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4~й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА S КОП.
ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ тар иф  НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Рабочих, крестьян: Коммерческ. хар. 35 к.,
Ua 1 м-ц— 35 к. некомм ерческого 25 к.,

предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян^ 
докум. с рабочих и кр_
75 к., с служащ их 1 р.

Пpоjьeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧj!

3 и-ц — 1 р. 00 к. 
6 м-ц — 1 р. 95 к. 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

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 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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Вооружайтесь!
Вопрос партийной учебы—вопрос 

чрезвычайно важный. Особенно в 
нашем округе, где парторганиза
ция сравнительно молода, где боль
шинство партийцев не прошли дос
таточной революционной закалки, 
поэтому партийная учеба является 
важнейшей партийной обязанностью 
каждого коммуниста.

„Кто недооценивает роль полити
ческого воспитания раосчих, тот 
мешает росту классового сознания 
пролетариата и об ективно помогает 
классовому врагу1* так пишет цен
тральный орган нашей партии

Несовершенно правильно! Как мож
но быть партийцем, проводником 
генеральной линии партии, не зная 
этой линии, не зная той революци
онной теории, на котором строится 
пролетарская революция и строи
тельство социализма? Как можно 
бороться с уклонами, не зная мар- 
ксистко—Ленинсной-теорки, не зная 
решений с‘ездов и пленумов нашей 
партии?

Коммунист бег политической под
готовки горе-коммунист, числящий
ся на бумаге, на каждом шагу ис
кажающий линию партии, а отсюда 
неизбежно такой коммунист „об'ек- 
тивно помогает классовому врагу11. 
Вот этой политической важности и 
значения в нашей парторганизации 
некоторые партийцы не понимают.

Несмотря на то, что по нашему 
округу организовано разных полит
кружков 62, куда записались 1129 
человек, но всетакк занятия в 
этих кружках ведутся не везде 
так, как должно быть. Наблюдают
ся случаи срыва занятий, отлыни
вание, плохая подготовка к заняти
ям и слабая активность.

Все эти факты являются грубой 
недооценкой значения партийного 
просвещения со стороны райкомов 
и ячеек партии. Поэтому надо ре
шительно заявить таким членам пар
тии что так дальше продолжаться не 
может.

Райкомы должны немедленно про
верить состояние партийной учебы 
в районах и привлечь к ответствен
ности тех, которые срывают дирек
тивы о массовом партпросвеще
нии.

Чтобы закрепить уже имеющиеся 
достижения в этом деле к развер
нуть еще шире и поднять качест
во партучебы, надо организовать 
социалистическое соревнование меж
ду отдельными кружками, ячейками 
ВКП и даже районами.

Нужно приложить все силы к 
тому, чтобы ни один партиец не 
остался вне сети партпросвещения, 
этого требует от нас партия, что
бы неуклонно проводить ее гене
ральную линию.

! о б ыт и я  е Еит а в
Свыше 30890 солдат 
восстали против Нон-

МОСКВА, 6 декабря. В Нан
кинских врйсках произошло вос
стание. Восстало свыше 30.000 
солдат армии генерала Шяю-Сяна. 
Восстание расширяется, в городе 
Нанкине восставшие разгромили 
правительственные учреждения. 
В Наивнее положение считает
ся угрожающим. Нан-Кай ши 
послал против повстанцев от
борнейшие войска, которые до 
последнего времени держались в 
реверве.

Чжан-сюэ-лян согласен с ре
зультатами совещания

МОСКВА, 7. Наркоминделом из 
Мукдена получена телеграмма, 
в которой Чжаа-Сюэ Лян заявля
ет о своем полном согласии с 
результатами последнего совеща
ния. Кроме того сообщает о по
сылке дипкомиссара Цай с офи
циальными полномочиями для 
обсуждения, всех вопросов с пред 
ставителем СССР Симановским, 
согласно результатам последнего 
совещания. Наркомивдел сообщил 
о том, что Симоновскому даны 
указания, встретиться с Даем.

Поход Берлинских соцш-предателен про
тив кроеного Веддинга (предместье Берлина)

Восстания в войсках
Ханькоу об‘явлен на
МОСКВА, 8. Новое сообщение 

из Китая рисует дальнейшее 
ухудшение положе в е я  Haвквя- 
ского правительства. Седьмого 
декабря против НаБкива восста
ли войско, расположенные в 
Чанчжоу, в 20 километрах к во
стоку от Нанкина и разоружи
ли верные Панкину войска. Со-

Нанкина разрастаются
военном положении

общение между Шанхаем и Нан
кином прервано.

В Шанхае власти приняли 
чрезвычайные меры на случай 
восстание сторонников Ван-Тин- 
Вея. В Ханькоу об'явлено воен
ное положевие, т. к. войска 
Фын-Юй-Сява вно.ь перешли 
в наступление.

Восстание крестьян в 
Гайте

МОСКВА, 8. В американской 
колонии Гайт вспыхнуло восста
ние крестьян перерезавших те- 
лефоивые и телеграфные прово
да. Одновременно с этим но 
всей стране началось забасто
вочное движение. В Гайти ге
нерал Россер об'явил военное 
положение; послано туда 500 
солдат из морской пехоты Око
ло 15000 туземцев вооружен
ных дубинами и камеями вторг
лись в один из портов Гайти. 
Американские войска стреляли 
по нападавшим: убили пятерых 
и 20 человек ранили.

Блок против Ноннина
МОСКВА, 7. Ши-юсян опубли

ковал заявление, в котором гово
рит, что Нанкинское правитель
ство не способно восстановить 
в стране мир. В связи с этим 
Ши-юсан начинает борьбу с 
Нанкином Ши-юсян отправил 
генералам Ен-си-шану, Фы-юй-ся- 
ну и Чжан-сюэ-ляну телеграмму 
с призывом к совместному высту
плению.

Нинкин ко военной положении
В Нанкинских войсках, распо

ложенных в Хубее и Хенани не
спокойно. Часть войск восстала 
и обстреляла два английских ист
ребителя. Нанкин об‘явлен на 
военном положении.

Голос пролетариата 
и

Сообщения о попытке импе
риалистов вмешаться в советско- 
китайские переговоры вызвали 
единодушный протест трудящихся 
г. Москвы и Ленинграда. По вы
несенной резолюции рабочие Крас
ного Путиловца приветствуют 
твердую политику Советского пра
вительства заявляя: ни одного 
метра чужой территории нам не 
надо, но ко  осмелится посягнуть 
наше социалистическое отvчi ство 
в любую минуту г о то е ы  отдать 
свою жизнь дiя жесточайшей 
борьбы с международным капи
талом,

Империалистические выскочки ие унимаются
Наркоминделом получена от 

Итальянского правительства нота, 
в которой оно также присоеди
няется к декларации правитель
ства СAСIU о мирном урегуриро- 
вании положения, создавшегося в 
Манчжурии и предлагает прави
тельствам союзного правительства 
и Китая обратить внимание на 
Накт Кеилога.

С‘езд шведской ком
партии

СТОКГОЛЬМ. 30. Открылся 
с'езд шведской компартии. Под 
бурные аплодисменты в почет
ный президиум избираются: Ста
лин, Молотов, Ворошилов, Ма- 
нуильский, Куусинен, Тельман, 
Ракоши. Получено много привет
ствий, в том числе от англий
ской компартии и скандинав
ских партийных организаций в 
Америке. Посланы приветствия 
ИККИ КИМ'у, ВКН. Красной 
армии, с'езду английской ком
партии и с'езду революционного 
крыла профсоюзов Германии.

Афикы в огне забас
товок

Забастовка в Афинах разрас
тается. Правительство организо 
кало отряды штрейхбрехеров, 
солдат, а также матрос в идут 
массовые аресты. В Афинах все 
правительственные учреждения 
охраняются войсками. Стачечное 
движение перебрасывается в про
винцию.

Взбешенные блестящей победой компартии социал церги- 
бели задались целью фашизировать пролетарский район Берли
на—красный Вединг, выселить оттуда всех рабочих активистов и 
вселить на их место своих людей.

Для выселения обы чно служит предлогом несвоевременный 
взнос квартплаты, при низкой  зарплате берлинских рабочих в 
таких предлогах недостатка нет.

HR СНИМКЕ: Выброшенная из квартиры на улицу рабочая
семья.

По С о в е тск о м у  Сою зу
й tp e м о м  земледелия СССР избран т. Яковлев

Наркомом земледелия СССР из
бран т. Яковлев. Тов. Яковлев 
родился в 1896 год/, революцион
ную работу начал в 1913 году, 
вступив в большевистский кру
жок Петроградского политехни
кума. В годы гражданской войны 
работал на Украине председате
лем ряда партийных [комитетов. 
По окончании.гражданской войны 
Яковлев был редактором газеты 
„ Бедноты “ и „ Крестьянской га
зеты". В последиее время состоял 
заместителем наркома РКИ СССР.

— Годовой паан хлебозаготовок 
по Уралу выполнен на 101,9о/°. 
В хвосте плетется Ишимский ок
руг, выполнивший 87о/°.

— Уралобком постановил моби
лизовать на лесозаготовки по 
области 10,000 комсомольцев, из 
которых 1000 будет выдвинута 
на? ответственную работу в лес
ном хозяйстве. Комсомольская 
ораганизация Перми уже начала 
мобилизацию.

