зябь". За успешную осеннюю уборочную кампанию за труддисциплину, организацию 
учета труда, на заседании правления райколкозсекции совместно с представителями 
союза совторгслужащих постановили: выдать колхозникам премию—телегу и льномялку. 
Колхозники и единоличники равняйтесь по Левинскому колхозу, выше темпы но убороч
ной кампании.

Агр. Лаврентьев.

Немедленно пресекать все вылазки кулачества
в деле проведения уборочной и хлебозаготовительной кампании

Сокрушающему наступле
нию социалистических элемен
тов в деревне доживающее по
следние дни кулачество оказы 
вает бешеное сопротивление. 
Придумываются новые методы 
борьбы против колхозов и про
водимых партией и правитель
ством мероприятий, изыскивают
ся новые формы антисоветской 
агитации. Особенно сильно обо
стрилась классовая борьба во
круг проводимых в деревне кам
ланий (посевная, уборочная, за
ем, хлебозаготовки). Кулачество 
стараясь сорвать эти кампании 
не останавливается и перед вре
дительством. Факты вредительст
ва уже имеются. Так в Юсьвин- 
ском районе Тиминского сельсо
вета дер. Питер во время эазга- 
ра осенней посевной и убороч

ной кампании у сельхозартели 
„Красная звезда" были из'яты 
от молотилки и конного приво
да три главных части (гребенка, 
маховое колесо и от привода 
кулак), вследствие чего явилс- 
тормоз в обмолоте ржи на семе 
на, а так же в посеве, т. к, ма 
шин у этой артели больше не 
имелось. Виновным в этом деле 
оказалась зажиточная верхушка 
дер. Питера в лице Ягишева Ва
силия Павловича и Бычкова Ни
колая Ильича, которые враждеб 
но настроены к колхозу. Через 
несколько дней эти части и й и  
были подброшены на место на
хождения молотилки. Действуют 
они умышленно и сознательно 
не только этим, но и другими ме
тодами как, например, топчут 
озимые, колхозные посевы, мнут

и травят яровые посевы и т. д' 
За все эго Ягишев и Бычков 
предстали перед пролетарским 
судом.

Выездная сессия Народного 
суда 3 го  участка в с. Тимине 
5 сентября, разобрав это дело 
показательным процессом при
говорила: Ягишева В. П. и Быч 
кова Н. И. принудительным ра 
ботам сроком на 6 месяцев со 
взысканием судебных издержек, 
связанных с выездом, в сумме 
45 руб.

Пусть знают кулаки и их под
певалы, что рука пролетарской 
диктатуpьi сумеет раздавить вся 
кого, кто пытается мешать стро
ительству социализма.

Конин.

В Янлреевснском колхозе (Ив.-Возмесенск) „Новый. Путь" 
кол>озники организовали обмолот зерна иепосреаственно в 
поле после жатвы.

На снимке: Молотилка за работой в поле.

Лопатикцы уборку к сев закончили
17 сентября JIопaтинский кол 

хоз„ Серп и молот,, Кудымкор- 
ского колхоза, торжественно 
закончил уборку урожая. В пра
здничных одеждах, с красными 
флагами под революционные пе
сни работали в этот день все 
колхозники и колхозницы.

После окончания уборки был 
проведен торжественный вечер, 
на котором были подведены 
итоги осеннего сева и убороч
ной компании, выявлены недос
татки и достижения работы и 
намечено ряд практических ме
роприятий на будещее время.

В своем постановлении кол
хозники единодушно заявмли:

еще крепче сплотить свои ряды 
вокруг мероприятий партии и 
сов.власти по перестройке сель
ского хозяйства, еще более у к 
репить связь с бедняками и се
редняками единоличниками, 
втягивать их в колхоз повести 
организованное наступление на 
кулаков и на основе сплошной 
коллективизации ликвидировать 
его как класс!

Колхозы округа, немедленно 
подхвтите пример Лопатинцев, 
кончайте по ударному уборку 
урожая, крепите связь с бедня
ками и средняками единолич
никами.

Мальцев,

Пашите под зябь!
разверните ударничество и соц

соревнование
Наш Коми-Пермяцкий округ позорно провалил в этом 

году одну нз важнейших летних кампаний опашку па
ров. Многие колхоза и единоличные хозяйства даже не- 
обеспечили парами свою контрольную цифру площади 
посева ржи.

Чтобы ке встретиться с таким же фактом, как к 
нынешнее лето, необходимо сейчас провести расчистку, 
раскорчевку и зяблевую вспашку для посевов будущего 
года.

Окрзу, Рикам и райколхозсекциям необходимо, не 
медля ни одного дня, довести планы зяблевой вспашки 
до каждого колхоза и единоличного хозяйства.

Обязать всех агроработкиков, а также местных ра
ботников повести широкую раз‘яснительную работу за 
зяблевую вспашку.

При проведении зяблевой вспашки соцсоревнование 
должно занимать первенствующую роль. Кулацко зажиточ
ная часть деревни попытается оказать всяческое сопро
тивление. Кулацкая агитация направлена к срыву этих 
кампаний Только организованный жесткий отпор и мас
совая раз‘яснительная работа сломят сопротивление ку
лака и обеспечат выполнение боевых заданий по зяби.

СЕЛЬКОРЫ! Пишите о социалистическом штур

ме на культурно-хозяйственные прорывы и об от

четной кампании колхозов перед единоличниками.

02317718
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Работу органов пролетарской
Развернутое социалистическое наступление по 

всему фроиту требует от низовых советов быстрейшей 
перестройки своей работы на ударные темпы.

диктатуры на боевые темпы
Отдать все силы на выполнение очередных задач. 

Обеспечить успех выполнения пятилетки в 4 года и 
успех решающего третьего года пятилетки.

Решительнее биться на культурно-хозяйственном фронте!

Открылся очередной пленум Окрисполкома
Вчера о т к р ы л с я  очеред

ной пленум Окружного Испол
нительного Комитета. Пленум 
собрался в такое время, ко г
да деревня вступила в новую 
полосу—в полосу коренной со
циалистической п е р е д е л к и  
сельского хозяйства, когда ди
рективы партии и правитель
ства направлены своим острием 
на окончательное выкорчевы
вание корней капитализма и 
ликвидацию кулачества, как 
класса на основе сплошной кол
лективизации, когда страна Со 
ветов вступает к  выполнению 
3-го года пятилетки.

В этот исторический этап на 
низовые советы, как органы 
пролетарской диктатуры на 
селе возлагаются весьма от
ветственные и серьезные задачи.

