
4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Med. dыp оло соjуз paбоччӧjjeзлӧн i к peооaнaлбн! Пpоджвтapijjeз быd му-пafrтa, ӧтувтчӧj?
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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и

субботам.

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

ТАРИФ НА 05 ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммер^еск. хар. 35 к., 
неком мерческого  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. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГASETA К (ШИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) К ӦHPИСПОЛKСШA. 5 ДЕКАБРЯ 1929 г., № 104 (291)

К пленуму о к р у ш ш  бНП(б)
Завтра открывается очередной плс-1 

нум окружного комитета партии, ко
торый должен будет разрешить ряд 
важнейших вопрозов стоящих в 
порядке дня. Решения пленума ок
ружкома будут иметь огромное поли
тическое и хозяйственное значение 
они должны явиться руководящими 
директивами в деле дальнейшей 
борьбы на политическом и хозяй
ственном фронте на ближайшем от
резке времени, ка основе Ленинской 
генеральной линии, партии на основе 
последних партийных решений.

Первым вопросом в порядке дня 
пленума СК ВКП'6) стоит сообщение 
о решениях ноябрьского пленума 
ЦК ВКП(6). Как известно, ноябрь
ский пленум заседал в момент же
сточайшей классовой борьбы в на
шей стране, з условиях упорной со 
циалистической стройки и решитель
ного наступления ка капиталисти
ческие элементы. Все его решения 
направлены на дальнейшую, еще бо
лее жестокую борьбу за выполнение 
второго года пятилетки на оснсве 
индустриализации и коллективизации 
страны, давая сокрушительные уда
ры по всем колеблющимся, спол
зающим от Ленинской генеральной 
линии партии, как на право, так и 
„на лево".

Вторым вопросом в порядке дня 
пленума стоит величайшей важности 
вопрос об основных путях хозяй 
ственкого к культурного развития 
округа в разрезе пятилетки. Пленум 
должен будет определить пути и на 
метить задачи стоящие перед окру
гом па выполнению пятилетки. Эгст 
вопрос очень трудный и сложный 
Трудность заключается в том, что 
наш округ культурно-экономически 
отсталый, а по этому его расходы 
не покрываются доходами. Слож
ность состоит в разнообразии и от 
сталости отраслей хозяйстваокруга.

Особое внимание пленум должен 
сосредоточить на коллективиазции 
сельского хозяйства,^ придав ему 
животноводческий уклон, ка разви 
тие лесного хозяйства, как главного 
источника доходов округа. Ка раз
витие охотничьего хозяйства,а также 
кустарного производства. Учитывая 
тс обстоятельство, что наш округ 
культурно отсталый, поэтому глав
ное внимание придется пленуму уде
лить на то, чтобы бить темноту н 
отсталость, направляя удары по ли
нии более широкого охвата детей 
школами и ликвидацию неграмот
ности среди взрослого населения.

Ясно, что такие огромные задачи 
которые поставлены пятилеткой ок
руга, не могут быть обеспечены 
одним бюджетом округа. Государ
ство также принять их полностью 
не может. Отсюда задача пленума 
указать пути мобилизации внимания 
всех партийных, профессиональных, 
советских и кооперативных органи
заций, а также всех трудящихся 
масс округа вокруг выполнения пяти
летки. Только при напряжении всех 
сил и энергии, широко используя 
метод социалистического соревнова
ния, как важнейший рычаг выполне
ния пятилетки стоящие перед нами 
задачи будут выполнены.

Пленум 0. К. подробно разберет 
вопрос о результатах и дальнейших 
задачах коллективизации сельского 
хозяйства в нашем округе. Коллек
тивизация в нашем округе вопреки 
мрачным предсказаниям оппортуни
стов принимает широкий, массовый 
характер. Организуются крупные 
нолхозы, насчитывающие не десят
ками, а сотнями хозяйств. (Так, 
например, Юсьвкнскй район в сред
нем коллективизирован на 37°/о, а 
некоторые сельсоветы уже прибли
жаются к сплошной коллектявизн- 
ции).

Уральские областные организации 
ставят задачей об‘едииить в колхозы 
в 1930 г. 25—30°/о всех крестьян
ских дворов. Каш округ нм в коем 
случае не должен отставать от об
щеуральского темпа коллективизации. 
Поэтому пленум должен будет дать 
соответствующие директивы, позво
ляющие развернуть широкое движе
ние за коллективизацию бедняцко- 
середняцких хозяйств.

Еспрос о реорганизации и пер
спективах лесного хозяйства и про
мышленности и задачах лесозагото
вок в условиях нашего округа имеет 
также решающее значение. От пра
вильного ведения и эксплоатации 
лесных богатств во многом будет 
зависеть успех культурно - хозяй
ственного строительства округа, 
успех выполнения вятилеткн. Поэто
му перед пленумом 0. К. стоит 
чрезвычайно ответственная задача 
наметить пути дальнейшего разви
тия лесного хозяйства оируга я пра
вильной зкепло&тацим лесных мас
сивов.

Проводимая кампания по лессза 
готовкам в текущем хозяйственном 
году, учитывая ее слабый темп по 
выполнению производственных про 
грамм, пленум должен рассмотреть 
этот вопрос под углом необходимо
сти усиления темпа и обеспечения 
полного выполнения и перевыполне
ния намеченного плана.

И наконец, вопрос об итогах про
верки и чистки рядов окружной пар
тийной организации Этот вопрос 
также имеет актуальнейшее значе
ние. Проводившаяся в течении лета 
проверка и чистка рядов парторга
низации имеет ванное значение для 
дальнейшего успешного социалисти 
ческого строительства в нашем ок
руге. Пленум должен даты четкие 
указания всей партийной организа
ции, чтобы партийные ячейки в бли
жайшее же время вовлекли в свои 
ряды новые сотни из рабочих и 
батраков и бедняков, способных бо
роться за социализм, чтобы больше 
сплотить вокруг партии широкие 
массы трудящихся для преодоления 
трудностей социалистического стро
ительства.

Все чти вопросы несомненно бу
дут разрешены на основе генераль
ной линия нашей партии, на основе 
жесточайшей самокритики, против 
правого уклона, как главной опас
ности в данное время. Этого тре
буют величайшие задачи социали
стического строительства.

К н т а Н ш  налетчики но ко
ленях перед и м п е р и о ш т а к и
МОСКВА, 20 ноября. Нанкинское 
правительство продолжает исяать 
помощи у импералкстсв. Китай
ский посланник в Париже наме
рен вновь обратиться к  Бриану 
по вопросу о советско китайском 
конфликте. Нанкми намерен щ о- 
те стовать перед державами яко- 
бы за нарушение Советским пра
вительством обязательств Пакта 
Келлога.

Белый террор в Болгария
В Болгори на процессе 52 ре

волюционеров закончился допрос. 
Все подсудимые взяла обратно 
свои покasaнвя, данные ими на 
предварительном следствии и д 
действием пыток. Коммунитичес- 
кая группа обвиняемых выступи
ла с обвинеяйем фauiистeкaго ре
жима и террора в Болгарии. Про
курор требовал тюремного заклю
чения всем обвивязjuЫ&i в общей 
сложности на 1850 лет.

По С. С. С. Р.
Видели собственными 

глазами.
В Самару возвратилась делега

ция крестьян, посетившая ст
роящийся в Сталинграде трак
торный завод. Делегаты заявили, 
что они сами видели куда идут 
з&амы правительства и считают 
необходимым, чтобы каждый кре
стьян, кей двор подписался на 
3 заем индустриализации.

Ответ—на кулацкий 
выстрел-

В селе Ольхов Лог, Острогож
ского округа, кулаки убяли вы
стрелом в окно председателя кол
хоза, кандидата партии Шабедь- 
еикова. В ответ па убийство 53 
бедняка во главе с восьмидесяти.! 
дед'м Шабельниковым подали 
заявление о вступлении в партию 
На похороны Шабельпикова собра
лось около 1500 бедняков, кото
рые единогласно решили закрыть 
церькевь и передать под дом куль
туры отдыха. . ('■ ...

О Б О  В С Е Й
—  Первый тзраж третьего 

займа индустриализации перене
сен с 1 февраля на 1 марта. 
Второй тираж этого найма состо
ится 1 мая. Первый тираж со 
стоится в Ленинграде.

Пятый тираж второго займа 
индустриализации, назначенный 
на 2 декабря в Новороссийске, 
переносится в Баку на то же число.

—  В Хабаровском округе вбли
зи села Пантелей моеовка был 
пущен пал (пал— поджог сухой 
травы для удобрения полей). Силь. 
ветер превратил пал в море дви
жущегося огея. Огонь шел с та
кой быстротой, что от него не 
могли спастись даже верховые.

Сгорела женщина. Несколько 
человек получили тяжелые ожоги. 
Погибло много лошадей и др.
сноха.

МОСКВА. 3. При занятии 
стинции Манчжурия захвачены 
в плен видные руководители бе
лых организаций. Взят в плен
подков':ик Нечаевской дявизпи 
Мамаров, один по крупных рус-ч 
ских советников китайского ко
мандования; брат иввестного ге- 
иерада Шильников; полицейский 
Дортенко, прославившийся звер
ствами над советскими гражда
нами. Всего взнто в плен около 
300 белогвардейцев.

—  Командующий мукденскгми 
войсками в северной Манчжурии 
расстрелял свыше 1000 человек 
солдат за отказ подчинится бое
вым приказам. В китайской ар
мии полная деморализация

С аабш не льноводов Ленинградской области 
с -х- инвентарем-

Крестьяие-дьноводы снабжаются контрактующими организация
ми различным с.-х. инвентарем. В псковском доме крестьянина 
перед льноводами демонтсрируется льняной триер

Китайские приятели  „отрезвляются"
„Мукденское правительство будет строго соблюдать цели
ком и полностью Мукденское и Пекинское соглашение 1 9 2 4

довии правительство СССР гото
во выстагить на должность уп-

НаряомЕндел опубликовал со
общение, о результатах совеща
ния в Никол ьско-Уссурвйске
представители Наркомминде- 
ла т. СимановсЕого с представи
телем Мукденского правительст
ва.