Сшоаг ш ш м паш  наи в ЦЧО.
ХАРЬКОВ, 3. В Наркомземе 

ведется проработка плана сплош
ной коллективизации Украины к 
концу “пятилетки. В первую 
очередь предполагается развер
нуть на Украине 450— 500 ма
шинотракторных станций по 250 
— 300 тракторов с охватом 60 
— 70 тысяч на каждой. В виду 
недостатка тракторов первое вре
мя будет организована сеть ма- 
шаноконеых станций.

ВОРОНЕЖ, 3. Пленум Россо
шанского окрисполкокома создал 
штаб по сплошной коллективи
зации округа, занимающего тер
риторию свыше 21 тысячи ква
дратных километров. Сплошная 
коллективизация округа должна 
быть закончена к весенней по
севной кампании 1931 года. Год 
назад в округе было в колхо
зах 2 процента хозяйств, сейчас 
20 проц.

В стране аолицейдсиой дубинки.
МОСКВА, 7. Вчера в рейхстаге 

(Германский парламент) при об
суждении нового закона о защи
те республики выступил комму
нистический депутат т. Тик, ко
торый указал, что цель нового 
закона отнять у рабочих возмож
ность борьбы с буржуазией, бес
препятственно эксплоатировать 
м?ссы.

Новый закон по сравнению со 
старым больше ухудшает поло
жение рабочих. Между тем в ста
ром заколе о защите республики 
ва семь лет состоялось 15 тыс-

сяч процессов против рабочих, 7 
тысяч рабочих приговорены к 5 
тысячам лет в каторги и тюрьмы.

Когда после этого появился на 
трибуне министр внутренних дел, 
социал-демократ Зевелиг, комму
нистические депутаты в течении 
трех с половиной часов не дова
ли говорить, не годующими воз
гласами; , министр, назач, убий
ца рабочих". 25 каммунзстичес- 
кях депутатов были исключены 
с заседания; порядок был наведен
ПОЛИЦЕЙСКИМИ-
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- Н А  П ЕРЕД О ВЫ Е  
Н АСТУПЛЕНИ Я

П ОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ  КООПЕРАЦИЮ  
ПОЗИЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

Ш ирокая общественность должна по
мочь потребительской кооперации Урала пере
строить работу на основе четкого выполнения 

генеральной линии партии.
На Урал приехала и присту

пила к  работе специальная к о 
миссия Центросоюза, чтобы об
следовать работу всех звеньев 
потребкооперации Урала, начи
ная с сельпо и ЦРК и кончая 
Уралоблсоюзом.

Обследование имеет целью 
проверить насколько деятель
ность нащ ей уральской потре
бительской кооперации соответ
ствует генеральной линии пар
тии и темпу социалистического 
переустройства народного хо
зяйства наш ей страны.

П отребкооперация находится 
на трудном и ответственном 
участке социалистического стро
ительства. Вопросы снабжения 
и обслуживания рабочего по 
требителя имеют самую непо
средственную связь с задачами 
индустриализации и представ
ляют собой одно из условий ее 
осуществления.

В период развернутого соци- 
л истического  наступления на 
остатки капитализма в наш ей 
стране, в период обострения 
классовой борьбы, потребкоопе
рация испытывает постоянное 
давление враждебных влияний. 
Нигде нет более благоприятной 
почвы  для различных извращ е
ний классовой линии смы чки с 
частником, правого уклона и 
примиренчества ка к  в потреб
кооперации. На нее давят у зко 
потребительские интересы, под 
влиянием которых наименее ус
тойчивые звенья кооперативной 
системы забывают об основных 
и коренны х задачах коопер а
тивного  строительства.

Мы должны добиться от ру
ководящ их кадров кооперации 
больш евистской непримиримо
сти в борьбе с частным капита
лом, в борьбе за четкость в 
работе, за внимательное и чут 
кое  отнош ение к  запросам и 
нуждам трудящихся.

Кооперация далеко ещ е не 
справилась е своими задачами

В практической работе имеет
ся целый ряд недочетов, кото 
рые в значительной мере об'яс- 
наются слабым развитием ко о 
перативной общественности, не 
достаточностью самокритики и 
отсутствием долж ного  внимания 
к  работе кооперации со сторо 
ны местных организаций.

До конца вскрыть все недос
татки кооперативной работы, 
исправить их можно только при 
помощ и всех рабочих ор гани 

зации, кооперативного  актива и 
ш ироких рабочих масс.

Вот почему мы считаем необ
ходимым работу комиссии Ц ен
тросоюза на Урале провести 
на основе ш ирокой  общ ествен
ной проверки  всей работы 
уральской кооперации.

Правление Уралоблсоюза и 
комиссия Центросою за призы 
вают всех рабкоров  и селько
ров, кооперативны й актив, пай
щ иков, всех кооперативны х ра
ботников, их месткомы и парт
ячейки принять участие в начав
шемся обследовании.

Товарищ и рабкоры  и селько- 
корьМ Освещайте работу потреб
кооперации на страницах мест
ных и областных газет и в 
„Уральском  Кооператоре". Ш л и 
те свои письма в комиссию  
Центросоюза. Беспощ адно вскры- 
Еайте все недостатки потребкоо
перации. Пишите также о своих 
достижениях с тем, чтобы к а ж 
дый полезны й опыт м ож но бы
ло бы перенести в работу дру
гих организаций.

Товарищ и батраки, кол хозни 
ки , бедняки  и середняки! Д о
вольны ли вы работой вашей 
потребиловки, выполняет ли 
она ваш и требования, помогает 
ли вам в вашей борьбе с кула
ком, правильно ли ведет хлеб
ные и другие заготовки , содей
ствует ‘ли вашему стремлению 
перестроить свой быт на нача
лах коллективизации?

Товарищ и кооператоры! Помо
гайте обследователям в и у  ра
боте, не скрывайте своих о ш и 
б о к  и упущ ений. Помните, что 
своевременно обнаруженная бо
лезнь легко  поддается лечению  
Правление Уралоблсоюза особо 
просит вас осветить все недос
татки в аппарате, в работе и в 
руководстве окрсою зов и Урал
облсоюза.

Правление Облсоюза и ком ис
сия Центросоюза заранее уве
рены, что настоящее обращ е
ние найдет самый живой отклик 
Результатом общ ественной пр о 
верки уральской кооперации 
должен явиться исчерпы ваю щ ий 
материал, освещ аю щ ий со всех 
сторон деятельность потребсис 
темы Урала и даю щ ий возм ож 
ность быстро и решительно ис
править ее недочеты.

Председатель правления Уралоблсо
юза Яцыно.

Председатель 
юза Изаков-

комиссии Центросо-

Заем—в массы
Х о д  подписки к а  3 - й

заем
МОСКВА, 1. По ^слезней 

сводке Союзного НК^’ о°-Щая 
сумма и дзвска на третаа 
индустриализации по всему Ш 1 
достигла 850.7 миллиона Р^6- 
лей.

Следуйте примеру!
Член правленая Юрлинской 

иотреб. кооперации Лебедева 
Ал. Ив. 3-го займа индустриа
лизации распространила на 600 
руб. за наличный расчет.

Кто еще последует ее приме
ру- Черемных.

—  Чтъеннез В -Iн ,вeнскӧ j 
о-сов., Kуd. р. jонa  ку тч iо i-  
сӧ p e a л iзу jтн ы  3 -ӧт зa jом iо 
обл iгaтс ijaeз . Kpeооaнa Jaк- 
ш iн  dep. гiжоӧмaо 50 pублӧ, 
П iтjepсa 65 pублӧ i О iл iн с a  
25 р. Ез бы ков О iлriнсaлӧ 
Jaкщ iнсa-оӧp iо  k о j v г ч ы h ы ,  а  
к i ja  то ы лӧкоd колrтчӧмaо.

H iiкi-ç iн .

—  d e в iн с к э j школа мaло- 
гpaм отнӧ jjeзлӧн, Kуd. р. ко 
ллективно гiж о iс  3* ӧт зa jом - 
вылӧ 5 pублӧ. Kоpӧны г iж -  
оыны быdбс Л riкпункттeсӧ 
TpeпeTrHгiковскӧJ о-совeтiо.

Сeтӧн вӧлiо.

К О б л со в ещ а и и ю  р а б с е л ь к о р о в

Усилить подготовку
Перевыборы редколлегий стеных 

газет должны были пройти как 
массовая политическая кампания.

Областной Комитет партии и 
(кружком ВEiI (б.( ьыаесли спе
циальные постановления о необхо
димости решительного перелома 
со стороны партийных организа
ций в деле руководства рабсель
коровскими организациями и обес
печения партийного руководства 
и помощи низовым организациям 
в проведении перевыборов ред
коллегий стенгазет.

Однако первые сведения с мест 
показывают, что перевыборы ред
коллегий проходят при чрезвычай
но слабом участии, а иногда и 
без. всякой помощи со стороны 
районных комитетов партии и ни
зовых Dapтячeeк.

Никакой проверки и помощи 
стенгазеты со стороны парт ячеек 
и райкома не получали.

В ряде мест к '1 декабря пе
ревыборы редколлегий не закон
чены.

Необходимо партийным органи
зациям принять все меры к тому, 
чтобы провести перевыборы (где 
они не закончены) при массовом 
участии пишущих и читателей 
из батраков бедняков и середняков.

Необходимо активу рабселькоров 
принять все меры к тому, что-бы 
кампания привлекла внимание 
вс“х организаций на селе и самим 
принять самое деятельное участие 
в организации и проведении пе
ревыборов.