Первым вопросом будет за
слушан доклад с IV -го плену
ма Уралоблисполкома. Этот во
прос ставится с той целью, 
чтобы пленум наметил целый 
ряд мероприятий, обеспечива
ющих практическое преломле
ние директив партии и прави
тельства в деле усиления со
циалистического наступления 
в нашей коми-деревне и наме
тил пути по перестройке рабо
ты  Советов в соответствии тре 
бованиям реконструктивного 
периода.

Вторым вопросом будет за
слушан доклад о состоянии и 
перспективах дела народного 
образования в округе. Этот во

прос чрезвычайно важный и 
должен быть в центре внима
ния пленума.

Нужно открыто заявить, что 
на культурном фронте у  нас 
не все благополучно. Проведе
нию всеобщего обязательного 
обучения некоторые советы по
чти не подготовились, школь
ное строительство движется 
рабскими темпами, не совсем 
благополучно обстоит дело и 
с подготовкой кадров, особенно 
специалистов, культурное об
служивание масс далеко не 
обеспечивает потребности на
селения и т. д. Пленум в своих 
решениях должен в соответ
ствии с решениями X V I партий
ного с‘езда наметить целый 
ряд мероприятий обеспечиваю
щих развитие дела народного 
образования в округе.

Третьим вопросом будет за
слушан доклад о мероприятиях 
по поднятию сельского хозяй
ства в округе. Пленум должен 
дать директивы низовым сове
там о дальнейшем укреплении 
социалистических позиций в 
деревне (организация и укре
пление существующих колхо
зов) организация льноводче
ского совхоза на 50 т. га в 
(Юрлинском районе), требует 
ряд конкретных практических 
предложений по укреплению 
социалистического сектора в 
деревне. Кроме того в соответ
ствии с директивами партии и 
правительства должен обязать

Окрзу и Рики составить планы 
по развитию животноводства в 
округе, имея в виду, что жи
вотноводство должно разви
ваться в первую очередь в со
циалистическом секторе. Ибо 
животноводческая проблема на 
данном этапе есть одна из цен
тральных задач ;в  развитии 
сельского хозяйства.

На ряду с развитием соци
алистического сектора и раз
решения ж и в о тн о в о д ч е с ко й  
проблемы, пленум должен об
ратить особое внимание и на 
обслуживание е д и н о л и ч н ы х  
крестьянских хозяйств. Поэто
му необходимо в резолюциях 
отразить целый ряд мероприя
тий по обслуживанию едино
личного сектора.

Четвертым вопросом заслу
шивался план строительных 
дорожных работ на 1930-31 год. 
Нужно тщательно подвергнуть 
цифры этого плана критике с 
тем, чтобы пленум дал твердые 
директивы по развитию дорож
ного дела в округе. Ведь всем 
известно, что без хороших п у 
тей сообщения немыслимо ус
пешное развитие культурно
хозяйственной жизни округа.

Вот перечень вопросов, кото
рые подлежат разрешению пле
нума и должны быть тщатель
но проработаны для дальней
шего социалистического стро
ительства в округе.

Я. Якимов.

Позорное невнимательное отношение к всеобучу.
14 сентября в 10 часов утра 

созывазось заседание О круж
ного совета по культурному 
строительству, на которое вы
зывались с докладами о готов
ности к  всеобучу представите
ли Юрлинского, Юсьвинекого и 
и Кудымкарского райсоветов. 
В качестве участников заседа
ния приглашались представи
тели из следующих хозяйствен
ных и общественных организа
ций Кудымкара: Культпроп, ОК, 
ОК ВJ1KСM, Окрпрофсовет, Окр- 
прос, Потребсоюз, Райколхоз
союз, Редакция „Гэрись", Лес
кустпромсоюз, Леспромхоз, Ме
ханические мастерские, Окрзд- 
рав, Окрзу, Торготдел, Окр- 
ККОВ, Окрплан, Педтехникум, 
Ш КМ , Опорная школа, Нормаль
ная шк. кр. и шитья, музей, 
театр, окрбиблиотека, Куд. РК 
ВКЩб) и ВJIKСM, Райпо, Стах- 
касса, контора связи, учитель
ские курсы, колхоз им. Сталина.

Было выпущено специальное 
извещение, на котором распи
сались все без исключения. Од
нако аккуратно приехал только 
представитель Юрлинского рай
совета т. Бушуев да приходили 
учащиеся техникумов, предста
витель Ш КМ , ОкрЗУ, Потреб
союза, Лескустпромсоюза и

Окрздрава, из остальных при
глашенных никто не явился. 
Заседание было перенесено на 
5 ч. вечера того же дня. Все 
были снова извещены об этом. 
Однако и в 5 часов явились 
только аккуратно представит., 
Лескустпромсоюза, Культпропа 
ОК, ОК ВЛКСМ, Нормальной 
шк., Окрздрава и представит. 
Юрлинского райсовета, с опоз
данием от 1 ч. 15 м. до 1 ч. 40 м. 
представ. Окрпроса, уч-ся тех
никума, торготдела, Ёудымчар- 
ского райсовета, театра и пред
ставитель ОкрККОВ т. Чудинов 
пришел к  шапочному разбору. 
Остальные представители не 
изволили явиться. Это доказы
вает их отношение к  важнейшей 
политической кампании всео
бучу, не говоря уже о их ра
боте.

Однако все же заседание бы
ло проведено. Заслушаны до
клады Юрлинского и Кудым- 
карскаго райсоветов о готов
ности к  всеобучу. Из докладов 
выяснилось, что не все благо
получно на этом участке рабо
ты: здания к  занятиям не все 
готовы, квартиросдатчики наем
ных зданий занимаются рваче
ством (Титовская шк. Юрл. р.), 
оборудование школ проведено

не полностью, не все школы 
обеспечены дровами, учителя
ми, учебниками и проч. Масса 
на ноги не поднята— работа 
в этом отношении развернута 
слабо, общественные организа
ции в это дело втягиваются 
слишком плохо. Нет четкости 
в работе, боевое настроение 
в этой части не создано. Ок
ружной совет по культ, строит, 
отметил все эти недочеты, сде
лал предупреждение райсове
там и предложил немедленно 
сделать во всей этой работе с 
тем, чтобы встретить начало 
учебного года в полной боевой 
готовности.

Нужно отметить, что если в 
ближайшее время не будут ис
правлены все пробелы в подго
товке к  всеобучу, то можно по
ставить всеобуч под угрозу 
срыва. Всем общественн., проф
союзным, хозяйственным и др. 
организациям нужно сказать, 
чтоб они немедленно переклю
чились на этот участок работы, 
сбросили бы с себя наплева
тельское отношение к  культур
ному строительству. Все, кто 
будет тормозить это делом, 
должны немедленно привлекать
ся к  ответственности.