В протоколе совещания от 3 
декабря указывается, что Мук
денское правительство смещает 
с должности председателя прав
ления КБЖД Люи. При этом ус-

равляющего дорогой, а также 
помощника, в место Емшанова 
и Эисмонта новых лиц.

Представитель Мукденского 
правительства Цай заявляет, что 
Мукденское правительство будет 
строго соблюдать целиком и пол
ностью Мукденское и Пекинское 
соглашение 1924 года.

Ответ Советского правительства на обраще
ние твердолобых империалистов

Наркомендед 3 декабря поду
чил обращения от Американско
го, Французского и Английского 
правительства, в которых эти 
правительства обращают внима
ние Советского правительства, 
что .Русское, а также Китай
ское правительство сделали в 
свое время... Заявление... Не при
бегнуть к  войне, если только са
ми не подвергнутся". Даяыпе в 
обращении выражается „надежда, 
что они воздержатся враждебных 
мер, а также сочтут возможным 
придти между собой в ближай
шее время к соглашению"...

Ответным заявлением т. Лит
винов, от имени Советского пра
вительства отвечает, что СССР 
с первого дня существования 
ведет политику мира, зря ни разу 
не прибегаю к  военным действи
ям. В то время как Нанкинское пра
вительство вело по отношении к  
СССР провокационную политику, 
нарушало международные законы, 
договора инаконец, захватило Ки- 
тайско-Восточную дорогу, не пре
дупреждая, а также не аред“ явдяя 
никаких требований.

Нанкинское правительство мо
билизовало на Советско-Манчжур

ской границе армию, части ко
торой, совместно с русскими бе
логвардейцами, нападали на 
СССР, переходили на Советскую 
территорию, грабили, насиловали 
мирное Еасиление и т. д. Несмо
тря на многие предостережения 
нападения участились и, наконец, 
вынудили Советскую Дальармию, 
в интересах обороны, а также 
защиты мирного населения,— при 
нять ответные меры.

Таким образом действия Кра
сной армии вызывались только 
необходимой самозащитой, но 
никак не нарушали наших ме
ждународных обязательств, чего 
нельзя сказать про находящих
ся на китайской территории 
вооруженных силах Англии, 
Франции и Америки.

Обращение трех правительств 
есть давление уже на ведущие
ся непосредственно с Мукденом 
переговоры. Советско-Манчжур
ский конфликт (спор) могут ра
зрешать только переговоры Со
ветского Союза с Китаем. Союз
ное правительство недопустит 
ни чьи вмешательства в пере
говоры или ковфливт.
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Готовьтесь к весеннему севу!
Окрзу медлит с подготовкой

Весенняя посевная кампания—работа величайшей важ
ности, которая будет проведена тем успешнее, чем мы зара
нее и интенсивнее поведем подготовительную к ней работу. 
Нужно организовать, подготовить бедняцко-серсдняцкую массу 
крестьянства к тому, чтобы сев встретить во всеоружии, 
чтобы быть готовыми к решительному отпору кулаку, кото
рый весной усилит свою контр-революционную активность.

Выполнение эшой задачи требует энергичного разверты- 
\ вания подготовительной работы. Но, к сожалению, со стороны 

Окрзу этого не видно. Там только еще начинают потихоньку 
шевелиться, подумывают насчет плана весенних мероприятии, 
а когда он будет, трудно сказать. Что же касается планов 
сельско-хозяйственной кооперации, Полеводства, сказать еще 
труднее,

В общем—-„Ул ита едет, когда-то будет". Между тем, 
время требует развертывания работы. Дальней
шая медлительность недопустима, она может привести к 
тому, что упущенное будет трудно наверстать, Нужно чере
паший темп подготовки отбросить, в ближайшее время план 
мероприятий по подготовке к весеннему севу должен быть 
готов.

НЕ УПУСКАТЬ Н И  ОДНОГО Д Н Я
С наступлением зимы окончи

лись работы в поле. Но это не 
означает, что с окончанием поле
вых работ должны окончиться 
заботы о полях, о подеатии уро
жайности.

Зимнее время должно быть 
к с пользовано для дальнейшего 
поднятия сельского хозяйства, 
для решительного наступления 
будущей весной в борьбе за уро
жай и коллективизацию.

Настала пора начать очистку 
семян, гока имеются возможно
сти выбрать на семена лучшее 
зерно. Следует отремонтировать 
йерзоочиствтельные машины, ор
ганизовать из них обозы, пустить 
их по деревням. Сельсоветам и 
с.-х. кооперации— выяснить ну
жду в сортовых семенах, сделать 
заявку и заблаговременно обме
нять рядовые семена па сорто
вые, не допуская их использова
ния ка продовольствие и корм. 
Обычно к  началу посевной кам
пании ремонтные мастерские с.-х. 
машин зaвaiивaют работой. Ма
стерские не справляются с ней 
из-за спешки, часто производят 
ремонт небрежно. Чтобы это не 
мм ело местей перед будущим севом 
следует машины начать ремонти
ровать с осени.

Зима—-самое удобное время для 
заготовки извести ж распределе
ния ее среди населения. Сельсо
ветам, колхозам следует этот во
прос, проработать совместно с

Заем—в массы К перевыборам агдаушномочшых

земельными органами и добиться 
того, чтобы к  началу весеннего 
сева известковая мука была на 
местах, а не на складах, что 
имеем сейчас. Нужно также ор
ганизовать повскме.стный сбор 
золы.

Громадная работа зимой пред
стоит и по животноводству. Хо
лодные скотские д в ои  и навесы 
мало пригодны для правильного 
ведения животноводства. Надо их 
утеплить, осветить. Теплый, свет
лый дзор сберегает половину 
корма. Животноводство немыс
лимо без достаточного количе
ства грубых, сочных и сильных 
кормов, если за разрешение этих 
вопросов взяться вееною перед 
севом, то будет поsдaо. Нужно 
еще замою подумать об этом и 
заготовьть нужные семена для 
посева зеленого корма (вика, 
горох), корнеплодов (турнепс, 
свекла).

Таким образем работы по под
нятию сельского хозяйства зимою 
очень много. Поэтому колхозы, 
сельсоветы, комитеты взаимопо
мощи парторганизации и вся 
бедняцко- середняцкая обществен
ность должны немедленно взяться 
за проведение агроминимума, за 
подготовку к  весеннему севу. За 
благовременная подготовка масс 
к  весне и проведение зимней про
граммы— лучший способ борьбы 
с хvлaков.

„С ".

Бажинцы, прини
майте вызов!

— Гр-не дер. Б-Азовой, Тя- 
минского с-сов. в числе 14 ч. 
подписались на. 3-й заем инду
стриализации на 50 руб. и вы
зывают подписаться на эту же 
сумму гр-н дер, Бажяной.

Азовец.

—  Граждане с. Кудымкара, 
нагорского зем. общества в чис“ 
ле 50 домохозяев единогласно 
постановили подписаться на 3-й 
заем индустриализации не ниже 
5 руб. на каждое хозяйство.

П. Колыхматов.

— Счeтовоd Tтiмiнскоj Пот. 
обшeствоiо Jуов. р. 3-ӧт 1н- 
dустpiaлiзaтсija зajом peaлi- 
зуjтiс 2 2 0  pублӧ. H jо k о  кiн 
eшӧ вӧтчaс сьi-оӧpӧ?

Taтiо.

Кулацкий агитпроп
В дер. ТуиачеЕой, Юсьввнск. 

р. организовался колхоз. У за
житочной части под колхозную 
землю попали покосы и теперь 
они ведут бешеную травлю про
тив колхоза. Так например, 
кулак Якимов Ал. Ст. со свои
ми сыновьями засорил весь по
кос ивняком и березняком. Ве
дет усиленную, агитацию и на
страивает более, слабых колхоз
ников, чтобы последние вышли 
не колхоза.'Плохо, дескать, бу
дет вам.

В Сибири уже война, придут 
белые и будут всех колхозников 
резать и вешать*,— пугает Яки
мов всех и наводат панику. 
Не мешало-бы обрезать яsык 
кулаку— противсколхозниву.

Колхозник.

Из двух— один
В с. Пуксипе, Косинского р., 

два существующих колхоза нын
че слились в один. Образовался 
один колхоз .Новым путь" И8 45
хозяйств.

Быков.

Со второй половины декабря по округу будут про
водится перевыборы агроуполномоченных

Бедняки и середняки, идите иа перевыборы, проверте ра
боту агр оу п о л н о м о ч ен н ы х , выберите л у ч ш и х  людей, способных 
стоять во главе социалистической перестройки сельского

хозяйства.
А г р о и с п о л н и т е л и  до

лжны я в и т с я  про
водниками мероприятий партий 
и советской власти по социали
стическому переустройству сель
ского хозяйства через коллекти
визаций, массовой поед“ ем уро
жайности, расширение посевной 
площади и развитие скотоводст
ва в особеностй нашем, сравни
тельно отеталом К-Пермяцком ок
руге. они должгы сыграть боль
шую роль.

Если взгляну на прак
тическое дело работы выделенных 
(избранных) агроисаолнитедей, 
то мы встретим систематическое 
бездействие в силу отсутствия 
достаточного руководства со сто
роны местных общественных ор
ганизаций и советов. Есть слу
чаи когда агроисполнитель незна- 
ет свои права и обязонности, сель- 
ско-хоеайственвые секций сове
тов свою практическую работу 
не увязывают с работой испол
нителей, а ровно не втягивают 
последних в нее. Вот почему вы- 
рожается бездействие агрояспол- 
нителй.