Перевыборы прошли вяло
Перевыборы редколлегий „Ле

нивец" (с. Гаёвы) пргшли без 
всякой активности. Кандидатур 
на собрании вовсе не обсуждали 
огласили список, целиком его

проголосовали и...все. В редкол
легию попали товарищи, пере
груженные общественной рабо
той. С такой редколлегией газе
ту много не улучшишь.

„Гэрись“—в массы

„Воспитательница 
идет против колхо

за
В дер. Булдыревой, Юрл. р. 

организовался колхоз. В этот 
колхоз встувила девочка (12 л.) 
которая живет у учительницы 
Церебатовой А. К.. Последняя 
не только сама вступить в кол
хоз, но не стала пускать и де
вочку, чуть не с кулаками вы
гнав из своего дома организато
ра колхоза Пикуяева.

Мало пользы от такой „вос
питательницы*, которая идет 
против колхоза.

Проверить нужно, в каком 
духе она воспитывает детей в 
школе.

Перо.

Егвинцы, в а с  вызы
вают!

Юсьвинский колхоз „ Красный 
Октябрь* об'единяющий 75 роров 
— на общем собрания постановил 
выписать па каждый двор по эк
земпляру * Гэрись" и вызывают 
в порядке соц. соревнования Ег- 
в е н с е й й  колхоз. Срок до 20 
декабря.

Егвицы, слово за вами.

Вызываем
Местком проф коллектива О кр 

исполкома на средства, собран
ные по  подписному листу вы
писал для красноармейцев— Пер
мяков, находящихся в 19-м Ма- 
ны чском  Кав. полку в числе 32 
человек,—4 экземпляра газеты 
„Гэрись" на 1 год. И вызывает 
последовать примеру месткомы: 
Рика, Окрфо, Окрадмотдела, 
Окрсуда и торговы х служащ их— 
выписать красноармейцам, на 
ходя щ. в других частях.

Местком.

Кудымкорцы, слово 
за вами!

8-я Юсьвинскaa райконферен- 
ция ВЛКСМ в составе 45 делега
тов постановили выписать газету 
„Гэрись" каждому делегату, и 
в горядке соц соревнования вы
бывает Кудымкарскую райковфе- 
ренцию— Кудымкар должен дать 
80 экзем.

Кривощеков.

Кулак кiпоd-увтын
Ас к iпоd -увтӧ  боотӧмae ку - 

лаччо бedн>aккeзӧс Iвaнч iн  
dep ., Г a iн с к . р., оз оeтӧ бed- 
нотaлӧ i ӧм ооны. Быdнюж 
повчгӧтлӧны: лeбaс-пӧ воjнa, 
daк т ija н ӧ с  ӧтiкӧч, җ aгjaм .

П apт ja чe jкa л ӧ  колӧ буpa- 
ж ы к Iвaн ч iны н  пaокӧтны  бed- 
нотa-колaсы н уҗсӧ, оpгaнн- 
зу jтӧ н ы  бы н ija  колкоз, а 
отсaл iоы с aбу.

Kоломов.

Больше внимания сельячейке
За последний год, сельячейки 

заметно оживили и улучшили 
свою  работу. Несмотря на это, 
они все еще не являются ини
циаторами и застрельщ иками со
циалистической переделки дерев
ни, важнейш ие директивы пар 
тии часто проходят мимо них.

Ячейки не умеют подходить 
практически  к  реш ению  тех во
просов, которые составляют со
держание повседневной ж изни 
в деревне: колхозное движение, 
кооперирование, землеустрой
ство, контрактация. Они поль
зуются растущей активностью — 
бедноты и середняков лиш ь в 
наиболее ответственные моменты 
для „одобрения" предполагаемых 
мероприятий, например, воздей
ствие на кулака, закрытие церьк- 
ви. Вы полнение„одобренны х” ме- 
роприятий ячейка или сельсове
ты целиком беруг на себя.

О рганизационная работа с бед
нотой слабо охватывает вопросы, 
в которых беднота больше всего 
заинтересована: колхозное стро
ительство, кредитование, супряга, 
использование пр окатного  и н 

вентаря, арендные отнош ения- 
Работа с беднотой сводится, глав
ным образом, к  проведению  об
щих собраний и конф еренций, 
постановления которы х остаются 
нередко на бумаге.

О сновны е решения ЦК партии 
о работе среди батрачества и 
рабочих совхозов, ячейками в 
ж изнь проводятся слабо. В ре
зультате медленно выращивается 
актив из батраков и еще мед
леннее идет рост партии за счет 
батрацкого актива. Проверка 
выявила значительную засорен
ность деревенских ячеек чуждым 
элементом и очистила от него 
партию. Теперь ячейки с удвоен
ной энергией должны взяться за 
вовлечение батраков и бедняков 
в ряды партии.

Конечно, деревенская часть 
каш ей  партии очень еще слаба 
и количественно и качественно. 
Бывают случаи, когда сельячейки 
искривляю т линию  партии, глав
ным образом, потому что они ее 
не знают. Но было бы ош ибкой  
об'яснять все недочеты деревен
ских ячеек их неуменьем рабо

тать. Н уж но признать, что зна
чительная часть вины за слабую 
работу деревенских ячеек ло
жится на партийные комитеты. 
К а к  они руководят ячейками?

В большинстве случаев, руко 
водство сверху не конкретно  и 
носит бумажный харахтер.

Вопрос же о качестве руковод
ства деревенскими ■ ячейками 
имеет кроме практического, боль
шое методическоезначение,ведь 
ячейки учатся руководить по то 
му руководству, которое сами 
получают сверху.

Со стороны ячеек соверш енно 
отсутствует контроль за работой 
ф зацкий в сельских непартий
ных организациях. М ож но при
вести массу фактов, когда по важ
нейшим политическим вопросам 
(хлебозаготовки, с.-х налог, рас
пространение займа) деревенские 
ячейки, приняв хорошую резолю- 

\ цию в роде „углубить союз бед
ноты с середняком“ или „в корне 
изжить правый уклон", на деле 
стараются не обидеть кулака, 
хотя бы для этого приш лось пе- 
реобложить середняка и бедно
ту... Известны случаи коллект ив
ной покупки займа индустриали
зации и „ подушное“ распределе

ние его равными частями между 
всеми селянами.

Теперь, Jкогдa в условиях обо
стрившейся классовой борьбы 
ячейки должны  стать подлин
ными организаторами новой кол 
лективной деревни и проводни
ками производственного ко о п е 
рирования, массовой коллекти
визации, мероприятий по под,ему 
бедняцкого и середняцкого хо
зяйства, конкретное руководство 
и помощь со стороны парткомов 
над се ль ячейками является совер
шенно необходимыми.

Помощ ь до сих пор оказы вае
мая деревенским парторганиза
циям в проведении хозяйственно
политических кампаний, путем 
посылки о кр уж н о го  и районного 
актива, огромна. Н уж но прямо 
сказать, что иногда только бла
годаря такой помощ и деревен
ские парторганизации справля
лись с теми или иными мероп
риятиями (хлебозаготовки). До 
сих пор эта помощ ь носила „кам 
панейский" характер и поэтому 
далеко не выполняла всех требо
ваний деревенской ячейки; това
рищи, приехавш ие на помощ ь 
ячейке на несколько дней, все 
внимание отдают ударной кам 

пании, другие стороны и трудно
сти в работе ячейки их не инте
ресуют. Бывает и так, что при
ехавшие для „ударной работы,, 
товарищ и подменяют ячейку, за
тирают ее,— превращая в техни
че ско го  исполнителя распоряже
ний  и принижая этим самым ав
торитет ячейки.

Необходимо обновить, активи
зировать шефство над деревней, 
путем внесения массовости в ра
боту обществ. До сих пор у нас 
с шефством обстоит неблагопо
лучно, часть шефских организа
ций шефствуют только на бумаге, 
например, над Ю ринским колхо
зом шефствуют 4 организации, 
а толку и пользы от этого шеф
ства нет ни на грош . Так дальше 
продолжаться не может. Надо 
„бумажных шефов" вывести на 
свежую  воду.

Вопрос об усилении партвос- 
: питательной работы деревенских 
ячеек, о необходимости глубоко 
и своевременно прорабатывать 
решения партии, выдвигается в 
настоящий момент, ка к  один из 
очень больш их вопросов клас- 

; совой борьбы, выдержанности 
|классовой линии деревенских 
j парторганизаций.

(
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РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ШАГАМИ-ВПЕРЕД!
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДАМ Т. Т. ИШМАЕВА И СЫСТЕРОВА ОБ ОСНОВНЫХ ПУТЯХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА
Пленум ОК отмечает:
а) Что быстрое развитие со

циалистического строительства 
во всей стране, невиданный темп 
индустриализации народного хо
зяйства, бурное развитие колле
ктивизации сельского хозяйства, 
—соэдaют все необходимые ус
ловия для социалистического пе
реустройства всего хозяйства Ко
ми-Пермяцкого округа и для его 
ускоренного культурного разви - 
тия;

б) Эти условия хозяйственно
го и культурного развития ок
руга особенно благоприятны в 
связи с тем, что Коми-Пермяц
кий округ непосредственно при
мыкает к крупнейшим промыш
ленным районам Урала (Кизел, 
Березники, Пермь и др.), хозяй
ство которого тесно связано как 
с этими районами, так и со 
всем хозяйством Уралобласти;

в) Это положение округа со
здает необходимые предпосылки 
для наиболее быстрого и выгод
ного использования всех хозяй
ственных возможностей, полез
ных ископаемых (железная и 
медная руды, глины и пр.) и 
богатых лесвых массивов.