Щукин.

Открываем смотр почты
Продвигая партийную печать, почтовик 
несет решения )(VI партс'езда в гущу 

колхозников и единоличников
%
«1

О б л о м о в щ и н а
срывает продвижение печати в массы

Работа по распростране
нию печати в нашем окру
ге в сентябре месяце пони
зилась, несмотря на то, что 
в каждом районе при поч
товых агентствах с сентября 
м-ца укомплектованы штат- 
ныедолжности организатор
о в ^  распространению печа
ти. В районах и сельских 
местностях есть также упол
номоченные по печати, не
сущие работу в порядке об
щественной нагрузки. И не
смотря на это, газет по ок
ругу выписывается очень 
мало, а это говорит за то, 
что работа уполномоченных 
по распространению печа
ти в округе поставлена ни
куда не годно, На 30069 
крестьянских дворов по Ко
ми округу выписывается га
зет около 6000 экземпляров, 
в том числе и газеты „Гэ
рись*.

В центрах районов, в ор
ганизациях имеется масса 
постановлений, в особенно
сти по профлинии, комсо 
молу и партии, но эти по
становления в жизнь не 
проводятся. На недавно со

стоявшемся заседании Окр- 
профбюро в присутствии 
всех председателей Окр. 
отделов вынесено (решение: 
„с 20 августа по 20 сентяб
ря провести ударник рас
пространения профпечати,во 
время которого решено бы
ло распространить среди 
членов 925 экземпляров раз
личных газет*, а на деле 
оказалось: на 14 сентября 
не выписано ни одного эк
земпляра. Сами профруко- 
водители смотрят на это 
сквозь пальцы, например, 
пред. окр. отдела СТС, тов. 
Войлокова, говорит, что у 
нас есть работа посерьез
нев газеты!? Вот как отно
сятся наши руководители к 
работе по распространению 
печати.

С такими руководителями 
далеко не уедешь. Члены 
фрофсоюзов не следуйте 
позорному примеру тов. 
Войлоковой, выписывайте 
тазеты ,и журналы и рас
пространяйте их среди на
селения.

Калашников.
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Отсaлӧ djввiнсaлӧ.

[. В НУДЫ
В нынешнем году Коми-Пер- 

мяцкий округ отмечает еще од 
но достижение—это открытие 
сельско-хозяйственного технику
ма в Кудымкаре.

Рост хозяйственной жизни ок
руга, а вместе с этим и сельско
го хозяйства с его реконструк
цией (переделкой), рост круп
ных хозяйств (колхозов и совхо
зов) выдвинул вопрос о подго
товке специалистов по сельско
му хозяйству и специалистов 
своих—преданных советской вла 
сти и партии, знающ их быт и 
нравы, хозяйственные, экономи
ческие особенности своего края 
,4 специалистов таких, _ которые

должны суметь организовать 
крупное хозяйство и производ
ственно его обслуживать. До
статочно сказать о том, что по 
грубым наметкам О кружного 
Зем. Управ, на 1931—32 год в 
Коми-Пермяцком округе потре
буется специалистов по сельско 
му хозяйству около 100 челов.

Задачей техникума является 
подготовка специалистов по ор 
ганизации и производственно- 
му обслуживанию крупны х хо
зяйств (колхозов и совхозов) в 
области полеводства и животно 
водства. Поэтому он имеет два 
отделения: 1) полеводческое и
2) животноводческое с прие

мом по 40 человек на 
ние.

отделе-

Преподавательским составом 
сель-хоз. техникум обеспечен и 
25 сентября открываются заня 
тия.

Необходимо в оставшиеся дни 
вербовочным комиссиям, парт- 
сов. общественности в районах 
шире развернуть работу по вер 
бовке слушателей в с-х. техни
кум, чтоб иметь возможность 
выбрать наилучш ий по соци 
альному положению и наибо 
лее подготовленный состав.

Rгp. Ив. Д.

Гр-на deвiнчi dep. Трапеэ,- 
нriкӧвскӧj оeлсовeтiо. Kуd. р. 
aслaныс со6pa»н,e-вылын вiо- 
тaлjсӧ лӧоӧтны depeвiъaын 
padiо. Kоpӧны Ошыбскӧj вӧp- 
зaптaн учaстокбс, мed сija 
отсaлiс сувтӧтны padiосӧ. 
Tӧвнaс-ed уҗaлiооeз вӧpзaп- 
тaн-iнын понdaсӧ бтлaын то- 
жо кывзыны padiо-пыp dок- 
лaddeз, л,eктсijaeз i сiя. оз.

Ужaлiооeз Ошыбскӧj вӧp- 
зaлтaн учaстокын, кылaт мыj 
шуӧны deвiнсaыс? Отсaлӧ ны
ло сувтӧтны padiосӧ.

d. Б.

Eтa aбу-Hхi пieмо 
новjӧтie.

Пiомоновjӧтiо Kpокaлювск- 
бj оeлгсовeтiо Jуо. р. Мале*- 
кiх I. I. кadын (своjeвpeмeп 
но) оз вajaв гa^eттeз da жуp 
нaллeз. Mукӧd пыpоaс кiн 
пaнтaоaс сыкӧт i iнrdӧ, a му- 
кбd пыpоa оз i вaj. Meнaм 
вот бшiсӧ 5 номер „Гӧpiо*. 
Kpeооaнa бaiтӧны: »мыj мijӧ
понdaм riжлыны гaъeтaeзсӧ 
ӧз локтӧ da.*

Kолӧ вaчкыны бок-ку%aс 
чДомоновjӧтiолӧ, мed сeооa 
сiз оз кep.

ШIП.

Kiн сeтӧн вiновaт.
Kpокaлговскӧj оeл»совeтын 

Jуовiн. p. кpeооaнa вidӧны 
пiомоновjӧтiоӧс мыл,a умӧл,a 
вajaлӧ гaэ,eтaeз da жуpнaл- 
лeз. A кiн сeтӧн вiновaтыс? 
Пiомоновjӧтiо вepбуjтaс моp- 
тӧс гaчreтa-вылӧ i»daс сылiо 
deнrгa почтовӧj aгeнствоӧ, а

гaъeтaeз озӧ локтӧ, Tӧвнaс 
мijaн 6 моpт гjжлiсӧ журнал 
„deлaj все сам* da сiч,* eз 
получiтлӧ. Пiомоновjӧтiо унa- 
iо eтa-jылiо гiжлiс JуовiнскоI 
aгeнствоӧ, a сeтчiноa» шы 
aбу. Сeтшӧм-жӧ deло i гâ e- 
тaeзӧн.