Предстоящая в декабре 
месяце отчетно - перевыборная 
кампания агроисполнителей дол
жна вскрыть все недостатки ра
боты и вокруг них организовать 
общественное мнение с тем, чтоб 
новый состав исполнителей строил 
свою работу на основе стоящих 
пред ними ввдач. Отчетную компе- 
нию необходимо обеспечить ко- 
тентными силами (агрономов 
и др.) и привлечь всех обшестн- 
ные культурные учреждения, раз
вернуть широкую самокритику 
только последняя может вскрыть 
все недостатки. Кампания по пе
ревыборам должна быть исполь
зована как средство мобили*ацаи 
ботрвцких и бедняцко-средняцких 
масс вокруг вопросов социалисти
ческого строительства в деревне, 
ближайших ва дач по подготовке

к весенней сельхоз-кампанйи. Е 
разроботке конкретных наказов 
исполнителям, необходимо при
влечь всю деревенскую общест
венность. Настоящий состав аг
роисполнителей не весьма выдер- 
жаный клзс. отнош., среди вгро- 
исаолнителей имеются кулаки н 
подкулачники. Поэтому при пере
выборах необходимо обратить осо
бенно внимание на качественый 
подбор состава, формируя их иэ 
более грамотного батрацко-бедня- 
цкого и средняцкого актива дере
вни. Кандидатуры агроуаолоомо- 
ченных должны предварительно 
обсуждаться на группах бедноты 
и бедняцких собраниях. После 
перевыборов весь новый состав 
агроуполномоченных должен быть 
тщательно ознакомлен проинстру
ктирован и обеспечить системати
ческим руководством со стороны 
органов агрономий и советов.

Вся батрацко-бедняцкая и серед
няцкая масса должна принять 
широкое участие в деле отчетно
перевыборной компании агроис- 
подвителей.

Мошегов.

„Пятидневна" Заце- 
пурина

Бухгалтер Строительной Ин
спекции Зацепурин ежедневно 
пьянствует. Утром на службу при
ходит треввый, а уходит пьяный.

Выпивка идет в отдельном ка
бинете— уборной.

Зав., видя это умалчивает, го
воря что у нас нет спецов бух
галтеров, saмeниiь его некем.

Нужно посмотреть, нельзя ли 
вместо 3 счетных работников в 
Стройинснекции поставить 2-х. 
Ведь этот бухгалтер почти не ра
ботает. У него день прогула на 
выиивку, да два на похмелье, да 
день еще на какое-либо зелье, а 
там выходной,— вот вам и „п я 
тидневка. СЛУХ.

Н е  п о з в о л и м  
ровать

Каждый коммунист, где бы|он 
не работал, твердо должен пом
нить, что успешное социалисти
ческое строительство может быть 
обеспечено лишь в том случае, 
если партия и еотдельные, чле
ны будут во всех отношениях 
являться хорошим примером ддл 
рабочего класса и вообще для 
всех трудящихся Советского 
Союза. Каждый коммунист дол
жен знать, что делая какую ли
бо ошибку, он тем самым дис
кредитирует всю партию, тормо
зят строительству социализма. 
Однако, некоторые члены и тем 
более ответственные работники, 
которые должны показывать 
пример деревенскому коммуни
сту, зачастую сб этом забывают.

Помещаемое ниже постановле
ние Коми-Пермяцкой окружной 
контрольной комиссии ВКП(б) о 
председателе Окршькредсоюяа

« д а © й € p < в д в в v E i-
партию!
тов. Мансурове, военкоме тов. 
Шаврине и секретаре Юсьввнск. 
райкома т. Софронове должно 
послужить большая уроком для 
всей парторга,нявацяи нашего 
округа v. в отдельности дiя каж 
дого члена партии.

Тов. Мансуров и военком Ша- 
вptfн 16 ноября б?лли команди
рованы в Юсьвинский район по 
вопросам районировании. Но 
прежде чем приступить к  рабо
те тов. Мансуров решил отнраз 
дпотагь мастный религиозный 
праздник „егорьев день". Иа 
квартире Колыхматов» Д. Е. 
(где он остановился) устроил 
тарушку. В результате под дей
ствием „зеленого змия", под
нялся скандал, дело дошло чуть 
не до дряки. Не ограничиваясь 
этим т. Мансуров перешел на 
другую квартиру к Гордееву Гр., 
где продолжал пьянку. Здесь

заспорили опять. Воинственно 
настроенного Мансурова отвели 
и последний с пьяной кампа
нией снова вернулся га  преж
нюю квартиру к  Колыхматову, 
где пьянка продолжалась.

Одного доя стало мало, Ман
суров продолжал пьянку и па 
второй день 17-го ноября. Ут
ром „миpовiвя" с Колыхматсвыи, 
а вечером празднование у тещи. 
Вот в чем заключалась подго
товка к  работе по районврова- 
нию.

Т. Шаврин и Софрогов прек
расно зная все эти проделки и 
дебоши, устраиваемые тов. Ман
суровым, не предотвратили их и 
не сочли нужным своевременно 
долежись об этом в Окружком 
партии.

Кроме сказанного выше, тов. 
Мансур в имеет задолженность 
Селькр‘-д ‘оюзу свыше 500 руб. 
Спрашивается, мог-ли тов. Ман
суров бороться с задолженно
стью, которая за сотрудегками

имеется более 3000 рублей? Бе
зусловно нет, потому что он сам 
является главным должником.

Еще один случай, который не 
выдерживает никакой критики. 
Тов. Мансуров, будучи в октяб
ре месяце в командировке в се
верных районах, в с. Юксееае 
заехал к  кулаку Галкину. По
следний перед нем  расплакался, 
что его обложили индивидуально, 
платить нечем я т. д. Тов. Ман
суров не долго думая пишет за
писку на имя Кочевского пред- 
рика с тем, чтобы Галкину ока
зали содействие и пересмотрели 
налог. Зачем это было делать, 
когда имеются вышестоящие на
логовые комиссии, которые и за
нимаются этим делом? Тов. Ман
суров в данном случае козырнул 
именем члена Окрика и дал но 
вод кулону.

Контрольная комиссия,рас- 
мострев допущенные тов. 
Мансуровым проступки, на 
заседании своем от 1 де

кабря постановила: об'явить 
тов. Мансурову строгий вы. 
говор с предупреждением, 
отвести из членов бюро Ок
ружного Комитета ВКП(б), 
из членов президиума Окри
ка, снять с работы предсе
дателя селькредсоюза зап
ретить занимать ответ
ственные должности в о к
ружном масштабе.

Тов. Шаврину и Софроно- 
иу, за несвоевременное сооб
щение в окружном о случив
шемся и за непринятие мер 
продовращения пьянки, по
ставлено обеим на вид.

Всем patкскaм партии пред
ложено, чтобы в случае повто
рения подобных явлений коман- 
д ироьанными работниками врай- 
о tы,  зapiaвпiихся не допускали 
к  уабкте и немедленно отправ

ляли в распоряжение окружко

ма, шцов,
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Вновь строющийся завод с*х. машин ва Украине „Селъыашстрой"

1. 15-й с'езд партии поставил 
в качестве основной задачи пар
тии в деревне „постепенны й пе
реход распыленных крестьянских 
хозяйств на рельсы крупно го  
производства". За последние два 
года партия добилась крупней
ших успехов в осуществлении 
этой директивы.

СССР вступил в полосу развер
нутого социалистического пере
устройства деревни и строитель
ства крупн о го  социалистического 
земледелия.

На основе развертывания про
изводственной смычки, массовой 
контрактации и так далее, растет 
производственное кооперирова
ние крестьянских хозяйств, кото
рое все больше переходит на 
высшую ступень и перерастает 
колхозное движение.

Вслед за беднотой в колхозы 
двинулась и середняцкая масса.

С вовлечением миллионных 
масс деревни, колхозное движе
ние приобретает реш ающ ее зна
чение в осуществлении ленин
ско го  кооперативного плана.

о чем говорят итоги
Подводя итоги колхозному 

строительству, необходимо отме
тить: быстрый рост охвата кре
стьянских хозяйств колхозами; 
осуществление новых организа
ционных форм и методов кол
лективизации, в частности, на 
основе опыта маш инотракторных 
станций, строительство крупны х 
колхозов и усиление их роли; 
охват колхозами целых селений; 
переход к  с п л о т н о й  коллективи
зации районов и округов, кол 
хозное движение ставит уже за
дачу сплош ной коллективизации 
перед отдельными областями. 
Столь значительные успехи кол 
хозного  движения являются пря
мыми результатами последова
тельного проведения генераль
ной линии партии, мощ ного роста 
промышленности, усиления смыч
ки рабочего класса с основными 
массами крестьянства, насажде
ния кооперативной обществен
ности, усиления политической 
активности масс и роста мате
риальных и культурных ресурсов 
пролетарского государства.

Ряд новых, важнейших задач
Вместе с тем этот бурный рост 

колхозного  движения ставит пе
ред партией ряд новых, важней 
ших задач, выявляет новые труд
ности и недостатки колхозного 
строительства, из которых важ 
нейшими в настоящее время яв
ляются: низкий уровень техниче
ской базы колхозов; недостаточ
ная организованность и низкая 
производительность труда в кол
хозах; почти отсутствие необхо 
димых спецов; засоренность со
циального состава части колхо- 
хозов; недостаточная приспособ
ленность форм руководства к 
масштабам колхозного движе
ния, а также отставание от темпа 
и размаха этого движения и не

редко прямая неудовлетворитель
ность руководящ их органов кол
хозного движения.

в обстановке обострения классовой борьбы
2. Ш ирокое  развертывание кол

хозного  движения протекает в 
обстановке обострения классовой 
борьбы в деревне и изменения 
ее форм и методов. Наряду с уси
лением прямой и открытой борь
бы кулачества против коллекти
визации (убийства, поджоги, вре
дительство), кулаки переходят в 
замаскированным и скрытым фор
мам борьбы и эксплоатации, про
никая в колхозы и даже в орга
ны управления колхозами, чтобы 
разложить и взорвать их изнутри. 
В условиях обострившейся клас
совой борьбы особое значение 
приобретает последовательное 
проведение мероприятий по 
борьбе с лже-колхозами, являю
щимися средством маскировки и 
орудием кулацких элементов де
ревни.

Не пускать кулака в колхоз
Продолжая и усиливая борьбу 

против капиталистических эле
ментов деревни, развивая реш и
тельное наступление на кулака, 
всячески преграждая и пресекая 
попы тки  проникновения кулаков 
в колхозы, партия должна упор
ной и систематической работой 
обеспечить сплочение батрацко- 
бедняцкого ядра в колхозах. Это 
тем более необходимо, что в са
мих колхозах, особенно в колхо
зах престейш его типа, поскольку 
в них налицо еще не обобщ е
ствлены все средства производ
ства и вообщ е сильны мелкособ
ственнические интересы, остается 
значительная опасность кулац
ких влияний.