2. Пленум в основном считает 
правильными, намеченные Урад- 
пдаыом пути хозяйственного и 
культурного развития К.-Пермяц- 
кого округа, в направлении:

а) Усиленной социалистичес
кой реконструкции всего хозяй
ства округа;

б) Быстрейшего развертывания 
социалистического переустройст
ва сельского хозяйства на ос
нове интенсификации, машиниза
ции и электрофикации;

в) Максимального использова
ния лесвых массивов путем как 
лесозаготовок, так и организа
ции лесной обрабатывающей и 
химической промышленности и 
коллекттвных промыслов;

г) Широкого раввития геоло
гических разведок на полезные 
ископаемые и в связи с резуль
татами этих /разведок развитие 
тяжелой промышленности окру
га;

д) Максимально возможного 
развертывания дорожного стро
ительства как железнодорожного 
(линия Усолье-Кайгород) и авто
мобильного, так и гужевого тран
спорта местного значения;

е) Широкого развертывания 
социально-культурных мероприя
тий и строительства по комму
нальному благоустройству.

3. Вместе с этим, иленум счи 
тает необходимым, в целях ис
пользования огромных лесных 
богатств в северной части окру
га, быстрое развертывание меро
приятий по лесопромышленной 
колонизации этой частц округа, 
развитие там крупной и мелкой 
лесохомической и деревообраба
тывающей промышленности.

4. В связи с тем, что отсут
ствие дорог в округе является 
самым узким местом, обратить 
внимание областных орга 
низаций на форсированное 
строительство железной 
дороги У солье—Ю рла ,—

Кайгород, с расчетом окон
чания в течении текущего 
пятилетия, автомобильно
го движения по линии Мен- 
делеево-Кудымкар и Кудым
кар - Пристань Пожва, а 
также организации авто
транспорта между района
ми внутри округа.

Вместе с тем, считать необхо 
димым, чтобы дорожное ст
роительство в основном бы
ло закончено в первые годы 
пятилетки, а также счи
тать необходимым углуб
ление верховьев реки Камы 
и ее притоков и построй
ки в соответствующих мес
тах пристаней.

5. Учитывая, что к сельско
му хозяйству округа со стороны 
Уральской промышленности пред1- 
являются большие требования 
на сельхозпродукцию, считать 
необходимым развитие сельского 
хозяйства приспособить прежде 
всего к потребностям этой про
мышленности. В связи с этим в 
округе должны получить 
широкое развитие: а) про
дуктивное животноводст
во, особенно молочное ско
товодство; б) вблизи лежа
щих к промышленности рай
онах—промышленное огоро- 
оничество и молочное хо
зяйство; в) промышленное 
льноводство и г) хлебо-фу- 
ражные культуры и тра
восеяние.

Пленум считает возмож
ным полную коллективиза
цию сельского хозяйства 
округа к концу пятилетки, 
организуя крупное машинное про- 
извод тво в Зависимости от на
правления хозяйства и природ
ных условий того или другого 
райова. Вместе с коллективиза
цией крестьянского хозяйства не
обходима в течении пяти
летия организация не ме
нее двух крупных совхозов 
молочно - животноводческо
го в Юрлинском районе на 
площади не менее 15 тыс. 
га и льняно-маслодельного 
в Кудымкарском районе на 
площади не менее 20 тыс. 
га, а так-же организация 
в северных районах лесо-зе- 
мледельческих комбинатов.

В целях развития молсчаого 
хозяйства и льноводчества не
обходима организация ма
слодельной и сыроваренной 
промышленности и по пе
рвичной обработке льно-во- 
локна

Из мероприятий по техничес
кой реконструкции следует обра
тить особое внимание на широ
кое внедрение машинизации 
и механизации с -х. произ
водства, переход к траво
польной системе земледе
лия, максимальное распро
странение минеральныху до - 
брений, (фосфориты, калий) 
в частности известкования 
почвы, широкое внедрение 
сортовых семян, а также 
улучшение продуктивного  
животноводства, повышая

качество его продукции.
6. Впредь де полной коллек

тивизации всего сельхоз произ
водства необходимо развитие мас
лодельной, льняной, овощной, по
леводческой и охотничьей коопе
рации, поставив задачу стопро
центного охвата в течении бли
жайших лет этими видами ко
операции соответствующих групп 
населения,

7. В связи с предстоящими 
огромными размерами лесозагото
вок, а также в целях наиболее 
правильного ведевия лесного хо
зяйства, необходимо максималь
но— широкое развитие меропри
ятий по рационализации экспло- 
атации леса и лесному хозяйст
ву, для чего необходимо прове
дение ряда мероприятий по ле
соустройству, мелиорации рек, 
устройству г̂рунтовых дорог, ле
сокультурным работам и т. д. при 
этом особое внимание обратить на 
механизацию лесоразработок."

8. Считать необходимым мак
симальное развертывание 
районной и кустарной про
мышленности, обратив особое 
внимание на следующие виды 
промышленности: лесопильную 
и лесохимическую, дерево
обрабатывающую, строи
тельного кирпича, обозную, 
кожевенную и гончарную.

9. Учитывая большие энерги- 
тические возможности Округа—  
(вода, торф, древесина) и оргом- 
ное значение электрофикации для 
развития хозяйства округа счи
тать необходимым пост
ройку сельской районной 
гидро - электростанции на 
реке Иньве с таким расче
том, чтобы приступить к 
постройке не позднее 1930—  
31 года. Поручить бюро ОК 
обеспечить проработку этого воп
роса в ближайшее время.

10. Поручить Бюро ОК обра
титься в областные орга> 
низации о производстве пос
ледними геологических раз
ведок в 1930 г. на полезные 
ископаемые (железные и 
медные руды, золото, пла
тина, нефть, глина, изве
сть и торф).

11. В срязи с общим хозяй
ственным и культурным разви
тием Коми Пермяцкого округа—  
остро встает вопрос о пе
реводе Кудымкара на поло
жение города, что ставит 
большие задачи по устрой
ству Кудымкара— (гостин- 
ница, баня, общественные 
столовые, бойня, водоснаб
жение и т. д.), а также 
постройка дома Советов в 
Кудымкаре. Вместе с этим 
также стоит остро воп
рос о расширении и упоря
дочении коммунального хо
зяйства в районных цент
рах.

12. Учитывая общую культур
ную отсталость коренного насе
ления округа, уделить особое 
место во всех мероприятиях — 
социально культурным меропри
ятием и Подготовке кадров. Не

обходимо максимально охва
тить грамотностью взрос
лое население и детей  
школьного возраста и под
тягивание культурного уров
ня населения к среднему 
уровню области, развитие 
профтехнического образова
ния, в частности организа
ция в течение пятилетия 
лесоэксплоатационного те
хникума, расширение пед- 
техникума, открытие с.-х. 
техникума и канторгуча 
организация двух  с.-хоз. 
школ и курсов для колхоз
ников, животноводов и по
леводов; открытие кресть
янского и вечернего город
ского университетов, вечер
них совпартшкол, новых 
изб - читален, библиотек 
к и н о  и т. д.. Н аряду  
с народным образованием необ
ходимо развитие народного здра
воохранения, максимально рас
ширив лечебное, санитарно
эпидемическое и санитар
но-просветительное дело, а 
также увеличив ясли, вра
чебные консультации ма
терей и детей, акушерские 
пункты и т. п.

13. Для полного обеспечения 
перехода школ I ступени на род
ной язык, а также для широко
го обслуживания основных масс 
крестьянства: бедноты, батрачест
ва и середняков на их родном 
национальном языке, в целях 
обеспечения культурно-хозяйст
венного под'ема округа на более 
высокую ступень, Пленум счи
тает что дело Коми-и8дательства 
должно играть громадную [роль. 
Поэтому эти вопросы должны 
иметь соответветствующее место 
в общей системе работ в бли
жайший период времени.

14. Учитывая разбросанность 
населенных пунктов на больших 
расстояниях друг от друга, а так
же удаленность округа от куль
турных центров, считать необхо
димым максимальный охват 
радиофикацией и телефо
низацией !населенных пунк
тов и трудящихся округа. 
Необходимо обеспечить, 
чтобы каждый населенный 
пункт имел радиоприемник, 
каждый крупный населен
ный пункт-телефон и каж
дые 30—40 жителей ради
оприемник.

15. Учитывая полное отсутст
вие населения на территории 
Веслянского лесничества, входя
щего в состав вновь организо
ванного Гайнского леспромхоза 
треста ВКЛ., но находящегося в 
административных границах об
ласти Коми, при полном обслу
живании леспромхоза в админи
стративном и хозяйственном от
ношении, а также в отношении 
снабжения рабочей силы, как за
готовок, так и сплава— со сторо
ны Коми-Пермяцкого округа, что 
в сильной степени мешает нор
мальной хозяйственной живни и 
работе Гайнского леспромхоза.

Предложить Бюро ОК ВКП(б)

поднять вопрос перед обкомом 
партии о форсированном разре
шении вопроса о границах ок
руга вообще и в частности о 
присоединении к Коми-Пермяц
кому округу Веслянского лесни
чества ив Коми области, и Еай- 
ского и Знщиискто кiaя (с пер
мяцким населением) из Вятской 
губернии.

16. Для осуществления наме
ченных задач по социалистичес
кой реконструкции потребует ог
ромных вложений и значитель
ного роста местного бюджета.

Необходимо всей партий
ной организации направить 
все свое внимание на прив
лечение средств самого на
селения в дело социалисти
ческого строительства и на 
изыскание источников ме
стного бюджета.