Агентство вiотaв?
Kолкоънriккeз Зarapja dep. 

Jуов. p. Стоpожов Пeтpa- 
Оjvоксaн da Боталов Ӧнdpej-
О-вeпaн гiжiсӧ жуpнaллeз 
„KоjwveiГБiвiст* da „Спутник 
aгiтaтоpa*,!но ӧнӧч, eшӧ „Спут

ник aгiтaтоpa* eз лок da 
колл,eктiвiст-*ыс »e быdбс 
номeppeз.

Aгeнство вiотaв, кытчӧ ло- 
iсӧ жуpнaллeз?

Поdпiсчiк.
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„Гоpiо“ (пахарь). Стр. 3.
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. ПРИЗНАНИЕ НА С Л О ВАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИ Н ИИ П АРТИ И  И  НЕПРИНЯТИЕ НА ЛЕЛЕ САМ Ы Х РЕШ ИТЕЛЬ
НЫХ И  СВОЕВРЕМ ЕННЫ Х МЕР ПО М О БИ ЛИ ЗАЦ ИИ  ВСЕГО РАБОЧЕГО КЛАССА Д Л Я ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ХО  
Ш С ТВЕН Н О Й  ПРОГРАММЫ—НЕДОСТОЙНО БОЛЬШ ЕВИКОВ И  ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ХУДГЦИЙ \ВИД\ ПРАВО

ГО ОППОРТУНИЗМА НА ПРАКТИКЕ• (И З  ОБРАЩЕНИЯ Ц К ВКП(б). __________

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. БЛАГОНРАВОВА НА ПЛЕНУМЕ ,0К ВКП(б)
Товарищи! Открытию 2-го Пле- 
ума Окружкома мы придаем 
«который необычный порядок. 
Еозыв нашего пленума по вре- 
ieнii совпал с опубликованием 
вращения Центрального Ко
митета Партии ко всем пар- 
Уным, советским, профессио- 
Ьльным и комсомольским ор- 
Снизациям о ликвидации про- 
Iчnnч, а также о мобилизации
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Ел и внутренних рессурсов на 
Ььшолнение задач третьего го- 
Ь» пятилетки, ivtы на нашем 
Пленуме Окружкома должны 
Спащение Центрального Коми
тета iiapтии положить в осно- 
жv всей нашей работы, именно 
Г3 углом этого обращения 
■улжно проходить обсуждение 
teх основных вопросов, кото- 
Гце мы ставим у себя на пле
нуме.
КПЗ опубликованного порядка 
1»оот пленума, с которым вы 
Ознакомились, видно, что мы 
Сдвигаем основные, наиоолее 
Евотрепещущие вопросы всей 
Ыяиотвеннои и культурной 
Ьизни нашего округа, вопросы 
Ыирые органически вытекают 
в связываются с теми основ
ными проблемами, которые 
ъл вин у  ты ооpaщeниeлi д а .  
Гjupaщeниe центрального а о -  
Ьнтвга прежде всего имеет 
Еоеи задачей мобилизовать 
Ttfпвность масс на ликвида- 
Ьaлj тех прорывов, которые мы 
tjieeм в вьшоjiнeнии наших 
ъцании в текущем хозяйст
в о м  году, мобилизовать 
щухpeнниe рессурсы для оое- 
дечсния выполнения цлана 
Идущего года, еще оолее 
^смиренного наступления на 
[татки капитализма, и цлана. 
iaльнeишсго .расширения соц 
ieкrоpa через aоjiлeк типизацию 
iногомилионных масс кресть- 
щотва. шы, товарищи, нахо- 
[нмся на пороге третьего года 
ртилетки. прошлый год был 
жидом ожесточенных классовых 
(ииев, величавших успехов в 
Ееле соц. строительства не 
ридько в условиих Советского 
дюза, но и в условиях нашего 
[дими-ттермяцкого округа, Н на
цизм округе мы имеем величаи- 
щие сдвиги:—с о проц. коллек- 
frцнизиpовaнных хозяйств мы 
на сегодняшний день добились

Е проц. по не надо заоывать 
:о в течение этого года мы 
леем и црорывы.

I наш руководящий орган 
Ьральскяи раоочии" пестрит 
шeлылi рядом заметок как оо- 
тгият дело на промышленных 
предприятиях j  рала, и с с о 
рен о  на тех ее участках, где 
решается вопрос о темпах на
дето строительства в нашей 
(тн/Келои промышленности, к  
ликвидации этих прорывов зо- 
|вет ооевоп штао большевиков, 
jнaui ленинским Дri.
Г как оудто обращение Цент
рального комитета Партии, по 
Кюрме относится в значитель- Iiюн своей части к  раоочим за
водов и предприятии. До, то
варищи. ошиоочным было бы 
!ду мать,что оно не затрагивает 
огромнейшее количество вопро
сов и нашей деревенской раоо- 
ш и что оно не требует вели
чайшего напряжения сил от 
всех нас, от трудящихся масс 
кр-ва и колхозников нашего 

[округа. Это надо особенно под
черкнуть, чтооы нам не совер
шить грубейшей политической 
ошибки.

О промфинпланом органиче
ски увязывается ряд мероприя
тии, которые должны в 
срок и полностью выполнить 
наши деревенские организации 
-взять хотя бы своевременную 
заготовку хлеба, скоропортя 
щихся продуктов, во что упи- 
рается снабжение заводов и 
иредприятий Урала, сбор пла
тежей, причитающихся с н а с

обеспечивающий .установление 
нормального денежного обра
щения, финансирование хозяй
ственных мероприятий буду
щего года, далее осенний сев, 
сырьевые и экспортные планы 
и т. д. Все это связывается с 
задачей выполнения промфин
плана. Вот почему нужно об‘- 
явить решительную борьбу про
тив тех, которые думают, что 
обращение Ц К Партии прежде 
всего относится к  заводам и 
меньше всего касается наших 
деревенских организаций. Вот 
цочему борьба за промфинплан 
в деревне это прежде всего 
борьба за своевременную сдачу 
хлеба, за большевистские темпы, 
осенний сев, за своевременное 
выполнение обязательств по 
платежам, это прежде всего борь
ба за новый колхозный прилив ос
новных масс крестьянства.