Укреплять обобществленные Фонды
В связи с этим, особенно необ

ходимо всемерное укрепление 
обобществленных фондов колхо
зов, как основу роста колхозно
го движения, а также осуще
ствления прочной связи кол<о- 
зов со всей систем ,й советского 
хозяйства.

Важнейшей задачей парторга
низации является всемерное уси
ление участия и руководящ его 
влияния пролетарских элементов 
города, пролетарских и полупро
летарских слоев дерезни в ко л 
хозном движении.

Наперекор маловерам
3. Достигнутый размах колхоз

ного  строительства превзошел 
все плановые предположения, 
все отчетливее выявляя то ги 
гантское ускорение темпов раз
вития социалистического строи
тельства, которое предвидел Ле
нин. Партия все с большим и 
большим успехом решает задачи

построения крупн о го  обобщ е
ствленного сельского хозяйства, 
тем самым разоблачая капитали
стическую  сущность взглядов 
правых оппортунистов, направ
ленных против политики партии 
в области коллективизации сель
ско го  хозяйства. Партия и рабо
чий класс, неослабно борясь с 
оппортунистическими элементами 
и примиренчеством с ним в своих 
рядах, развивая энергичное на
ступление на враждебные проле
тарской диктатуре классовые си
лы, решительно повели вперед 
бедняцко середняцкие массы де
ревни по пути социалистической 
реконструкции сельского хозяй
ства.

Выкорчевывать корни капитализма
В опреки фальшивым „теориям» 

лидеров правой оппозиции о 
„деградации" (упадке) сельского 
хозяйства, мы имеем на деле 
ускоряю щ ий рост производи
тельных сил в сельском хозяйстве 
на основе быстрого развития 
обобщ ествленного сектора (части) 
и массового под ’ема индиви
дуальных бедняцко-середняцких 
хозяйств. В опреки  капитулянт
ским „теориям" о „врастании" 
кулака в социализм, вопреки па
ническим требованиям правых 
оппортунистов развязать „сво
бодный оборот" для капитали
стических элементов и снизить 
темп индустриализации и обоб
ществления сельского хозяйства, 
партия проводит и будет прово
дить курс на решительную борь
бу с кулачеством, на выкорче- 
вы взние корней капитализма в 
сельском хозяйстве; на быстрей
шее об'едииение индивидуаль
ных бедняцко-середняцких хо
зяйств в крупны е коллективные 
хозяйства, на подготовку усло
вий для развития планового пр о 
дуктообмена между городом и 
деревней.

Итоги развернувшегося кол 
лективного  строительства выяв
ляют гигантские возможности 
под'ема производительных сил 
сельского хозяйства, заложенных 
в условиях советского строя. На
чинается новый исторический 
этап социалистического преобра
зования сельского хозяйства на 
путях укрепления производствен
ной смы чки пролетарского госу
дарства с основными бедняцко- 
середняцкими массами деревни.

В чем трудности
4. Основная трудность колхоз

ного  строительства в настоящий 
период заключается в отстало
сти технической базы. Крупное 
вы сокопроизводительное и дей
ствительно социалистическое 
производство в сельском хозяй

стве можно осуществить только 
на базе современной маш инной 
техники и электрификации.

Поэтому первостепенное зна
чение имеет создание матери
ально-технической базы для со
циалистического преобразования 
деревни.

Всемерное развертывание стро
ительства создаст необходимую 
техническую  базу кр упн о го  со
циалистического земледелия и 
необходимые предпосылки для 
осуществления коренной  техни
ческой революции в сельском 
хозяйстве и для его обобществле-

Нужны средства
Пленум ЦК считает необходи

мым приступить к  привлечению  
средств крестьянского населения 
на финансирование этого стро
ительства, в частности путем ор 
ганизации на тракторных заво
дах и заводах сложных сельско
хозяйственных машин приема 
предварительных заказов и пред
варительных задатков непосред
ственно от отдельных колхозов 
и их об'единений на тракторы, 
комбайны, сложные сельско-хо- 
зяйственные машины. Необходи
мо развернуть ш ирокую  кампа
нию в колхозах по образованию  
специального 'ф онда для закуп
ки импортных (ввозных) тракто
ров.

В условиях массового разви
тия колхозного строительства 
необходимо уделять все больше 
внимания делу строительства 
крупных маш инизированны х кол
хозов, которые должны исполь
зовать в своей технической ор
ганизации опыт совхозов, по 
степенно превращаясь в подлин
ные социалистические предпри
ятия, построенные на базе со
временной маш инной техники 
и новейших научных достиже 
ниях.

Внимание М. Т. С.
Особо важное значение в де

ле строительства крупны х кол
хозов имеют межселенные ма
ш инотракторные станции (МТС). 
Создавая ш ирокую  возможность 
использования преимуществ со
временной техники в крестьян
ских хозяйствах, маш ино-трактор- 
ные станции должны стать цент
ром сплош ной коллективизации 
целых районов. Пленум Ц К одоб
ряет создание всесою зного цент
ра машинотракторных станций 
(Трактороцентр) и включение 
его в общую систему колхозно
го строительства (Всесоюзный 
Колхозцентр), ка к  специального 
автономного центра. При нали
чии большего процента безин- 
вентарных крестьянских хозяйств, 
при остром недостатке тракторов

Коллектив за работой: молотяг

и сложных машин важнейшая 
задача колхозного строительства 
в настоящий период заклю чает
ся в том, чтобы, наряду со стро
ительством высших форм коллек
тивизации на передовой техни
ческой базе, содействовать мил
лионам крестьянских хозяйств 
использовать с повы ш енной 
эффектностью и более простые 
орудия производства в пределах 
простейших колхозов и ко о п е 
ративно-производственных о б '
единений.

Под руководством пролетар
ского государство

О рганизуя совместное исполь
зование в мелких колхозах слож 
ных машин и тракторов, объеди
няя мелкие колхозы для совме
стного строительства предпри
ятий, тракторных колонн и круп 
ных маш инных станций с ко н 
ной или смеш анной тяговой си
лой (в частности путем реорга
низации существующих прокат
ных пунктов), кустовые об'еди- 
нения должны стать производ
ственными цеитоами, подготов
ляющ ими необходимые матери
ально-технические предпосылки 
для укрупнения мелких колхозов 
и массового вовлечения в них 
окруж аю щ их крестьянских хо
зяйств. Таким образом, строи
тельство крупны х колхозов дол
ж н о  развиваться разнообразны 
ми путями, в различных формах, 
при непреры вном усилении ор 
ганизую щ его влияния социали
стической промышленности и 
крупны х советских хозяйств под 
руководством пролетарского го 
сударства.

За инициативу и сомодютель- ность масс- За усиление руководства
Задача партии заключается в 

том, чтобы, учитывая всю слож
ность и разнообразие путей пе
рехода десятков миллионов кре
стьянских хозяйств к  крупном у 
социалистическому земледелию, 
всемерно развивать инициативу 
и самодеятельность самих масс 
в колхозном строительстве, при 
усилении руководства колхозным 
движением со стороны партии и 
развитии новых форм связи и 
помощ и рабочим классом основ
ным массам деревни в деле пе
реустройства сельского хозяйства.

Значительно увеличена и роль 
государственных, в первую  оче
редь земельных органов в ру
ководстве колхозным строитель
ством.

Укрепим трудднециплнну
5. Коренны м недостатком кол 

хоз-движения является сравни
тельно низкая производитель
ность труда, недостаточная про
изводственная дисциплина и от
сутствие долж ного внимания ру
ководящ их органов колхозного  
движения к делу организации 
труда в колхозах. Поэтому в ка ж 
дом колхозе необходима настой
чивая и систематическая борьба 
за повышение производитель
ности труда, за поднятие урож ай
ности, за увеличение тозарной 
продукции. В этих целях нужно, 
прежде всего, добиться реш и
тельного перелома в поднятии 
труддисциплины я колхозах, на 
основе действительно сознатель
ного  отнош ения членов колхозов 
и своим обязанностям, проводя 
при этом принцип ответственно
сти за исполнение порученной 
работы и создавая личную  ма
териальную заинтересованность 
каж дого  колхозника в поднятии 
производительности труда(сдель-

(Окончание резолюции на 
следующей странице)
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Продолжение резолюции

ная оплата труда, нормировка 
выработок, система премирова
ния и тому подобное).

Под знаком социалистического соревнования
Дпя повы ш ения производи

тельности труда должны быть 
использованы методы социали
стического соревнования, разви
тия работы производственных 
совещ аний и ш ир око го  развер- 
вертывания самокритики. Суще
ственным вопросом укрепления 
колхозов является такая о р га н и 
зация хозяйства, которая, в за
висимости от условий района, 
обеспечила бы максимальное 
использование рабочей силы 
колхозников  (животноводство, 
интенсивные культуры, подсоб
ные предприятия, кустарные про
мыслы и т. д.), руководящ ие ор
ганы колхозов при разработке 
организованны х планов обяза
тельно должны иметь это в 
виду.

Готовить кадры
6. Особое внимание партии, 

советов, колхозной системы дол
ж н о  быть привлечено к  пробле
ме кадров. Колхозное движение 
приняло такие размеры, которые 
требуют реш ительной револю
ционной перестройки всей си
стемы, программы и методов 
подготовки  организаторов, а гро
номов, инженеров, землеустрои
телей, техников, финансово
счетных работников и т. д. для 
колхозного  строительства*.

Д олж но быть обеспечено ре
шительное увеличение в новых 
приемах в ВУЗ-ы  и техникумы 
доли колхозников, особенно из 
батраков и бедноты. Пленум Ц К 
признает необходимым ор гани 
зовать при Колхозцентре цент
ральную ш колу по подготовке 
организаторов крупны х коллек
тивных хозяйств.