17. Пленум устанавливает, что 
проведение намеченных за
дач по социалистическому стро
ительству в Коми-Пермяцком ок
руге, обеспечит почти пол
ный перевод к концу пяти
летки всего хозяйства ок
руга на социалистические 
рельсы. Проведение их воз
можно при самом актив
ном участии рабочих, бат
раков, бедноты и середня
ков под руководством ком
мунистической партии.

Это социалистическое строи
тельство неизбежно вызывает бе
шенное сопротивление всех вра
гов Советской власти, нужна 
организованность, дисцип
линированность и упорная 
работа всех трудящихся, 
чтобы не только отразить 
всякие попытки врагов и 
всех видов оппортунистов, 
задерживающих темп ст
роительства, но и в крат
чайший срок осуществить 
полную победу социализма. 
Вокруг социалистического стро
ительства должны быть еще ши
ре развернуты социалисти
ческое соревнование на луч
шую работу, на быстрый 
темп под'ема сельско-хо- 
зяйственного производства 
и промышленности, на луч
шую труддисциплину и органи
зованность, на более высокую 
урожайность и продуктивность 
скота, на наиболее низкую себе
стоимость и т. д.

Пленум ОК призы вает всю  
партийную  организацию  пе
реклю чить всю свою работу  
на более высокие тем пы  со
циалистического  строител ь  
ства , ещ е более укрепляя  
сою з рабочего класса и бед
ноты с середнячеством , ш и 
роко вовлекая их в дело со
циалистической реко н стр ук
ции хозя йства  округа .

Пленум поручает Бюро ОК 
об спечать окончательную ирора- 
ботку пятилетн* го плава разви
тия хозяйства округа в окруж
ные организации в течение де
кабря и первой половины янва
ря, с тем, чтобы этот план был 
рассмотрен в областных органи
зациях в феврале 1930 г.



Стр. 4. „Гӧpiо“ (пахарь). № 106 (293).
ИЮ »

Пленум ЦК ВКП(б).

О К А Д Р А Х  НАРОДНОГО ХО ЗЯЙ СТВА
И з резолюции по докладу т. КАГАНОВИЧА, принятой пленумом Ц К  ВКП(б) 16 ноября 1929 года

Гигантский размах социалис
тического строительства, осуще
ствление пяти летнего плана, яв
ляющегося практическим выраже
нием лозунга партии „догнать и 
перегнать* передовые капиталис
тические страны, и наконец, 
обострение классовой борьбы в 
стране ставят перед партией во 
всей широте и остроте проблему 
кадров в реконструктйвньий пе
риод. Недостаток в квалифици 
рованных технических и руково
дящих, кадрах существовавший в 
течении ряда лет, особенно обост
рился в нынешний период бурно 
развертывающейся промышлен
ности и социалистического пе
реустройства сельского хоияйст- 
ва. Истекший год (фактическое 
превышение намеченгых пятилет
ним планом темпов хозяйствен
ного развития, вскрытие ряда 
новых вредительских дел) ставит 
еще с большей остротой вопрос 
о всемерном форсировании и ул
учшении дела подготовки новых 
пролетарских специалистов.

Между тем темп подготовки 
новых кадров не идет ни в ка
кое сравнение с темпами индуст
риализации и социалистического 
переустройства сельского хозяй
ства. Мы стоим перед огромным 
раздвижением .ножниц" между 
спросом на специалистов и те
перешними темпами их роста. 
Это может стать тормозом даль
нейшего успешного развития со
циалистического хозяйства, тем 
более, что налицо не только ко
личественная нехватка специа
листов, но и качественные не
достатки: недостатки их техни
ческой квалификации, недостато
чности квалификации с точки 
зрения экономического образова
ния, {[наконец, социально-поли
тическая неустойчивосгь, ней
тральность о даже враждебность 
известной части наличных кад
ров специалистов. Эю последнее 
нашло свое наиболе яркое выра
жение в деятельности отдельных 
вредительских групп сознатель
но разрушающих социалистичес
кое хозяйство в интересах капи
тализма.

Борясь решительно с вредите
лями, используя по прежнему 
честно и добросовестно работаю
щих специалистов, систематичес
ки улучшая обстановку их ра
боты, необходимо всемерно уси
лить подготовку новых проле
тарских специалистов, па кото
рых советская власть могла бы 
полностью и целиком опереться 
в своей грандиозной работе по 
строительству социализма, кото
рые удовлетворяли бы растущие 
потребности и могли заменить 
враждебные нам элементы из сре
ды специалистов и коренным об
разом улучшили бы весь кадро
вый состав промышленн iсти и 
хозяйства СССР в его целом.

Бравые элементы в партии и 
примиренцы не понимают всей 
остроты проблемы подготовки 
новых кадров в нынешний пери
од. Они фактически смазывают 
вадачу форсирования подготовки 
новых кадров пролетарских спе
циалистов. Эю целиком совпада

ет с их основным курсом на 
свертывание темпов индустриали
зации и коллективизации сель
ского хозяйства, на развязыва
ние капиталистических отноше
ний в стране. Не видя и не же
лая видеть обострение классовой

борьбы в стране, правые зама
зывают факт политической диф
ференциации среди специалистов 
и той борьбы, которую классо
вый враг ведет против социализ
ма через отдельные группы вре
дителей.

Пятилетка и обеспечение ее кашшнн
1. Истекший год целиком и 

полностью подтвердил правиль
ность линии и практических ме
роприятий, намеченных июль
ским пленумом ЦК 1928 года, 
об улучшении подготовки новых 
специалистов и значительно про
двинул вперед разрешение этой 
проблемы. Однако, отмечая из
вестные достижения в работе по 
улучшению подготовки новых спе
циалистов (приближение к про
изводству, улучшение социаль
ного состава, улучшение мате
риального положения студенчест
ва и т. д.), ЦК констатирует, 
что решение июльского пленума 
осуществлялось неудовлетвори 
тельно как органами Наркомпро- 
са и ВСНХ, так и профсоюзны
ми организациями.

2. Работа по обеспечению пя
тилетки кадрами поставлена со
вершенно неудовлетворительно и 
проходит без сколько-нибудь обо
снованных планов, без учета ре
альных потребностей и возмож
ностей их удовлетворения. ЦК 
обращает особое внимание на спе
циальности, дефицитные с точки 
зрения промышленности и науч
но-исследовательской работы (в 
особенности металлурги, маши
ностроители, iимики) и на необ
ходимость продуманных планов в 
деле создания новых казров спе
циалистов с учетом опыта за
граничных предприятий.

3. ВСНХ, наркомпросам, НКПС 
обеспечить в установленные сро
ки выпуск специалистов из фун
кционирующих втузов и техни
кумов (ликвидировать второгод
ничество). Довести выпуск в этом 
году до 20°/о к общему контин
генту обущающихся—-для втузов 
с четырехлетним сроком обуче
ния и до 35 проц.— для втуэов 
с трехлетцим сроком. В целях 
увеличения пропускной способ
ности втузов перевести их на 
непрерывный учебный год и не
делю.

4. Всемерно усилить в тече

ние ближайших лет подготовку 
кадров практических руководите
лей производства из числа наи 
более выдвигающихся рабочих, 
путем планомерного продвижения 
их от низших комавдных дол
жностей к высшим, при одновре
менном предоставлении им са
мых широких возможностей в де
ле систематического пополнения 
своих практических знаний и 
приобретения необходимого тео 
ретического образования. В те
чение ближайших трех лет пе
реподготовить всю наличную ос
новную массу рабочих-практиков, 
занимающих технические долж
ности в промышленности и тран
спорте.

5. Поставить систематическую 
переподготовку практиков по 
сельскому хозяйству из кресть
ян и рабочих— работников кол
хозов, совхозов и земельных ор
ганов. Союзному наркомзему со
вместно с наркомпросами орга
низовать не позже января 1930 
года во всех .основных с.-х. рай
онах при сельхозвузах и техни
кумах сеть ускоренных курсов 
для подготовки агрономически 
грамотных работников, в первую 
очередь для колхозов.

6. ЦК одобряет нринятыо По
литбюро решения о финансиро
вании втузов в этом году (зна
чительное увеличение сумм на 
капитальное строительство, ла
боратории, увеличение зарплаты 
педагогическому персоналу, уве
личение стипендий, расширение 
практики контректации с внесе
нием в нее большего порвдка и 
системы и т. п.). ЦК предлагает, 
одновременно с разработкой пя
тилетнего плана подготовки но
вых кедров специалистов, разра
ботать вопрос о полном его ма
териальном обеспечении (в том 
числе и жилищном), утвердив 
вместе с пятилетним планом и 
суммы, потребные на обеспечение 
втузов.

вога типа с резко выраженной 
специализацией по определенным 
отраслям промышленности, с со
кращенным сроком обучения (3 
года), установив предельным сро
ком для всех остальных втузов 
4 года обучения. В соответствии 
с этим, должны быть пересмот
рены учебные планы и програм
мы, при чем необходимо реши
тельно устранить формально-ме
ханический подход в этой рабо
те и проводить ее более глубоко 
и систематически с тем, чтобы 
в 1929— 30 г. можно было на
чать учебный год по новым про
граммам. В частности, необходи
мо обеспечить в программах вту
зов конкретную экономику и 
марксистскую историю техники: 
соответственно новым програм
мам и учебным планам обеспе
чить переиздание учебников.