Хлебозаготовительная кампа
ния, в которую мы вступили, 
требует исключительного вни
мания. Возможно по удельному 
весу в общем плане хлебозаго
товок, которые падают на всю 
Уральскую область, мы и не 
стоим на первом месте, но ну 
жно, товарищи, сказать—повы
шенные требования, которые мы 
имеем в текущем году в срав
нении с прошлым годом, которые 
хотя и соответствуют нашим 
возможностям, но г отребуют 
мобилизации всех сил партор
ганизации для их выполнения.

От того размаха, который мы 
сейчас видим в нашей промыш
ленности, в центре нашего 
Урала, когда сотни тысяч про
летариев борются за выполне
ние промфинплана показывают 
примеры трудового энтузиазма, 
когда намечаются самими ра
бочими массами более ускорен
ные темпы социалистического 
строительства, чем они запро- 
эктированы, деревня не должна 
отставать. От каждого села, 
каждого колхоза, земобщества 
требуется, чтобы оно конкретно 
представляло, какие обязан
ности в деле проведения хо
зяйственных мероприятий ло
жатся, чтобы выполнить наши 
общеуральские обязательства 
по выполнению 3-го года пяти
летки.

Мы, каждая ячейка, находимся 
на почетном боевом участке 
социалистического строитель
ства. Ячейка руководит ж и
знью данного колхоза, данного 
села. Нам партия и правитель
ство предъявляют определен
ные требования, и их выполне
ние возможно в том случае 
если мы, парторганизации ста
нем во главе активности масс, 
организуем массы. Мы выпол
ним их только при строжайшем 
установлении ответственности 
за порученное дело, при конт
роле за выполнением наших же 
решений.

Есть ли у  нас прорывы в вы
полнении тех задач, которые 
стоят в округе? Нужно откро
венно сказать, что у  нас не 
все ладно.

Как дело обстоит у  нас с 
хлебозаготовками? Если посмо
треть выполнение сентябрьско
го плана хлебозаготовок, то 
мы выполнили только 40 проц., 
при чем нельзя забывать, что 
эти задания пожалуй в основ
ном выполнялись за счет ста
рых запасов, а хотя бы поверх
ностное знакомство с тем, как 
идет уборочная кампания, го
ворит о том, что молотьбе не 
придано больших темпов, что 
создает большую угрозу, так 
как при выполнении более по 
выщенных октябрьских заданий 
по хлебозаготовкам мы будем 
иметь главное препятствие в 
отсутствии обмолоченного хле
ба, имея в виду, что те клима
тические условия, которые за 
последнее время установились, 
задерживают эту работу. На 
Урале и Сибири крестьянство

из года в год привыкло к  тому, 
чтобы молотьбу делать тогда, 
когда уже морозцы наступят, 
а вы знаете, что мы должны 
во что бы то ни стало план 
хлебозаготовок выполнить к  
первому декабря. Нот почему, 
если мы не будем форсировать 
молотьбу, не внесем определен
ную четкость в эту раооту, мы 
выполнение своевременно плана 
хлебозаготовок поставим пол 
удар.

Но дело не только в этом 
Основные тревожные факты это то’ ! 
что колхозы неудовлетворительно| 
выполняют свои ооязательства по ' 
сдаче хлеба, и з  оощего количе-1 
ства колхозы сдали значитель- i 
но меньше, чем это сделали 
единоличники. Т ут , товарищи 
нужно сказать, что со сторо
ны отдельных колхозов мы 
встретимся с фактами увили
вания от сдачи своих товар
ных излишков. И  здесь неоо- 
ходимо запомнить, что сдача 
хлеоа колхозниками тесней
шим образом увязывается с 
делом организованного рас
пределения урожая.

осеннин сев до сего време
ни не закончен и вряд-ли оу- 
Дет закончен на 1исг>, выпол
нено только на 70J/u. Отдель
ные районы тянутся безоораз- 
но преступно, например: Ео- 
чевскии, 1 аинокии, Еосинскии 
районы, (это но тем цифрам, 
которые мы имеем;. Нет пa/j/о 
выполнения осеннего сева в 
1V.У ДЫМларСКОМ И ЮСЬВИНСКОМ 
районах, хотя правда эта рай
оны олизки к  iUоj/u выполнению. 
Нужно иметь в виду, что осен
няя посевная кампания факти
чески должна оыть продолже
нием весеннего оолыиевястско 
го сева.

осенняя посевная кампания 
должна сопровождаться новон 
волной за колхозы, а  что мы 
имеем { циф ры по коллективи
зации стаоильны. Ь  этом деле 
мы имеем явный оппортунизм, 
люди надеются на самотек, 
пеооходимо оо‘явить реши
тельную оорьбу за колеолю- 
щиеся элементы против подоо- 
ных оппортунистических на
строении, играющих только на
руну классовому врагу. Где, ко г
да Н а п и с а н о ,  что АОМИ- 
А  О Р м я ц  к  И И о к р у г
д е л  Ж е н  отказаться от 
сплошной коллективизации и 
ликвидации кулака, как класса, 
шы должны развернуть раоо-
im m vvя  ««ниве решении л v i  
парю  езда иокома и постанов
лении оюро и  и,.

происходит отставание по 
uлaтeжaм. €ШШ1летка в ;

В сред У яр-ян распро-
^ аи Тольк°  на 1ӧ >  к
J ^ u.му заданию, паевых кa-J
u r t i  п Мы С00Рали только 

0Нош ению к  тому что 
UЫЛa 1А«тР«бкоопера- 

Дия соорать, и УХо ХОгДа, ког- 
да мы ощущаем оолыное на- 
Г Г Т  В деле Фннансиро-
нания прежде всего меропри
я т и и  10 Же «-хозяйство, шы
м ен51  ? ЧаС Целый ряд мо- IUВ, на Которые нужно осо- 
оо ооратить внимание, кото
феи и °«о«« заострить.
оvii^vr пЫ °  такими темпами оудем раоотать и в 193U-31 г

? ТЬ Задачи З-го года
вы ч анн ?ГКИ' а  э т и  з а д а ч и  ч рез-  
нь е к о т ч Г IЬШИe и г РанД йоз- 
д d v г о m J  РЫе Ф а к т и ч еск и  но 
п о  ни i ы n °T aвят У дельн ы й  в ес  
зя я с тм  Я Г °  0КРУ™ .В хо-
- н е  с „ ; Г и м Ц Т0ГДа М Ы В О В ‘

ЗЯЙСTRО ukpошлом году, в хо- 
Pvra rtгп -°Ми^-Пермяцкого цк- 
ОVОЛPЙЛ0ЖИЛИ 0 миллионов 
Sывaть ВблЭТ° м Г0ДУ мы вкла- 
DVблeй rfУДeм 22 миллиона 
юаботы* ° потребует лучшей 
™  б у д е Г  нч^ ВеДь нам нуж - 

удет, чтобы эти ДеньгИ

дали наибольшую полезную 
эффективность, чтобы эти 22 
миллиона были таким образом 
израсходованы, чтобы их мак
симально использовать в деле 
культурного о б с л у ж и  вания 
крестьянских масс и хозяй
ственного развития Коми-Нер- 
мяцкого округа.