Наряду с этим, необходимо в

Тракторная tоiоннa на работе

нуть ш ирокую  работу по куль
турному обслуживанию  колхоз
ного  населения, s первую оче
редь в крупны х колхозах и в 
районах сплош ной коллективи
зации. Усиление деятельности 
обществ ликбеза, библиотечного 
дела, колхозных курсов и разно
го вида заочного  обучения, на
ибольш ий охваг ш кольной  сетью 
детей, усиление культурной и 
политработы среди ж енщ ин, ш и
рокое развертывание ш кол кре
стьянской молодежи, массовое 
распространение агроном иче
ских знаний, улучш ение соци
ально-бы тового обслуживания 
колхозного населения, в особен
ности ж енщ ин (устройство яслей, 
общ ественное питание и тому 
подобное)—являются необходи
мыми условиями успеш ного  раз
вития колхозного  строительства 
О собенно важно также создание 
при межселенных машмыо-трак- 
торных станциях культцентров. 
Активнейш ее участие в этом ра
боте должна принять потребко
операция. Особое внимание 
должно быть уделено радио и 
кино , а также организации 
средств связи (телефон, почта) и 
развитию дорож ного  строитель- 

ш ироком  масштабе о р ган и ке - !ств0 *  к о * » » » * .  Значительно 
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ров в совхозах и крупны х кол-

Колхозы и контрактация
8 . Одной из форм производ

ственно-экономического регули
рования колхозов со стороы пр о
летарского государства должно 
явиться заклю чение с колхозами 
договоров о контрактации, ста
вящих своей задачей повышение 
товарности колхозов и обеспе
чение плановой сдачи ими госу
дарству товарных излишков, на 
основе улучшения производства 
в колхозах и развития в них 
элементов обобществления. Кре
дитование и снабжение колхо
зов средствами производства, их 
агрономическое и зоотехниче
ское обслуживание должны про
водиться на условиях, предусма
триваю щ их обязательную сдачу 
колхозами в определенные сроки 
и в установленных договорами 
размерах товарной продукции 
как  по зерновым отраслям хозяй
ства, так и по линии животно
водства, птицеводства, сырьевых 
и специальных культур и так 
далее, в соответствии с направ
лением их хозяйства.

В связи с этим необходимо 
повести решительную борьбу с

виваться лиш ь опираясь на всю 
систему сельско - хозяйственной 
кооперации которая из сбыто 
снабженческой кооперации и 
простейших видов производ
ственных товариществ все более 
и более перерастает *  колхозное 
движение.

Важнейш ей организационной 
задачей является поэгому уста
новление П Р ааИ Л Ь Н Ы Х  ВЗSИMО 
отнош ений колхозной системы 
со специальными системами сель- 
ско  хозяйственной кооперации. 
Пленум Ц К признает необходи
мым, наряду с организационным 
укреплением и усилением мате
риально-технической базы спе
циальных систем сельско-хозяй- 
ственной кооперации, ор ган и зо 
вать при основных спеццеитрах и 
спвцсою зах сельско-хозяйствен- 
ной кооперации на местах авто
номные секции колхозов, оп и 
рающиеся непосредственно на 
колхозы и их об ‘единения (кусты) 
и осуществляющие их ор ганиза 
ционно* и кооперативное обслу
живание.

Нолхозстро*
Учитывая быстрый рост кол

хозного  строительства, необхо
димость усиления руководства 
этим строительством и оказания 
ему технической помощ и, в осо
бенности в связи с развитием 
предприятий по переработке 
сельско-хозяйственных продук 
тов, пленум ЦК признает целе
сообразным создание при Кол- 
хозцентре и отдельных круп
нейш их областных колхозоб'е- 
динениях эпециальных органи 
заций для обслуживания нужд 
капитального строительства в 
колхозах (Колхезстрой).

Всемерно способствовать коллективизации в кацрайонах 
Волока-

10. Следует особо подчеркнуть, 
что и в национальных районах, 
где еще в деревне (ауле) енль-

теми колхозами, которые не вы- ны остатки феодально-родовых 
полняют своих обязательств по j отнош ений, где происходит про

вание колхозов со стороны об 
щей и специальной печати

Увеличим неделимые Фонды
7. Развертывание массового 

колхозного  строительства и его 
прочны й успех неосуществимы 
без систематического укрепления 
и всемерного роста обобщ е
ствленных фондов колхозного  
движения. Рост и укрепление об
обществленных, а в связи с этим 
и неделимых фондов колхозов 
является базой создания необхо
димых средств производства в 
колхозах Всемерное увеличение 
этой производственной базы кол

хозах, которые должны  служить 
массовой ш колой практиков— 
строителей кр уп н о го  хозяйства, 
изучивш их на опыте совхозной 
и колхозной работы применение 
наиболее соверш енны х машин, 
новых форм организации сель- 
ско-хозяйственного производства 
труда, улучш енны х агротехниче
ских приемов, использования 
химии и т. д.

Завод на помощь колхозу
М ощ ным резервом, из которо

го должны черпаться руководя- хозод *и б ба п p о т и в p " ^ ӟ a -  
щие кадры строителен соц и а л и -! ривания инвентаря (ж йвого  и 
стического земледелия являют- ^ о т в о г о )  со стороны вступаю- 
ся индустриальные рабочие. Ц К j в колхозы нкОВЬ1Х члеунов_
считает необходимым, помимо , является необхооимым условием 
систематического укрепления развертывзнкя колхозного  дви- 
колхозного  движения партийны- £ енияк  н  жн0 принять за “  
ми силами, направить в деревню г у
в течение ближайш их месяцев 
на работу в колхозы, м аш ино
тракторные станции, кустовые 
об'единения и тому подобное не 
менее 25 тысяч рабочих с доста
точным организаторско полити
ческим опытом. В подборе этих 
работников профсоюзы должны 
принять активнейш ее участие, 
выделяя наиболее передовых ра
бочих.

отнош ению  к  государству, пред
почитая продаватьитлиш кисвоей 
продукции частнику.

Поднять культурный уровень
Колхозное строительство не

мыслимо без усиленного подня
тия культурности колхозного  на
селения. Советские органы , сама 
колхозная система, сельско-хо- 
зяйственная и потребительская 
кооперация и вся советская об
щественность должны  развер-

вило, проводя его твердо и ре
шительно, что государственная 
помощ ь колхозам сказывается 
лиш ь при условии растущих вло
жений в колхозы С О  С Т О Р О Н Ы  

самого крестьянства и особенно 
при условии выполнения колхо
зами установленных уставами и 
договорами требований о н ако 
плении внутриколхозных фондов. 
Этой цели должны  служить: уста
новление обязательных отчисле
ний в неделимые фонды колхо
зов, мобилизация паев и орга
низация специальных фондов це
левого назначения (сбор задат
ков на приобретение тракторов, 
на организацию  индустриальных 
предприятий, образование спе
циального экспортного  фонда 
для увеличения импорта тракто
ров, сельско-хозяйственных ма
ш ин и так далее).

гресс перехода от кочево го  и 
полукочевого  хозяйства к  осе
данию  и земледельческому ос
воению  земель,— коллективиза
ция с внедрением передовой 
маш инной техники в сельское 
хозяйство играет реш аю щ ую

9. Перед колхозным движением, | J ^ ^ ^ Т у р о Г н Г м а с с
и вовлечения их в социалисти
ческое строительство

Ускорим строительство специальных колхозов
развертывающимся, глазным об 
разом, по линии коллективиза
ции зерновой отрасли сельского 
хозяйства, должна быть постав
лена задача всемерного ускоре
ния процесса обобществления 
остальных отраслей сельского 
хозяйства на основе специализа
ции колхозов в соответствий с 
сельско-хозяйственным райони
рованием.

Отмечая недостаточность ра-' 
боты колхозной системы в этой 
области и недостаточное внима 
ние к  этзй важнейшей задаче 
со стороны специальных центров 
сельско хозяйственной коопера
ции, пленум ЦЧ признает необ
ходимым форсировать (ускорить) 
развеотывачие строительства спе
циальных животноводческих, мо
лочных, зерновых, огородных, 
технических и тому подобных 
колхозов, которые должны стать 
важнейш ей базой для обеслече 
ния растущих продовольствен
ных, сырьевых и экспортных п о 
требностей страны.

К с л х ш е  строительство есть высшая Форма кооперирования
Колхозное строительство, яв

ляясь нераздельной частью еди
ного  кооперативного плана Ле
нина и высшей формой коопе
рирования, может успешно раз-

Пленум предлагает Колхоз- 
центру и маш иноснабжающ им 
организациям уделить достаточ
ное внимание коллективизации 
в национальны х районах Восто
ка всемерно способствуя этому 
делу.

Совхозы цслшиы служить примером
11. Совхозы, являясь сельско

хозяйственными предприятиями 
последовательного социалисти
ческого  типа, должны в своей 
практической работе веще боль
шей степени, чем до сих пор, 
служит примером того, ка к  нуж  
но организовать крупное про 
изводство и использовать высо
кую  технику в сельском хоз^й 
стзе. Вместе с тем эти государ
ственные предприятия (совхозы), 
располагая мощным матерг.аль 
но-техническим аппаратом, дол
жны  всемерно усиливать свою 
роль рычагов, способствующих 
переходу индивидуальных кре 
сiыsнских хозяств на рельсы кол 
лективизацчи. Необходимо по 
ощ рять инициативу в деле уста
новления непосредственной хо
зяйственной связи между госу 
дарственными промышленными 
предприятиями (сахарные, льно
обрабатывающие, хлопкоочисти

тельные заводы и т. д.) и совхо
зами, с одной стороны, и о кр у 
жающ ими колхозами, с другой 
создавая во всех возможных 
случаях под общ им руководством 
этих промыш ленных предпри
ятий и совхозов смешанные сов 
хозно-колхозны е об'единения.

Но более высокую ступень
12. В связи с бурно развертыва

ющимся колхозным движением 
и стоящей перед рабочим клас
сом и крестьянскими массами 
задачей поднятия этого движе
ния на более вы сокую  ступень, 
пленум ЦК предостерегает про
тив недооценки трудностей кол 
хозного  строительства и особен
но против ф ормально-бю рокра
тического  подхода к  нему и к 
оценке его реаультатов.

Пленум Ц К считает важней
шей задачей советов, особенно 
в деревне, всемерное усиление 
внимания к делу коллективиза
ции.