4. ЦК считает необходимым ко
ренным образом улучшить дело 
подготовки экономистов как для 
промышленных, так и для тор
говых, финансовых, плановых и 
статистических органов: упорядо
чить систему и направление эко
номических вузов; придать соот- 
ветсвующим вузам, факультетам, 
отделениям более определенное 
целевое назначение в связи с

потребностями народного хозяй
ства; пересмотреть программы и 
учебные планы применительно к 
целевой установке того иди ино
го вуза, факультзта, отделения.

5. Улучшить качество и рас
ширить количественно подготов
ку научно-исследовательских и пе
дагогических кадров, в частнос
ти пополнять педагогические кад
ры специалистами с производ
ства, обладающими необходимой 
теоретической подготовкой. На
ряду с рациональным использо
ванием старых кадров более энер
гично подготовлять и выдвигать 
молодые научные силы, в осо
бенности из рабочих и партий
цев.

6. Отмечая, что решение июль
ского пленума об исползовании 
иностраного опыта выполнено в 
крайне слабой степени, ЦК пред
лагает в дополнение к решению 
июльского пленума увеличить в 
текущем году посылку работни
ков за границу , (не менез 500 
человек). Одновременно необхо
димо более решительно привле
ки! ь на техническо-ховяйствен- 
ную и научно-исследовательскую 
работу выдающихся заграничвых 
специалистов, организовав луч
шее их использование.

Улучшение социального состава втузов

Перес д а й н а  учебкой работы втузов
1. Несмотря на некоторый 

сдвиг в осуществлении решений 
июльского пленума о внедрении 
непрерывной производственной 
практики в обучение, это дело 
находится еще в зачаточном со
стоянии. В дальнейшем необхо
димо решительное расширение и 
качественное улучшение произ
водственной практики, увеличе
ние сроков производственной 
практики с длведеаирм колпчест 
ва временя, отдаваемого произ
водственному обучению, до 30—  
40 проц.; установление чередова
ния теоретического обучения с 
производственной практикой на 

|предприятии, применительно к 
■ отдельным отраслям производства,

с более длительным сроком на 
производстве (примерно: 1 ме
сяц— 1 месяц, 3 месяца— 3 ме
сяца и т. п.). ij

2. Поручить ВСНХ принять ме
ры к решительному устранению 
элементов формализма и неорга
низованности в проведении не
прерывной производственной прак- 
тики и обеспечить успешное ее. 
проведение как системы и фор
мы производственного обучении. 
Улучшить оргавическую связь 
органов промышл°нности (пред 
приятий) с втузами, техникума
ми и научно технической инсти
тутами в деле подготовки новых 
специалистов.

3. Расширить сеть втузов но-

.1 Отмечая повышение рабо
чего ядра во втузах в приеме 
1928— 29 г. г., в ближайшие 
годы довести процент рабочего 
ядра среди общего приема не 
меяее, чем до 70. В сельскохо
зяйственных втузах процент ра
бочих, батраков, бодноты и кол
хозников должен составить не 
менее 75. Одновременно необхо
димо улучшение состава студен
чества, очищение втузов от 
враждебвых элементов не в по
рядке кампании, а в порядке си
стематического изучения и про
верки состава студенчества.

2. Реорганизовать рабфаки по 
принципу специализации и це
левого их назначения, прикре
пив отдельные рабфаки к соот
ветствующим втузам. Установить 
что на индустриально-техничес
кие рабфаки должны принимать
ся 90 нроц. рабочих и работ
ниц, на сельско-хозяйственвые— 
не менее 75 проц. рабочих бат
раков, бедноты и колхозников.

3. Констатируя слабое выпол
нение решений июльского пле
нума ЦК о повышении учебной 
подготовки кончающих школы 
второй ступени, ЦК предлагает 
добиться в этом дело решитель
ного перелома и обеспечить по
полнение втувов из оканчиваю
щих школ второй ступени пре
имущественно детьми рабочих, 
бai раков, бедноты и колхозни
ков. В соответствии с этим дол
жны быть пересмотрены прог

раммы школ 2-й ступени, улуч
шены система подготовки, соци
альный состав учащихся и ма
териальное их положение (в осо
бенности в школах рабочих рай
онов).

Школы крестьянской молодежи, 
подготовляя по преимуществу
кадры для практической работы 
по линии сельского хозяйства, 
должны в то же время быть ис
точником пополнения батрацко- 
бедняцкой и середняцкой моло
дежью сельскохозяйственных тех
никумов и вузов.

4. Признавая опыт посылки 
на учебу ,1000* себя оправдав
шим, провести в 1930-31 г. 
вербовку во втузы не менее 2.000 
а в следующем году— не менее 
3.000: в сельскохозяйственные 
втузы 1930 г. направить 1.000 
и в 1931 г.— 2.000.

Расширить сеть курсов по 
подготовке во втузы и с.-х. ву
зы рабочих и батраков.

Обязать ЦК ВЛКСМ ежегодно 
подготовлять во втузы и техни
кумы до 5 ООО

ПУР из числа демобилизуемых 
рабочих и крестьян ежегодно 
подготовлять во втузы и с.-х. 
вузы и техникумы не менее 
З'.ООО

Одновременно необходимо раз
работать систему как средней, 
так и высшей заочной техничес
кой подготовки, обучения рабо
чих, батраков и т. п.

Политико-профессиональная работа среди специалистов
1. ЦК отмечает, что постанов

ление апрельского пленума (1928-
полнядось крайне слабо и не 
ориковало еще к себе достаточ-

г.) в части усиления работы1 ного внимания партийных, иро-
среди специалистов, их система 
тической проверки и улучшения 
условий работы для добросо
вестно работающих и8 них вы-

фессиональпых и хозяйственных 
организаций. Важнейшую роль 
в этом отношении должны сыг- 

(Окончание ца 5-й странице),
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БЕДНЯКАМ ДЕЛАЕТ ГРОШЕВЫЕ СКИДКИ

Д о в о л ь н о  с л о в .  Пора проучить и звр ат ит ел е й  к л а с с о в о й  линии
Вопрос об освобождении бедноты 

от сельхозналога чрезвычайно 
важный л большой политический 
вопрос, вопрос классовой полити
ки в деревне, требующий чутко
го внимания не только со сторо
ны налогового аппарата, но и 
всех советских, партийных и 
профессиональных органов.

Вопрос освобождения бедноты 
от налога разрешается не только 
правильным применением необла
гаемого минимума, но и правиль
ным подходом при предоставлении 
других льгот предусмотренных за
коном, например ио стихийным 
бедствиям.

Так ли обстоит дело факти
чески? Нет, не так, на практике 
имеются череввычайио недопусти
мые нарушения. Так обследова
нием Юсьвинского РИК"а устано
влены такие казусы: ири пре
доставлении льгот по стихийным 
бедствиям, бедняцкие хозяйства 
или вовсе не получали льготы 
или получили, но в таких суммах, 
что не знаешь, что хуже,— или 
в том случае когда дана льгота, 
или когда ее вовсе не дано, т. к. 
льгота в 6, 20, 30, 60, коп. льготой 
называться не может, а по мень
шей мере, мягко выражаясь, мо

жет быть названа только голово
тяпством.

Положение еще ухудшается 
тем, что давая льготы бедняцким 
хозяйствам в таких размерах, 
ила не давая их вовсе, мы долж- 
жны были отметить массовую 
выдачу льгот по этим же причи
нам другим категориям. Кому бы 
вы думали?— Иадивидуалам(!) И 
в размерах уже не в копеечных, 
а в рублевых и даже десятках 
руб. Кстати об индивидуалах мы 
должны отметить по этому же 
району ( только ли по этому 
району) массовую недоимочеость 
по с-х. налогу. Половинная не
уплата с-х. налога этими хозяй
ствами к декабрю мес.—явление 
частое, при отсутствии достаточ
ных мер взыскания. Комментарии 
к этому не нужны!

Из приведенного видно, что с 
таким явлением ее обходимо сей
час же покончить. Все РИЕ‘ и 
и сельсоветы должны немедленно 
поверить свою работу по предо
ставлению льгот, в частности по 
стихийным бедствиям, с устране
нием всех безобразных явлений, 
допущенных в практике налого
вой работы.

А. К.

Выполнение плана 
пятилетки

Кулана по шее
Руководитель Заболотного кол

хоза им. „Свердлова", Юсьвинск.р. 
тов. Калашников В. И. попал 
под влияние кулачества и сумел 
подготовить часть членов колхоза 
на принятие индивидуалов ку
лаков в колхоз в лице Вогулки- 
ных и других. Но зоркий проле
тарский глаз не допустил их в 
колхоз.

На общем собрании членов 
26 ноября колхоз очищен от ку
лачества— Вогулкины исключены. 
Юсьвинцы, ио примеру, Забо
лотских снимите бывшего 
купеческого сынка Сторо
жева Г. А., он не менее вре
ден чем Вогулкины.

Эхо.

Почему ие выдается 
зарплата?

В Иванчиеском с-сов., Гаин 
ского р. имеется лескуст' артель, 
которая существует уже не один 
год. Но артель потеряла автори
тет среда членов. Второй год 
уже идет, а некоторые рабочие 
не получили зарплату. Задолжен 
ности скопилось до 1000 руб.

Теперь наступила горячая по 
ра лесозаготовок, а члены ар
тели отказываются выезжать на 
на работу, мотивируя тем, что 
не выплачено за старое.

Нужно немедленно раследовать 
это дело и взгреть задерживаю
щих зарплату.

Коломов.

Завод „Красны й Пугиловец“ к 
конц у  третьего года пятилетки 
будет выпускать 10.000 тракто
ров в год, а к  концу 5-го года 
20.000 тракторов.