В сельское хозяйство мы 
будем вкладывать в 5 раз 
больше, чем мы вложили в 
прошлом году, в частности 
против завоза на 500 тысяч с-х 
машин в прошлом году, мы 
предполагаем завести в 30-31 
г. на I 1/» миллиона рублей.

Мы должны будем землеус- 
троить несколько десятков ты
сяч га колхозных земель.

мы в этом году приступаем 
основательно к  строительству 
н о в о г о  а д м и н и с т р а 
т и в н о г о  ц е н т р а  ок
руга—Кудымкара. 1ю плану 
строительных работ мы будем 
в самом Кудымкаре строить 
такую полезную площадь, ко
торая по кубатуре будет по
жалуй равняться всему ны
нешнему Кудымкар у.

Мы вкладываем в отдел народ
ного образованияпо чти в девять 
раз больше того, что вклады
вали в прошлый год мы присту
пили к  организации совхоза, 
ставим как выполнимую зада
чу организацию маш-трактор- 
ний станции. Вот основные 
цифры, которые говорят о том, 
чю  мы в течении этого года 
вступаем в такую полосу, ког
да от всей парторганизации, 
от всех наших органов треиу- 
ется максимальное напряже
ние и четкость в работе, мы 
должны мооилизовать партор
ганизацию и всех трудящихся 
округа не только на исправле
ние существующих неполадок, 
но и ооеспечить выполнение 
тех задач, которые ставятся в 
наступающем хозяйственном 
году.

итсюда вытекают требования 
к каждому коммунисту. Ком
мунист должен оыть прежде 
всего политическим руководи
телем масс. Выполнить эти за
дачи мы можем в том случае, 
если доб'емся от каждого чле
на партии, чтобы он стал ор
ганизатором массы, стоял оы 
во главе их активности. Ъоль- 
шие требования возлагаются и 
на руководство. Исполнение 
ооращения Ц К Партии являет
ся на деле проверкой того, 
как те люди, которые волею 
партии поставлены на руково
дящие посты, как они умеют 
руководить, как они правильно 
действуют тем чрезвычайно 
ответственным инструментом, 
как руководство массами. То
варищи, те высокие темпы, ко 
торые мы берем, они, прежде 
всего, требуют высокого на
пряжения, они требуют пла- 
новности, чуткости в руковод
стве, регулярной проверки вы
полнений В этой части у  нас 
чрезвычайно скверно обстоит 
дело. Мы подготовляясь к  пле- 
нуму—просмотрели ряд реше

ний и должны признать това
рищи, что часть остается еще 
до сего времени не выполнен
ной. Проверка исполнения пар
тийных директив должна за
нять в дальнейшем одно из 
важнейших звеньев нашей ра
боты. Нужно проверять, мень
ше писать, более четко ста
вить вопросы, что требуем, в 
какие сроки.

Не менее важный вопрос, во
прос с кадрами. Вабота, кото
рая стоит перед нами требует 
пополнения наших кадрив. Не
обходимо широкой волной дви
нуть новые растующие силы 
из основной массы кр-ва. В этом 
деле у  нас имеет место кон
серватизм, чрезмерная осто
рожность, рассуждая так: вы
двигая работника в округ ос
лабим работу в районе, а раз
ве нельзя выдвинуть с села, 
резве мы не видим огромней 
шего политического роста ак
тивности бедноты, батрачества 
и колхозников, добиться вы
полнения стоящих перед нами 
задач мы сумеем только при 
смелом выдвижении работни
ков с низу до верху. Пеоохо
димо улучшить деятельность 
м а с с о в ы х  о р г а н и 
з а ц и й ,  и„ услить их роль 
общ. жизни села, колхоза улуч
шить качество их раооты, что 
при систематической раооте о 
ооднотои является гарантией 
успешности нашего продвиже
ния вперед. И  особенно нужно 
ооратить внимание на раооту 
с-советов, шы на пленуме ол- 
рика ставим специальный во
прос относительно оживления 
раооты советов, что сделает 
первым докладом т. Ярков. А  
в этих условиях работы мы 
треоуем от каждого работника 
на каком оы он посту не оы 
оольшей ответственности, ш, т
должны оо-явить оeспощaднуjJ 
оорьоу против работы с пр0. 
хладцем, против оестойков_ 
щины.

Нам надо основательно и 
вплотную подойти к  комизации 
аппарата. Мы специально ста
вим вопрос на пленуме и рас
скажем, как дело обстоит с 
этим важнейшим участком на
шей работы, ь  этом деле надо 
сказать нет чувства ответ
ственности, дело доходит до 
курьезов. Против наплеватель
ского отношения к  комиза 
ции аппарата должны объявить 
решительную борьбу. Нужно 
вести раооту в соответствии 
с решением обкома, решением 
а  \ а с’езда.

Я думаю, товарищи, что в 
связи с обращением Ц К Пар
тии нам не мешало бы при
нять специальные решения и 
опубликовать в печати. Моби
лизовать всю парторганизацию, 
на решение задач, которые 
стоят перед нашей парторга
низацией. Нужно сделать так, 
чтобы это обращение было 
знаменем, вокруг которого мы 
должны мобилизовать актив
ность трудящихся масс на 
основных задачах соц. строи
тельства.

♦
♦
♦

И З В Т Щ Е Н И Е
23 Сентября в 6 часов вечеР* 

ie т с я  очередной пленум Кудымкарско р 
ХВKП (6) С повесткой дня: „„«„заготовках▼  1. О ходе уборочной кампании и хлебозагот

♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦

ш  с*.