Необходимо усилить руководя
щую роль советов по отнош е
нию  к  коллективам, повысить 
ответственность советов за кол 
хозное строительство, ввести в 
систему отчетность колхозов пе
ред советами, не допуская, од
нако, мелочной опеки и адми
нистративного вмешательства в 
руководство коллективами. В ра
боте профсоюзов коллективиза
ция деревни должна занять од
но из важнейш их мест. Руково
дящая роль рабочего класса в 
колхозном движении должна 
быть закреплена решительным 
движением рабочих в качестве 
организаторов и руководите
лей колхозов и колхозной систе
мы во всех ее звеньях, что поз
волит поднять колхозное дви
жение на более высокий уро
вень и добиться скорейш его пе
рехода к подлинно социалисти
ческому земледелию.

ШеФы. за работу
Пленум Ц К констатирует рас

тущ ую  тягу промыш ленных ра
бочих к активному участию в 
коллективизации деревни, выра
жающ уюся в массовой ор гани 
зации рабочих бригад, выдви
жении инициаторов и организа
торов колхозного  строительства, 
в участии рабочих в производ
ственных совещаниях колхозов, 
проведении „Д ня урожая и кол 
лективизации" и так далее. Эта 
массовая инициатива рабочих 
фабрик и заводов должна быть 
всемерно поддержана и разви
та, особенно на основ* взаим
ной производственной заинте
ресованности. Должна быть уси 
лена работа шефских обществ 
по коллективизации деревни, 
ускорена организация новых 
обществ содействия коллектив
ному земледелию, усиленное 
участие рабочих в проведении 
в колхозах контрактации для 
снабжения промышленности сы
рьем и рабочих центров продо
вольствием, расширена практи
ка заслушивания докладов кол 
хоза на предприятиях, посылка 
рабочих бригад в колхозы и 
г. д.

Пленум обращает внимание 
на необходимость всемерного 
усиления работы по массовому 
вовлечению батрачества в кол 
хозы и на особую роль в этом 
отнош ении союза сельско-хозяй- 
сгвениых и лесных рабочих.

Укревкк партийное руковод
ство

В связи с новыми задачами, 
огромным увеличением размаха 
колхозного движения и обостре
нием кл ссовой борьбы в дерев 
не, необходимо всемерное ук-

(Окончание на 5 стр.)
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ш я  на
Нроэкт разукрупнения и укрупнения части

сельсоветов Кудымкарского района
В результате проработки воп- сельсовете,— всего в нем будет 

роса районирования изм енения !31 селение, 548 дзоров и 3037 
границ  Куды м карского  района, j жителей.
Куды мкарским РИК-ом и о к р у ж - ' Новожиловский сельсовет: С 
ной комиссией, а так-же о б с у ж -( преждним составом и с присое-
дения этого вопроса на расши- 
рэнны х заседаниях сельских со 
ветов и общ их собраниях неко
торых селений с привлечением 
актива бедноты и середнячест
ва, приш ли к  выводу, что в це
лях укрепления материальной 
базы сельских советов и в це
лях действительного приближе
ния органов  власти (сельских со
ветов) к  населению, не фор
мально исходя только террито
риальным приближением, а та к 
ж е  лучш им обслуживанием зап
росов ш ироких масс населения, 
в особенности при укреплении 
материальной базы (организа
ция ближайш ее время самосто
ятельных сельских бюджетов и 
т. д.) Куды мкарский район по 
предварительным данным дол
жен изменить границы некото
рых сельских советов в следую
щем порядке:

4 сельсовета, из существую
щих 24-х, упразднить и один с 
русским населением (Кувинский), 
с колич. населения 3172 чел. це
ликом передать в Ю рлинский 
русский район. В Ю рлинский 
район также передаются селе
ния: Быстреева, Цибьян, Криво- 
ногова  и Харина Карбасовского 
сельсовета с населением 506 че
ловек: Каурова, Косогор, Ньур- 
дор и Печера П ерковского  сель
совета с населением 429 челов. 
Эти селения преимущественно 
с русским населением, эконом и
чески и административно тяго 
тею щ ие к  последнему, что да
ет некоторое укрупнение и у к 
репление Ю рлинского района.

В части границ  остальных сель
советов Куды мкарского района 
необходимо произвести следую
щ ие изменения:

Белоевский сельсовет: С преж 
дним составом и с присоедине
нием селений: Ильичи, Епано- 
вой, Карбасовой, Козловой, К о 
чевой, Пашилевой, Расгригиной, 
и Фотсвой Карбасовского сель
совета, Парковой, Кузь-Распон, 
Климовой, Трош евой, Третевой, 
и Солдатовой П ерковского  сель
совета. Всего будет 45 селений 
1031 дворов и 5591 жителей.

Захаровский сельсовет: Ç. преж  
дним составом и с присоедине
нием селений: Парш аковой,
Арефьевой, Н ош кир , Моловой, 
Вотяковой, Чилковой, Савиной, 
С имановой и Виль-Ку роговой 
Т ури н ско го  сельсовета; Мартие- 
вой, Сазоновой Карбасовского

динением селений: Ж еребцовой, 
Сись-Пиневой, Туриной, Виль- 
курэговой,—2-й Курдюиовой, По
роговой и Родиной Т уринскою  
сельсовета. Население внем бу
дет 2899 чел. 35 селений и 503 
двора.

Деминский сельсовет : С преж 
дним составом и с присоедине
нием селений: Полом, Пиголе-
вои, Русаковой и Карабатовой 
Верховского сельсовета. Здесь 
всего будет 34 селения, 661 двор 
и 3178 жителей.

Разинский сельсовет: С пр еж 
дним составом и с присоединсн- 
нием селений: Трофимовой, Бор
мотовой, Зель-Пальник, Сслько- 
вой, и М итраковой Верховского 
сельсовета, где будет всего 26 
селений, 511 дворов и 2630 ж и 
телей.

В-Юсьвинский сельсовет: С
преждним составом и с присо
единением селений: Черновой, 
Ж а к-К л ю чь  и Косогор Верхов
с ко го  сельсовета где будет все
го  39 селений, 837 дворов и 4387 
жителей.

Самковский сельсовет; С исклю 
чением селений: Ой-Вож, Золо
той Мыс и с присоединением к  
нему селений: Ключ-М ыс и Ш ел
ковой  Вежайского сельсовета, 
где будет нсего 23 селения, 394 
двора и 1978 жителей.

Вежайский сельсовет: С исклю 
чением селений: Ключ-Мыс, Ш ел
ковой  и с присоединением селе
ний: О й-Всж  и Золотой-Мыс,
С ам ковского  сельсовета. В Ве
ж а иском с-совете будет всего 23 
селения, 390 дворов и 2045 жи 
телей.

Батинский, В-Иньвенский, Ег- 
винский , Кузьвинский , Кудым
ка р ски й , М елюхинский, Отев- 
ский. Ошибсний, П еш нигорт- 
ский , Сервинский, и Ю ринский  
сельсоветы остаются без изме
нения границ.

Из П ермского округа , Нерд- 
ви н скс го  района присоединяет
ся к  Куды мкарскому району Ле
нинский  сельсовет (центр сель
совета с, Питеаво) в составе ны 
неш них границ, за исключением 
селвний, предполагаемых к  пе
редаче во вновь образуемый с 
примерным названием Митю- 
ковский сельсовет деревни: Пя
тина, Я кина, Ж ивые. (М итю ков- 
ский  сельсовет при сохранении 
Ю сьвинского  района должен 
быть в границах последняго).

В селе Итьияском, Нижегородок, 
края комитет взаимопомощи ор
ган из звал шерсто чесальное дело, 
где бедняки-крестьяне могут по
лучить подсобные доходы.

На снимке: работа шерсто
чесальной машины.

Вызывают па соцсоревнование Кочевскую  
лесопромысловую артель

Конференция Юмской сесопро- 
мысловой артели постановила 
на 100°/о  ш ч о л е и т ь  производ
ственную программу -лесозагохо 
вок.

Задание по выполнению пла
на распределено между отдель
ными с советами, деревнями а 
лесорубами. Члены spтeли обя-

В Ленинском  сельсовете 62 
селения до 4500 жителей обоего 
пола, по национальности 90% 
коми. В состав этого-же сельсо
вета должны войти селения, от
ходящие от П олвинского сель
совета того же района, как-то: 
Рахш ина 38 дворов, и Хутора— 
15-20 дворов и т. д.

Таким образом., Кудымкарский 
район будет иметь ориентиро
вочно по предварительным дан
ным 20 сельсоветов вместо 24-х 
существующих, с общим коли
чеством населения района до 
66000 человек, из которых го 
родского населения до 1500 че
ловек. Средний радиус до рай
центра от отдаленных населен
ных пунктов  будет 25 30 верст.

Товарищам работающим в 
районе и сельских советах, с 
привлечением актива бедняков 
и середняков избирателей, не
обходимо высказаться на стра
ницах печати по данному воп
росу в ближайшее время, т. к. 
окончание этой работы в о кру 
ге мыслится не позднее 10 де
кабря, после чего весь мате
риал будет направлен в выш е
стоящие законодательные ор га 
ны на рассмотрение и утвержде
ние.

И. Пшенников.

Дать им по шапке
С целью усиления и улучше

ния работ по лесозаготовкам 
Юмская и Чусовская леенромар- 
тели шетавовили слиться в од
ну артель. Тормозящими этому 
делу явились член правления 
Чусовской артели Иванов М. С. 
к Iwuытов А. И. первый из них 
бывший колчаковец, ударил с 
птмк до Томска, а второй— ш д- 
кулачиик и бузотер.

Однако члены не посмотрели 
на своих „руководителей" и по
становление свое проводят в 
жеепь. Hsдо с треском их вы
швырнуть не только из правле
ния но и из членов артели.

зались вовлечь в работу лесоза
готовок всех тех. крестьян, ко
торые в проппом году не ра
ботали.

Юмцы вызывают на соцсоре
внование Кочевскую промысло
вую артель.

Цыбин.

Не место такому в
Гр-нин с. Юм член лесопро

мысловой артели Овчинников
II. Ф. осенью получил от лвс- 
промартели лошадь и дал обя
зательство, что он зимой на ней 
выедет на лесозаготовки. Всю 
осень он катался на Сибирском 
жеребце, а когда подошло время 
лесозаготовок и его попросила 
выехать на работу, Овчинников
наотрез отказался. Привел ло
шадь на двор прев,гения лесаром- 
артели и оставил. Не хочу я
дескать, рубить лес -делать чер
ную работу.