НА СНИМ КЕ: П огрузка трак
торов в вагоны  для отправки по 
Союзу.

Без руководства и помощи
Перевыборы ККО В  в Ю сьвинском с сов. прошли вяло. П а р т
ячейки не уделили достато чно го  внимания на э ту  кам пани ю , 
руководства не чувствовалось, прикрепленные числились 

*  на бум аге.
Перевыборная кампания К К О В  

по Ю сьвинскому с-сов. закон 
чилась, но прош ла она очень
вяло. Избиратели о  созыве со
вещаний своевременно не изве
щались, результатом чего посе
щаемость выразилась всего 
лиш ь в 50,4°/о. Активности изби
рателей не чувствовалось.

Партийные ячейки все изби 
рательные участки своими сила
ми не обслужили. Председателю 
КК О В  тов. Истомину по целым 
дням приходилось бегать от од
ного  секретаря ячейки к  друго
му, чтобы заполучить предста
вителя.

В Зуевский участок предста
вителем от ячейки была назна
чена т. Алексеева. Последняя 
прибыла туда и не дождавш ись 
собрания повернула лыжи на
зад. Так и прош ло собрание без 
представителя от ячейки.

Секретарь сельской ячейки 
ВКП(б) Вакин А. список при 

крепленны х партиицев пред. 
сельККО В передал только 29 н о 
ября, когда перевыборы оста
лось провести в 3 участках и 
эти три участка всетаки не бы 
ли обслужены.

У полномоченны й Рика Ведер
ников  С. И. проверил список 
начисленны х чл. взносов и этим 
ограничился, в этом и заклю ча
лась его практическая помощ ь 
сельККО В ‘у.

В общем нуж но сказать, что 
участие партийных ячеек с. 
Ю сьвы в проведении отчетно
перевы борной кампании ККО В  
осталось на бумаге в постанов
лениях и планах, а практичес
кой. деловой помощ и не оказа 
но.

Райкому ВКП(б), за такое без
ответственное отнош ение со 
стороны тех ячеек к  столь важ 
ной кампании, нуж но принять 
соответствующие меры.

Примерный шеф
Шефская работа у нас в 

большинстве случаев хромает, 
но вот про шеф над дер. Кеку 
ром и Тимкиной этого не ска 
жешь. Шеф этот—местком Окр
зу может ш служить примером 
Другим.
^  Работа ими в подшефной де
ревне ведется планомерно. Каж
дое воскресенье выезжают с до 
кладом, беседой, постановкой. 
Организовали машинное товари
щество, выписки периодичес
кую литературу. Пожертвовали 
100 руб. денег ыа покупку и 
установку радио с громкоговори
телем. Ассигновали 100 руб. 
для устройства экскурсия с уча
щимися в г, Пермь.

Эти примеры говорят о том, 
что связь с подшефной деревней 
месткома Окрзу не плохая.

Ну, а как работают другие 
шефы? Тимкинцы.

— Колхозницы В-Волпинской 
группы, Карасовской с х. артели 
„1-е мая" 28/ХI с-г. сдали го
сударству 2,5 центнера льна во 
локна, а также семян 2,5 цент
нера и вызывают колхозниц дру
гих групп последовать своему 
примеру.

ПО Д ЕРЕВН Я М  И  СЕЛАМ

Ударим по непорядкам
Под крылом сельсоветчиков

О К О Н Ч А Н И Е  Р Е З О Л Ю Ц И И  ПО Д О К Л А Д У  Т . К А Г А Н О В И Ч А
рать профсоюзные организации 
и их инженерно-технические 
секции.

Особое внимание должно быть 
обращено на всемерное, действи
тельное вовлечение инженерно- 
технического персонала в актив
ную работу во улучшению про 
изводсхва п развертывайся» со
циалистического соревновения.

2. Партийные организации, 
ведя твердую пр летарскую ли 
нию в деле решительной борьбы 
с явно враждебными группами спе
циалистов, должны создать наи
более благоприятную обстановку 
для основной массы специалис
тов, честно и добросоьетно вы
полняющих свою работу. Пар
тийные организации должны не 
допускать двух крайностей: с 
одной стороны,— слепого доверия 
к явно враждебным специалис
там, с другой—-сплошного недо

верия к лоиальным специалис
там, что в отдельных случаях 
принимает характер спецеедства.

3. Хозяйственные организа
ции в своем руководстве повсе
дневной работой специалистов 
до̂ жвы обеспечить нев змтж- 
нисгь проявления смелей и ни 
цвативы в производстве, одно
временно борясь с имеющими 
место среди отдельных групп 
специалистов, как старых, так 
и новых, проявлениями фар 
мально-бюрократического, безду
шие го отношения к своей рабо 
те и стремлениями уклониться 
от ответственности.

4. Необходимо улучшить ис- 
uоьзовatпe специалистов, обес
печив ьыдвEЖi ниe наиболее спо
собных и выдающихся как из 
среды новых, так и старых 
специалистов, не допуская зати
рания ноi ых молодых пролетар

ских специалистов. Необходимо 
решительно устранить пример
ную текучесть и частый пере
ход специалистов с одного пред
приятия на другое; провести в 
плановом порядке передвижку 
технических сил из трестов на 
предприятия, и в частности мо
лодых специалистов по оконча
нии втузов направлять на низо
вую производственно-техническую 
работу в соответствии с нужда
ми и запросами мест. Студенты, 
получающие систематическую ма
териальную помощь от государ 
лвенвых и хозяйственных ор
ганизаций (СГИИеРДИИ И Т. П.) 
обязаны по окончании вузов ве
сти работу в течении опреде
ленного срока в определенных 
районах, ио указанию гос. и 
хоз. органов, в соответствии с 
потребностями ройонов и отрас
лей народного хозяйства.

Живет себе да копит 
как иоркширский боров, Ник. 
Петр. Шляков. Школа у него на 
дому с учителей получает квар
тирную Dлaту и скота полный 
двор. Легким и тяжелым рзво- 
зом занимается.

Наступила осень— опять доход: 
ружье за плечи и до самой вес
ны в лесу— даешь пушнину. До
ма у вего всегда все исправно, 
а в трудное время и беднячков 
прихватит для работы. Живет 
он под флагом середняка, а не
сет от него кулацким душком.

Местная власть стоит за него 
горой, Рик предлагал с-совету 
обложить его в индивидуальном 
порядке, а с совет отвечает: 
«Шляков не подлежат такому 
обложению". Сельсовету также

сало [ хорошо известно, что Шдяков 
укрыл доходность от охоты не 
менее 100 р. и от легкого из
воза 50.

Кроме того бедняки предлага
ли, чтобы Шляков сдал излиш
ки хлеба, так с-ссвет ответил, 
что ему самому на год не хва
тает хлеба.

Этот пронырливый человек 
сиояд вином пред. с совета 
Шляжова И. и секретаря Шля- 
кова Ф. А., потому они за него 
и заступаются.

Предали пьяницы классовую 
чуткость за рюмку вина. Рик 
возьмись за это дело, вот тебе 
адрес Ник. Петр. Шлякова: Чир
кова, Октыльсордского с с., Ко
синского р-на. И сельсоветчиков 
нужно встряхнуть.

Бaкaлiejнӧjaгiтaтоp! МШНИЦа на ЗОМКв—
мельник пьянствуетВеоелков d e p ., T iiм iн с кӧ j 

о-сов., J у о в iн с к . р., ем ӧ т iк  
кӧpкӧ оa  т о p гу jт iо  б a кa л e ja ӧ н  
„ку п e ч  M iш a “ . Ӧ н i сы лӧ оз 
оeтӧ воjъaсӧ п e м ы т jӧ зс ӧ  бӧ- 
бӧтлыны, коpм aн сӧ  т ы p тн ы , 
daк с ija  к у т ч iо ӧ м  a г Ы p у jт -  
ны быd у гӧ л о кы н , мed eз оe- 
тӧ чe л a d ӧ с  вeл ӧтчы н ы  ш ко - 
лaӧ, повчгӧтлӧ бedнотaсӧ , оз 
щ ӧкты  оeтны  Hiaнr ко п e p a т - 
с ija -п a d м ӧ тӧ  бы dлaы н.

О pӧтны  бы ета  a г iт a то p л iо  
нreвнa кы всӧ .

Tӧda.

Все свои сочтемся...
В В-Веслянском учпромучаст- 

ке ВКЛ (Гаинск. р.) устроился 
техник Раев С. И. для построй
ки ледяной дороги. Устроился 
сам, а потом стан пристраивать 
и родных: своячка устроил стар
шем рабочим, платит ему сверх
урочные, жена сторожихой—все 
свои да знакомые. Несмотря на 
то, что на 12 платбище суще
ствует контора производителя 
работ, техник Раев организовал 
свою автономную „контору„.

Заглянуть нужно кому следует 
в эту „контору" Раевых и К-о.

Лесной.

М ельник Куды мкарской мель
ницы Отинов, Ст. И., несмотря 
на скопление молотья, 7 декаб
ря с-г. в 6 час. утра закрыл мель
ницу и уехал пьянствовать— 
справлять религиозны й праздник 
в д. М ечкор, О тевского с-сов. а 
крестьяне пудовками ждут оче
реди по целым неделям.

Кроме того мельник Отинов 
не брезгует пропустить вне 
очереди тепленьких м ужичков 
за литр сорокоградусного или 
ж ареного  гуся. Например, быв. 
мельник—лиш енец Пятунин, Ив. 
Серг. в ночь на 7 декабря смо
лол вне очереди 2 мешка, гр. 
д. Ф иличи, Кудымк. с-сов., Павел 
Андрианович 4 мешка.