2. Состояние народного образования в районе и го. 
товность к  ведению всеобщего обязательного обучения. ▼

3. Задачи партпросвещения и сеть на 1930-31 год.
4. Рост и регулирование состава парторганизации 

и задачи партячеек. ▼
♦  На пленум приглашаются все члены и кан- ф
♦дидаты пленума РК ВКП (6) все секретари ф
♦  ячеек а председатели кандидатских групп. ♦
♦  Райком ВКП  (б) ф

♦  1930-31 гога

♦
♦
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ПЯТИЛЕТКА В 4 ГО Д А *

Победы все еще нет:
На призыв Ленинского Ц К  ответим

ДАДИМ ПРИМЕР
перевыполнением заданий по реализации займа

„Пятилетка в четыре года"— 
крепкий фундамент социалисти
ческого строительства. Каждый 
сознателный гражданин должен 
заложить свой крепкий кир 
пич в этот грандиозный фун
дамент-

Передовая часть советской 
молодежи студенчества лесотех 
никума и пецтехникума активно 
откликнулась на это меропри
ятие. Особенно ударными по 
казали себя ячейки комсомола 
при техникумах: ячейка при
леготехникуме постановила за
дачей каждому комсомольцу 
подписаться на 20 руб. Ячейка 
ВЛКСМ педтехникума подписа
лась на 700 руб,

Но этого далеко непостаточ- 
но. Нужно подписку сделать 
кассовой среди всего студен
чества, добиться этого через 
профкомы, стенную газету, соц 
соревнование и ударные бри
гады. Выявить добровольцев 
ребят желающих вести раз“ яс- 
нитehьную 'работу о займе сре
ди колхозов и единоличников. 
Только тогда мы оправдаем 
звание ударника.

Вл. Камский

ТО KIH&AHт КОЛО 
БООНЫ ПPIMEPСӦ.

Уҗaлjстсeз Ошыбскӧj 
вӧpзaптaн учaстокiс зajом- 
вылӧ „Пijaтijьeткa в че
тыре годa“ гiжшiсӧ 1512 
pуб-вылӧ 1 вузaлjсӧ отjp- 
лӧ deftгa-вылӧ (за науч
ны.] расчет) 220 pуб-вылӧ.

Кочашов.

— Kpeооaнa |depeвw,a Уp 
уaновaiо Kpокaловскӧj оeл- 
совeтiо Jуовiнскбj pajонiо гiж- 
шiсӧ зajом-ылӧ 10 pубӧн da 
сivж ӧ коpӧны гiжшыны кpeо- 
оaнaӧс Поdволошiнскӧj оeл- 
совeтiо.

СKKОВ.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Заборная книжка Кудым

карского О. П. на имя Исто
мина Тавр. Степ.

— Авансовая квитанция за 
Лs 1769, выданная Косинским 
О. П. Кузнецовой Алекс. Андр,

— Удостовер. личности Т и 
мофеевой Анны Андр.

— Учетно-конская карточка 
Боталова Ермолая Андр.

— Учетно-Воинск. билет М и
нина Артема Гр.

— Учетно-воинск. билет Иса
ева Григ. Афан.

 ̂— Заборная книжка Л1» 513 
Кудымкарск. О. П. Поповой 
Алек-ры.

— Членск. книж ка  Куды мк. 
О. П. № 4535 Романовой Раисы 
Вас.
считать не действительными

0б‘явление
P Г F M  потребителям электро- 
D Ю 1 энергии, имеющим
З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь ,
предлагается ликвидировать 
таковую к 20-IХ с-г.. В про
тивном случае будет произве
дена отцепка как у квартиро
нанимателей, так и учрежде
нии.

ЭЛЕКТРО-СТАНЦИЯ

Премии передовым
СЕЛЬСОВЕТЫ И КОЛХОЗЫ, ВСТУПАЙТЕ В СОРЕВНОВАНИЕ

Штаб содействия распространению 
займа и контроля за распростране
нием при „Уральск. Рабоч." и редак
ция газеты „Колхозный Путь" об‘- 
являют соревнование колхозов и 
сельсоветов на лучшее проведение 
подписки на заем.

Сельсоветы и колхозы, первые 
выполнившие контрольные цифры и

добившиеся полного охвата подпис
кой всего населения, лучше всех 
развернувшие массовую !работу по 
распространению займа и оказавшие 
помощь в распространении займа 
отстающим колхозaмfи сельсоветам, 
получат премии: три киноперед
вижки, радио-аппарутуру на две 
тысячи {рублей.

ПA6KӦTAM ЗAJ0M 
ПJATiIЛtETKA В 4 
ГОdA КРЕ6ВАНА 

КОЛАСЫН.
— Член оeлсовeтiо depeв- 

н»а deвiнaiэ Tpәпe^лiковскӧj 
О-с. Kуd. р. riжiс кpeооaнaӧс 
зajом-вылӧ „Пija-зiн-eткa в 
четыре гоda* 125 pуб-вылӧ 
i коpӧ быdӧс члeннeссӧ Tpa- 
ne^Hriковскӧj оeлсовeтiо вӟт- 
чыны сы-оӧpӧ.

Mытчaлӧкы пpiмep.
Пiомоновjӧтiооeз Kӧч. paj 

онjо. Pa^eгов Петра Степан 
da Җaков ОнтннПpонгa гiж- 
шiсӧ зajом вылӧ „П jaтiлeткa 
в 4 гоpa“ i сeтбн-жӧ яef-Сӧ 
deнrгa, ӧтыс 7 ppб. 50 к.,
мӧdыс 10 pуб. i коpцны aс- 
оӧpвныс вӧтчыны быdӧо пiо- 
моновjӧтiэоeзӧс Kӧч pajонiо.

Paтerов

— Пeтуковчi dep. Kӧч. pa- 
jонын jaчejкa ВЛKСM гiжшiс 
зajом-вылӧ „П ijaтiлeткa в 4 
гоda" 80 pуб*вылӧ. Ӧтiк ком- 
сомолeч-вылӧ уэб 5 pубӧн.

Kоpӧны сiд-жб кepны мӧdiк 
jaчejкaeсб.

Г . Чeбaт' ов.

Охватить подпиской 
ио заем колхозников 

и единоличников.
Лучшим по реализации 

займа „Пятилетка в 4 го
да" в Кочовском районе 
считается Вершининский 
сельсовет, который план 
реализации выполнил на 
67°/о. Поэтому можно судить, 
что по размещению займа 
в оста л ных сельсоветах нет 
и этого. Колхозники и еди
ноличники подпиской не ох
вачены.

Всякие сроки прошли дав- 
ным давно. Когда же нако
нец Кочевцы возьмутся за 
действительную работу по 
размещению займа среди 
колхозников и единолични- 
ков-

— Уҗaлiооeз Kбчовсксj 
кpediтнӧj товapiшчeстволiо 
пpiмiтiсӧ вызов Jуовiнсксj 
кpediтнбj товapiшчeстволiо da 
гiжшӧмaо зajом-вылӧ „Пjaтi- 
лeткa в 4 гоda“ тблiо мынda 
заработок-вылб. Ӧнi aзныс 
коpӧны быdӧс гiжiооeзӧс (слу 
жaшчejjeз) Kӧч pajонiо сivж ӧ 
гiжшiны зajом вылӧ быdсa 
тӧлiосa заработок- вылӧ.