Выгнsть надо такого „лесо
руба" из артели.

Зорче следите за происками классовых врагов

ОКОНЧАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА ПО ДОКЛАДУ тов. КАМИНСКОГО
репление партийного руковод
ства колхозным движением. Для 
этого необходимо самое актив
ное участие всех ячеек партии 
в деревне в колхозном строи 
тельстве, а также всемерное 
усиление помощ и колхозному 
движ ению  со стороны всех пар
тийных организаций. Несоходи- 
мо отмe?иiь недостаточность ра
боты комсомольских организа
ций в дзле коллективизации. 
Важнейш ей обязанностью  ком 
сомола в деревне является—итти 
в первых рядах колхозного дви
жения и систематически выде
лять из своей среды тысячи м 
тысячи организаторов колхозов.

При усилении работы по п р о 
ведению директивы  16 парткон 
ференции о вовлечении в ряды 
комсомола и коммунистической 
партии наиболее сознательных 
и наиболее преданны*- социали
стическому делу членов колхо
зов, необходимо особое внима
ние об p aти iь  на организацию  
и укрепление партячеек в кр у п 
ных колхозах.

11ар ,организации  должны ка 
деле а а тв  во главе колхозного

движения, обеспечив своим ру_ 
ководствсм  укрепление колхоз_ 
ного  движения, ка к  основного  
русла вовлечения ш ироких  масс 
крестьянства в дело строитель
ства социализма.

Вперед, в наступление
Наметив в ш ирочайш их мас

сах крестьянства перелом в от
нош ении  коллективизации сель
ско го  хозяйства, в предстоящую 
весенню ю  посевную кам панию  
долж но стать исходным пунктом 
нового  движения— вперед в
под'с-ме бедняцко середняцкого 
хозяйства и социалистической 
перестройки деревни.

Развертывая по всему фронту на 
ступление на капиталистические 
элементы и всемерно укрепляя 
п роизводетьенную  смы чку соци
алистической индустрии с сель
ским хозяйством, парторганиза
ции должны своевременно мо
билизовать силы для проведения 
предстоящей посевной кампании 
поставив во главу угла задачу 
дальнейш его развития массово 
го производственного ко о п е р и 

рования, коллективизации кре 
стьянских хозяйств и разверты
вания строительства совхозов 
Успешный ход хлебозаготовок 
и заверш ение их к  началу но
вого  года освобождает силы 
партии, советов и кооперации 
и создает для проведения п о 
севной кампании благоприятные 
условия.

Перечни дело строительство 
социализма

Партия в предстоящей посев
ной кампании сплотит реш аю 
щие массы крестьянства на осу
ществление задач хозяйственно
го  под'ема и перехода к  коллек
тивным формам земледелия. 
Только  таким  образом об ‘еди- 
нив массы бедняцкого и серед
н яц ко го  крестьянства вокруг 
партии и советов, рабочий класс 
сможет обеспечить решительное 
укрепление сельско-хоэяйствен- 
ной базы социалистической и н 
дустриализации страны и тем 
самым обеспечит упрочение 
всего дела строительства соци
ализма,

Ировормые Советской властью! 
и партией хозяйственные ысрон- i 
риятвя нынешнего хсsяйrлвeнно- 1 
го года /хлебозаготовки, самооб
ложение и др./ встретили отчая
нное сопротивление кулака, 
вплоть до применения террористи
ческих актов нротжв обществен
ных и советских работников. Не
которые вз них (кулаков) ведут 
преступную агитацию против ме
роприятий советской власти, а 
другие девствуют методами ааст- 
ращиваюзя и угроз советским ра
ботникам.

Соответствующими органами 
власти преступные эле
менты выявлены и изолированы, 
но есть еще много скрытых вра
гов Советской власти, которых 
не представилось возможным выя- 
ввть.Иричйны этому те, что не 
все еще осознали подрывную ра
боту этих элементов, некоторые 
сок-работники идут даже на то, 
чтобы освободить выявленных 
вредителей из под стражи. Приво
дим характерный пример. Уполно
моченный Минин Мих. Из. в дер. 
Слеиоееой, Сепольского с-совета, 
Кочевского р-па 25 сентября 
с-года проводил собрание бедноты 
в доме Рудова по вопросу о сда
че излишков в кооперацию. При 
обсуждении списков, когда были 
упомянуты фамилии Чугаинова А. 
Пет. и Раяияа Ив. Ал. произош
ли удары по рамам в доме Ру
дом. Собрание сорвалось. Упол
номоченный PИii“a Минин и 
председатель с-ювета Зотеев Ст. И. 
вынуждены были остаться в до
ме до утра 26 сентября было 
созвано новое бедняцкое собрание, 
на него уже пришло только три 
человека, т. к. беднота была 
терроризирована. Собрание вновь 
сорвалось. И только 27 сентября 
удалось провести собра те сов
местно с активистами соредп,«.Ка

ме. Кулаки террористы были 
выявлены и арестованы.

Вжоре .после ареста в Окрпрэ- 
кур&туру обвиняемые представи
ли поручительство об освобожде
нии эх из под стражи. Общее со
брание гр-н дер. Сдепоевой выно
сит постановление о том, что 
обвиняемые ни чем не замечены, 
проведен членом с-совета (фами
лия ие указана) собрано 22 под
писи. Все эти подписи заверены 
председателем с-совета Чугаино- 
вым, с приложением печати. Такие 
документы следственные органы 
и Прокуратура получают от об
виняемых ие впервые. Наши клас
совое ррагн. но попустительству 
некоторых неустойчивых эм- 
ненетов Советского аппарата, ис
пользуют бедюту и некоторых 
середняков, заручаются их под
писями на документах, которые 
сами же сэстамяют, носят по до
мам на подпись, а с-советы за
веряют, не давая себе в этом 
никакого отчета. Судебно-след
ственные работники района эго 
знают и никаких мер ие нриним.

В дальнейшем необходимо 
такие документы проверять и 
виновных в попустительстве
председателей с-советов предавать 
Суду за соучастие в этих пре
ступление х. Судеб но- сл^дств-к-
ным работникам в массах сле
дует в-ста разъяснительную ра
бы/, чтебы такие постановления 
она ие подписывали, потому что 
довументы эта никакой юриди
ческой силы не имеют.
Окр. Прокурор Истомин.

iуjтiс 6  морт
Гр нЛн Uiмiнскӧj о-сов., 

Пiхep dep, Катин Iвaн вер
буете 6 моpтӧс „Гӧpiо“ гa-
a -e тл ӧ .

Kaтьiнӧс pedaктсija лыdtdrӧ 
*Гӧpiо“ dpуrбн.
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ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Сбор В H 0В О Й С K О В H K Ӧ В

До начала вневойскового обу
чения осталось нежного. Приказ 
об обучении первой очереди вы
пущен. В первую очередь с 1-го 
января по-е февраля подлежат 
обучению вневойсковики, призна
нные годными в кадры, к стрэе- 
войи нестроевой службе в военное 
время /66 и 67 учетно-воинской 
категории/, проживающие в Юр- 
лиаском районе.

Сбор начсостава.

За 7 дней до начала сбора 
вневойсковиков призывается нач
состав, находящийся в запасе и 
долгосрочном отпуске и выделен
ные из числа вневойсковиков 
групповоды для прохождения пе
реподготовки. Привлекаемый в 
первую очередь начсостав о вре
мена я в ке  извещается особы
ми повестками.

Приписка к учебном пунктам

С 1-го декабря по 1-е февраля 
проводите я приоискавнезойсков. 
к £ учебным пунктам. В период с 
1-го по 25-е декабря произво
дится приписка вневойсковиков 
Юрлинского района, учитывае
мых по 66 и 67 учетно-воинской 
категории, а в остальных р-нах 
с 1-го по 30-е января вневой 
«ко.-иков 66 учетно-воинской спе
циальности.

Ив допустим чужаков.

Одновременно с проведением 
приписки производится чистка со
циально-чуждых и морально раз
ложившихся элементов, не могу

щих быть доаущенными к обу
чению. Делу выявления всех ука
занных категорий должно быть 
обращено внимание не только ор
ганизаций, но и всей обществен
ности.

Комитеты содействия.

При районных исполнитель
ных комитетах, для оказания со
действия военведу в проведении 
сборов, организованы комитеты 
содействия, но не при одном 
РИК“е работу свою комитеты не 
развернули. Слишком большая бе
спечность. Задача,лежащие на ко
митетах содействия, большие и 
ответственные, как-то: изыскание 
среств для оказания помощи оед 
вякам, баракам во время учебы, 
содействии в оборудовании учеб- 
пунктов, изыскание средств на 
улучшение питания на сборе вне
войсковиков и т. д. . Нужно не 
медгя развернуть работу всех ко
митетов содействия.

Ш е ф с т в о .

Шефские организации еэд Крас
ной армией должны сейча же 
приступить к усиленной подгото
вке к культурному обслуживанию 
учебных сборов / ликвидация не
грамотности, малого* четности и 
др./. Помимо культ шефства не об
ходимо организовать материаль
ное шефство над учпунктамя и 
сбором. Хозяйственные., коопера
тивные и др. организации окру
га должны проявить сами инициа
тиву взятия ш.фства над учеб
ным пунктом и сбором Красной 
армии.

Шаврин.

бригада на работе
Бригады, созданные из обще

ственности в Даниловском с.-сов., 
Гaинск. р., среди крестьянства 
распространили 70 экз. литера
туры, вавербовадш 20 чел. под
писчиков на гздетн, поставили 
спектакль, провели вечер вопро
сов и ответов, беседу об анти
санитарном состоянии среди кре
стьянства, оказала помощь по 
сдвигу крестьянских платежей, а 
также по хлебозаготовкам и зай
му.

Остальные с. советы, следуйте 
примеру Данилозцев!

— Куды мкарские ж енщ чны  в 
пользу ликвидации неграмотно
сти поставили ки н о  с буфетом. 
Выручено денег 37 р. 50 к.

Н. ПОПОВА.