А. Павлов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ш DЙRПЧИM Работавшим по ремонту плотины и 

г M U u I s h и  не получившим поллного расчета,

К О Н Т О Р А  П Р Е Д Л А Г А Е Т
не позднее 30 го сентября явиться для расчета. 
Неявившиеся к означенному сроку за получением 
причитающихся им сумм могут обращаться с 1-го 
октября в сберкассу при Госбанке.

Контора

(PЮЮЮқЖЖЖЖЖЖЖJЖЖЖЖЖЖЖЖЖŞ 
*  О Б ' Я В Л Е Н И Е  М

ДОВОДИТСЯ до сведения всех владельцев и 
заведывающих мельниц, что с 10-го сентября с-г. 
вводится бонификация и рефакция т. е. надбавка 
и скидка за качество принимаемого от мельниц; 
гарнцебора, как по натуре, примеси сорной и з е р -1 
новой и по состоянию сухости.

В Л А Ж Н О Е  зерно свыше 17°/о принимать
ся не будет, так же не будут приниматься ника
кие претензии, есчи за влажное зерно будет вы
плачено ниже установленной цены.

ВЛАДЕЛЬЦАМ мельниц предлагается обязать’ 
мельников о качественной приемке зерна от по
мольцев.

Агентство В. О Союзхлеб

СЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖSЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

Немедленно начать колдоговорную как
Из постановления президиума ВЦСПС о 

кампании.
колдог

Исходя из необходимости 
увязать п р е д  с т о я щ е е  
и е р е з а к  л ю ч ение колдого- 
воров с происходящей на пред
приятиях, в связи с обраще
нием Ц К ВКД(б) и постанов
лением президиума ВЦСПС 
от 3 сентября, кампанией за 
полное выполнение производ
ственной программы текуще
го года и за обеспечение пла
на 30-31 г о д а ,  президиум 
ВIIСПС постановляет:

Немедленно начать колдого
ворную кампанию и обязать 
все профорганизации развить 
ее, ка к ш ирокую  массовую хо
зяйственно-политическую кам
панию с тем, чтобы в основ
ном перезаключение колдого- 
воров закончить к  15 октября, 
а всю колдоговоpнvю кампа
нию—к 1 ноября. Установить 
начало действия новых кол- 
договоров с 1 октября 30 года 
с тем. чтобы срок их действия 
совпадал с хозяйственным го 
дом.

Начать колдоговорную кам
панию широкой массовой про
веркой выполнения действу
ющих колдоговоров. В этих 
целях на каждом предприятии 
организовать, десятидневник 
проверки выполнения колдого 
всvnов.

Для проведения проветжина 
всех предприятиях фабзавко- 
мы должны немедленно обра
зовать заводские и цеховые 
В К К  и в помощь В К К  органи
зовать из лучш их ударников 
бригады по проверке выпол
нения колдоговора. В цеху 
может быть организован ряд 
бригад по проверке выполне
ния отдельных частей кол
договоров. Все результаты 
проверки должны быть дове
дены до сведения широких 
масс рабочих. Одновременно с 
Этим союзные организации-

должны принять решщ . 
меры к  проведению в 
всех невыполненных 
тедьств колдоговора, к 
стороны администрации, 
и со стороны рабочих.

Развернуть широкий мас< 
вый сбор предложений 
чих к  новому колдоговоpj 
учетом интересов дaльнefiщ 
развертывания производст 
нужд и запросов рабочих.

В последних числах сент 
ря на всех предприятиях д 
жны быть организованые 
чала цеховые собрания, а 
тем общезаводские конфер 
ции с порядком дня: а) итi 
выполнения промфинплана2 
30 года и контрольные циj 
третьего года пятилетки (д 
лад заводоуправления и соц 
клад Ф ЗМ К или В К К  о встр 
ном промфинплане), б) резу; 
таты проверки выполнен 
колдоговора и проект чем 
колдоговора (доклад ФЗМЦ 
заводоуправления).

Президиум ВЦСПС обpaщj 
внимание всех профсоюза: 
организаций, что предстояв 
перезаключение колдоговоj 
является одним из важнейщ 
условий успешного выпол 
ния пятилетки в 4 года 
дальнейшего улучшения по: 
женин широких рабочих мai 
ВЦСПС требует особой настс 
чивости и энергии со стоpоi 
всех профсоюзов, всех про 
союзных работников, рец 
тельного преодоления всех 
татков оппортунизма, косное 
и рутины  в профаппарате. у 
транения всех неспособщ 
перестроиться на новые тем 
работы и мобилизиции акт: 
ности и творчества пролет: 
ских масс на выполнение 
нейших задач третьего реп 
ющего года пятилетки.

И
Рас
кул
жа,

Ответственный редактор Ф. Бражкин.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Доводится для сведения владельцев и руководителей 

предприятий, а также л^и, занимающихся личнымjл про
мыслами, что с 15 го сентября с-г. в Госбанке и Райиспол
коме производится выдача регистрационных удостоверений 
на торгово-промышленные предприятия, личные промыслы 
и сктапы на 1930—31 год.

Выдача регистр, удостоверений п р о и з в о д и т с я  в  день 
подачи заявления и уплаты в подлежащих случаях причи
тающегося аванса или оклада н а л о г а ,  исчисленного в твер
дых ставках.

Окончательный с р о к  в ы б о р к и  р е ги с т р а ц и о н н ы х  удо
стоверений 30 го сентября с. г.

За невыборку рег. удостоверений или несвоевремен
ную зыборку ОкрФО или Райинспектором будет наложе
но взыскание за нарушение правил регистрации.

ОкрФО.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Учебно-Строительный К о м б и н а т

„ Б Е Р Е З Н И К Х И М С Т Р О Я "  
КУРСЫ ПО МЕТОДУ „ЦИТ‘а“

Ж  ОТДЕЛЕНИЯ: Слесарное, Арматурно-бетонное, 
™ Каменное, Плотничное и Штукатурное.

В н о в ь  О Р Г А Н И З У Е Т С Я  Э л е к т р о -
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М О К Т А Ж Н О Е  о т д е л е н и е
От поступающих на ЭJIEKTPО-MОHTAЖHОEj 

отделение ТРЕБУЕТСЯ: а) Рабочий, б) Возраст от/
22 х до 30 лет, в) Грамотность за 4 группы 1-й; 
ступени.

Прием заявлений продлен до 1-го Октября!
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ.
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