JУОPPEЗ dтEPВHтAEЗО-AHr
мijaнло пжӧны

— Пыр пipуjтӧ кулaччокӧт 
член daнriловскӧj о-сов., Ка
рш dep., Гaiнск. р. Aнфaлов 
Miтpej. Гумsгaвлын токо 
лыddiоӧ. Чышкыштны-тaj ко
ло сijӧ оeлсовeтоiс кӧpтовӧj 
pс-сӧн. П.

—  Вaшӧтiсӧ члeнiо Kapiн- 
скӧj о-сов, Jуов. p. Tсыбiн 
Оepгa-пijaн Олӧксaнӧс, кӧda 
токо пpaънriккeзӧт вeтлӧтӧ, а 
сeлсовeтын чул-чуню eз вaч- 
кы.

Hreм сeтщӧмсӧ мыp-туjӧ 
вiч,ны. Jооa.

Бӧбӧтлӧ кpe&eaнaсӧ
dюмiнскӧj о-сов., Kуd. p . 

eм ӧтiк мӧс тоpговӧj ЧетНн 
Triмa, кӧda бӧбӧтлӧ пeмыт 
jӧзсӧ.— Ӧтi лунӧ Гыpчiг dep. 
бӧбӧтсм dӧвaӧс Зубова Haс- 
тaӧс. Mӧс сылӧн сулaлӧм 60- 
кыным руб. a TИмa кужӧм 
rӧгpӧсны оeтӧм 40 pуб.

Taлтчыны колӧ опeку/ьaнт- 
лӧ бӧжлaс.

Чулӧтiсӧ оъipтӧг
17 da 18 ноjaбp лунӧ KKОВ 

чулӧтiсӧ пepeвыбоpнӧj соб
ранию Бaзуj dep. da K.peо- 
оaнiн", колкозын Kӧч р. Со
бранно eз-jылiо кpeооaнa нe- 
кiн eз тӧdӧ, 49 моpт-туjӧ ӧк- 
оӧмaо токо 10 моpт. Сiз, соp- 
тi-костi i чулaлiс.

Eтa aбу-нi пepeвыбоppeз, 
колӧ мӧdпӧв чулӧтны.

KолкоЗгftiiс.

Внимание!
По полученным из выше

стоящих организаций по
следним сведениям выяс
нилось, что перевыборы 
Советов по Союзу, и в ча
стности по нашему округу, 
отложены на неопределен
ное время.

Поэтому план о подго
товке к перевыборам Со
ветов, помещенный в по
следнем номере газеты 
„Гэрись* (N° 103) теряет 
свою силу.

РЕДАКЦИЯ.

По СJВДM ЗОМЕМ
Ф акты , в статье помещ енной 

в газете „Гэрись" о г 11 июня 
1929 г. за № 47 (234.1 под загла
вием „В от это была чистка" об 
учителе Белоевской ш колы  Бу- 
дрине Юл. Н ик., произведенным 
расследованием не подтверди
лась.

В дополнение заметки поме
щ енной газете „Гэри сь" № 68 
„К ул а ки  вместо хлеба везут 
иньвенский  п е со к"— сообщает
ся, что гр -н и н  И саков И е э н  Ива
нович приговором  Нарсуда 3 
уч-ка  от 25. II. с-г. подвергнут 
штрафу в доход государства в 
сумме 100 рублей с конф иска
цией у него одной коровы .

Произведенным д о з н а н и е м  
факты, указанны е в заметке 
„Н ам  пиш ут", опубликованной 
в газете за № 85 от 17. 10. с-г. 

не подтвердились.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты, указанны е в заметке „К у 
лакам в первую  очередь"—опу
бликованной в газете „Гэрись" 
за Ха 89 от 26. 10, 29 г.— не подт
вердились.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты указанны е в заметке 
„К ул а ки  бойкотирую т бедняков" 
опубликованной  в газете „Г э 
рись* за Х° 91 от 31. 10. с-г.— 
не подтвердились.

С У Д

В момент, когда все внимание 
трудящихся напряжено на бы
стрейшем вы полнении пятилет
ки, когда  все свободные рессур- 
сы страны, в том числе и хлебо
заготовки , предназначены для 
осуществления этой пятилетки,— 
головотяпы из П ож инского  ЕПО. 
Пикулев Н иколай Иванович и 
Никитин М. М., будучи уполно
моченными по приему и хране
нию  хлеба к  делу относились 
халатно,— принимали хлебо-зер- 
но от населения не разбираясь 
в качестве (влажности) и сп о 
ко й н о  производили присы пку в 
неприспособленны й амбар Пи- 
кулева (пол находился на самой 
земле и без продуш ны х окон).

В результате собранный овес 
около 8 тонн нвчал портиться и 
давать запах гари. О днако „усер
дные хлебозаготовщ ики" мало 
тревожилисо и продолжали сы
пать зерно в одну кучу.

Грянувш ая ревизия из РИК'а 
обнаружила это и предотвратила 
дальнейш ую  порчу хлеба.

Народный суд 4-го участка, 
рассмотрев данное дело 28/ХI 
с. г., на своем открытом заседа
нии, приговорил: Пикулеву 3 м. 
а Н икитину 2 м-ца принудработ, 
наградны х за проявленное „усер
дие", с возмещением 60 пудов 
испорченного  овса. Ф. Р.

Ответственный редактор 
ф . Б р э ж н н н ,

  х о о о о о о о о о
Открыт.прием подписки к  

на 1930 год —= — К

Бeзбожнӧj соjуз, че
тны!

Бedнотa da сepedнaккeз 
Jукоejов посadiо, Kоч p. aс- 
лaныс собpaниоeзлын ноjaбp 
тӧлiоын вiотaлiсӧ вiчкусӧ 
оeтны култуpнӧj кepку-увтӧ. 
Eтa жӧ собpaнrнговjiын пeт- 
кӧтiсӧ постановлению iнdы- 
ны мaтiо depeвнaeзӧ нaто- 
diл моpттeзӧс бaiтны кpeо- 
оaнa колaсьiн вiчку оeтӧм- 
j ылiӧ. Чулaлiс то тӧлiо-нi, а 
б aiтсмыс сiя i колiс бaiтӧ- 
мӧн.

Eм Jукоejовын i бeзбожнiк- 
кeзлӧн соjуз da токо луннaс 
понapӧн он aтды— уъӧ сaj- 
мывтӧг.

Mӧdiсӧ Jукоejовсa da, ты 
daло, костi пӧdiсӧ. А поп 
pad-иe pad, кыз, кужӧ сiз, i 
тыpтӧ коpмaннeсӧ da оepa- 
лышлӧ Jукоejовсксj „работ- 
нiчоккeз" уҗaлӧмлс.

Пiн.

П о п р а в к а
В газете „Гэрись* Х° 170 от 

26/ХI—с.-г. на 3-й полосе в ста
тье „Все усилия на выполнение 
лесозаготовок" вкралась ош ибка 
(перепутаны цифры во время пе
редачи сводки по телефону) сле
дующая: написано: „Гаинский
леспромхоз на 5/ХI выполнил 
151000 кбм. или 45°/о“ ,-—следует 
читать: „выполнил 47,500 кбм. 
или 121/2°/ о".

У  ^  ^  Т1 -V- V ^

$ к  сведению чита
телей

на газету
„ГЭРИСЬ"

Объявления об утере до- J 
кументое и потерявшем- у 
ся скоте в газете бес- 4 
платно не помещаются, |

Плата за об 'янлеккя об  4  
утере документов: с рабо- А 
чих и крестьян 75 коп., j 
служащ их и прочих 1 р. у  
за кажды й утерянный до- А 
кумент. Публикация скота ]  
по  1 р. за голову. у

РЕДАКЦИЯ. |

о о о о о о а о о о о
О Фrsоfiтгаяina РПРРПШНГ 9тревуетой и ш ш щ  |
0  Заболотянсхой кооператив- 0

О но-прокыс"овой артели. Пла- а  
та по соглашению. U

0  Устные и письменные 0  
а  заявления подавать прав- а  
У  лению  по адресу: д. Забо- 
Ç  лотная, Кудымкарск. с-с. 
ф ПРАВЛЕНИЕ.

I К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! I
|  Правление Sаболоткнснсй кооперат.-пргш ы ш вой артели I
х  t
Ф ставит в известность граждан—заказчиков, сдавших сырье для *£ 
ф выделки под квитанции с Х° 1 по 365, а также полуфабрика- $ 
Ф ты для отделки с Хs 10 по 406,— выкупить таковые в двухне- Ф 
а  дельный ерик со дня сб'йвленмя *
ф ПРАВЛЕНИЕ.

ФФ#ФФФ«ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ»$ФФФФФ$

„ГЭРИСЬ"
„ГЭРИСЬ"
•ГЭРИСЬ,

верный друг рабочего 
крестьянина бедняка, 
середняка и честного  
труженника.
регулярно освещает вопросы 
международного положения и 
внутреннюю жизнь Советского 
Союза.
дает указания и советы кре
стьянам по улучшению сель
ского хозяйства. Помогает 
кооперирозанию и коллекти
визации.
бичует всех бюрократов, раз
гильдяев, волокитчиков, под
халимов, кулаков, попов, спе
кулянтов и всех врагов тор
мозящих социалистическому 
строительству.

I  П одписчик, нз дожидайся окончания
срока подписки, подпишись 
сам своевременно и посо
ветуй подписаться своим 
знакомым и соседям.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

Для рабочих и крестьян: 1 м. 35 к., 3 м 1 р., 
б м. 1 р. 95 к., 9 м. 2 р. 80 к., на год 3 р. 50 к.
Для служащих и проч.: 1 м. 40, 3 м. 1 р 15 к.,

6 м. 2 р. 20 к., 9 м. 3 р. 15 к., на год 4 р.
Для учреждений и организаций 1. мес. 45 коп., 
3 м. 1 р. 30 к., б м. 2 р. 40, 9 м. 3 р. 45 к., 

на год 4 р. 50 к.
Подписна принимается: во всех почтовых 

^  отделениях, письмоносцами и конторой
газеты,

Н  Спешите с подпиской!
ооооооооосхоооооооооо

С  Кущдаюр. Типография яром* инст т ш  Н&т 'Пщ т , О круге Уpaпобдsсгн заказ $& 53—-1929 г. Окряит № 674