П роминспекции нужно срочно 
принять меры, прекратить безо
бразия на мельнице.

Г’руппа помольцев.

чао закрыта Косинок-»# 
пзба читальня. Избач Клошин, 
пропадает гдо-то по целым дояч.

Пик, слышишь?
Забытый.

Сильные морозы
За последние дни по всему 

округу  ударили сильные моро
зы. Вчера утром мороз дошел 
до 32° по реомюру. Детские уч 
реждения и ш колы  1-й ст. не ра
ботают.



Лозунги к тргкднгвнику 
слепых

1. 300.000 слепых оставила нам 
голодная, темная, бесправная 
царская Россия. Ваш долг— по
мочь их организации, труду 
образованию

2. Берегите глаза. Две трети 
слепых могла бы спасти свое
временная врачебная помощ ь'

3. Не сожалением, а о р ган и 
зован н ой  пом ощ ью  вернем еле- 
пык к труду, научим грамоте, 
п о ко  чим со слепотой.

4 Слепота— спутник темноты и 
бедное и. Строя социализм— 
бьем слепоту.

5. Тысячи слепых работают в 
артелях и заводах. Тысячи сле
пых ждут работы, наш ей помо 
щи и внимания.

6. Десятки тысяч рабочих и 
крестьян|ослепила империалисти
ческая бойня. Долой междуна
родный империализм, готовящ ий 
войну против Советского Сою
за.

8. На деревню  наступает тра
хома. Слепнут новые тысячи. 
О бщ ими с и л  а’ м и организуем 
контрнаступление, победим еле 
поту.

8. В ногу  со зрячими работа
ют слепые на социалистической 
стройке. За вами— в> имание к 
ним и товарищ еская помощ ь.

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ.
— Kуpeнтшiк Пiuepскӧj уча 

стокiо В-1»в. о-сов., Kуd р, 
Старчов оз мытчаолы вӧpaс 
кык da куjiм rtedeлӧн. Кера- 
лiооeз вidчiоӧны, a сылӧн i 
бӧжпоныс aбу.

JЪeонiiчeство, мыj-нӧ кepӧ 
куpeнriиiкныт?

Пiо№epсa.

— Оj i лун пipуjтӧ оeкpe- 
тap dхомiнскӧj о-сов., Kуd. p. 
Зубов Ӧ. М., оз-tti сija лея 
ӧтiк пpaчгftiк.

Вaжын-нЛ eтӧ вiнa гaгсӧ 
колӧ шупкыны оeл»совeтiо.

Aчыс.

— dтомiнскӧj осов., Kуd. 
p. eм отiк пiомонооeтс Чeъiн 
TИмa, кӧda ӧdidiӧн шочa мыт- 
чaоӧ поштaнaс. .Унaжык пiо- 
моeз i гaъeттeз iнтdӧ попут- 
шiккeзкӧт. Kуjiм ftedeлгӧн 
мукӧd пыpоaс гaъeтыс абу.

Вaшӧтны колӧ сeтщӧм 
dыш кулсӧ, вeо сылӧ оӧмсӧ 
вeжтӧны.

Поdпiочiк.

— Бeлоjов посadын, Kуd, 
p. пiомонооeтсын олӧ Kaтьу- 
ков IлхЛтa. Гpaмоткaeз da гa- 
%eттeз гоpтaс вiч,ӧ кык №e- 
deiьӧн.

Вaшӧтны колӧ Кавуновые 
jуpiо вунӧтӧмсӧ.

Kaщa.

— Оeтaлӧ товар кулaччо- 
лӧ пpiкaшшiк Зaкapовскӧj 
лaвкaiо (Kуd. О. П. отdeлiett- 
н»о). Отi лунӧ тӧdсaлӧ Отe 
пaн-Пeтpaлӧ оeтiс оiтeч 9 
метра, a оiтeч вузaооӧ токо 
нгaнrлӧ.

Сeтщӧм тоpгуjтiоыслӧ колӧ 
оiлiлюнaс тaпкыны.

Перо.
— Вiнa-понda гiжӧ бaлaнс- 

сeз счотовоd Сыстеров d. U. 
(Бaтiнскӧj о-сов , Kуd. р.). 
Kоpiсӧ сijӧ отсaвны уҗaвны 
Kоpчовeнскӧj о-кӧз. тӧвapiш- 
чeстоӧ, a оija бутывкaтӧг eз 
i кутчiо уҗ-бepdӧ.

JTгонaс колӧ тaпкыны сeт- 
щӧм уҗaлiоыслӧ.

Aчдылiо
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По следам зaмток
— Произведенным дознанием 

фанты, указанны е в заметке о 
том, что кассир Купоосского  
горнозаводского  л-ва А гиш ев 
В. Е, paооaтил  казенны х денег 
497 р.—опубликованной в газе 
те „Гэрись" за № 74 от 13-10 
с-г, — подтвердились и А гиш ев 
судом подвергнут принутрабэ- 
там сроком на 6 м цев с удов
летворением граж данского  иска 
в сумме 612 р. 97 к.

— На опубликованную  замет
ку  в газете „Герись" за № 95 от 
14-11 с-г. под заглавием „П р и в 
лечь к  ответственности"—сооб
щается, что факт подтвердился 
и пр иказчи к  Ш ум ичской  лав
ки, Гаинского  ОП Михалев за 
халатное отнош ение с работы 
снят

— Произведенным дознанием 
факты, указанны е в заметке „И зэ 
вина понда"— опубликованной  в 
газете „Гэри сь " за № 88 от 24-10 
е г .— подтвердились и мельник 
О топковской мельницы, Кочев 
ско го  р-на П оварницин Антон 
П етрович Привлечен по ст. 109 
У К , дело направлено в Окрсуд 
для рассмотрения.

— На заметку „привлечь их к 
ответственности" „Гэри сь" № 101! 
от 28-ХI с-г п редакцию посту-! 
пило опровержение от нар- j 
судьи 2-го участка тов. П л о тн и -! 
ковой, которая сообщает, что 
она с 1-го  октября находится на 
ю ридических курсах, поэтому ни 
ка ко го  заявления от гр -ки  Ка- 
н ю ковой  не могла видеть.

Материал для точного  установ
ления виновны х послан на рас
следование в окрпрокуратуру.

— Произведенным дознанием 
факты, указанны е в заметке 
„Сельхозкредит идет не по наз
начению ", опубликованной в га 
зете „Гэрись" за № 78 0x27-9-29
г .— не подтвердились.

— Произведенным дознaниew 
факты, указанны е в заметке„Колэ 
эмлэсавны "—опубликованной в 
газете „Гэри сь " за № 87— в ка
честве подозреваемых Харина 
и Четин а в хулиганстве, не под
твердились.

— Факты, указанны е в замет
ке „Г э р и с ь " о Нилогове Ст, из
д. Бачмановой, К осинского  р. 
не подтвердились.

Н А Ш А  ПО ЧТА
Гальшину. Непонятно, кто, ко 

го избил.
Хорошевым. (Кочевский р.) Сде

лайте письменный вызов непо
средственно.

С оседке. (Карбачовский с-с.). 
Kулriгaнгiтӧм-jылiо гiжӧ оъeн- 
нӧj гaгeтӧ.

Просьбе (Kузьвин. с .-с , Куд. р.). 
Заметка о мельнице не пойдет, 
нет фактов.

Бюро ячейки ВКП(б) (с. Коса). 
Поместите о поступающ их в ря
ды ВКП(б) в стенгазету.

Бedttaккeз Kpaсноjap dep., 
Iвaнчiнскӧj о-сов., Гaiнск. р. 
ӧтiк kылiо вiотaлiсӧ оeтны 
чaсовнia кулrтуpa кepку-увтӧ.

Kiн-нӧ eшӧ вӧтчaс кpaс- 
ноjapсa оӧpӧ?

Kоломов.

К сведению чита
телей

Объявления об утере д о 
кум ентов  и потерявш ем 
ся скоте  в га зе те  бес
платно не пом ещ аю тся .
Плата за об'яЕления об 
утере документов: с рабо
чих и крестьян 75 коп., 
служащ их и прочих 1 р. 
за кажды й утерянный до
кумент. Публикация скота 
по 1 р. за голову.

РЕДАКЦИЯ.

Х озорганизации реклам и- 
руй тесь  в газете  .Г э р и с ь '.

,т  -------—  Но часу приходится ждать
посетителям обеды в Косинской 
столовой из 8а того, что заве
дующий уходит и забирает с 
собой талоны. Пишется о непо
рядках в жалобную книгу, но 
мер никаких не принимается. 

Правление, прими меры.
Забытый.

СУД.

По заслугам— народа
Г р-н д. Симиной, П ож инского  

с-с.,'Ю рлинского р-на Никитин 
Дм. Артем, в ны неш ню ю  хлебо
заготовительную  кампанию , дол
жен был сдать 0,8 тонны излиш 
ков  хлеба. О днако от сдачи на
отрез отказался, мотивируя тем, 
что у него  излиш ков хлеба нет. 
Когда же к  нему приш ли с о п и 
сью имущества, то на чердаке 
избы обнаружили 2 тонны  спря
танного  хлеба. Всего хлеба при 
наличии 11-ти человек семьи, 
у Никитина оказалось 8 тонн.

Дело было передано в н а р 
суд 4 у-ка в с. Юрле. Послед
ний рассмотрел его 28 ноября с-г. 
установил, что Н икитин хлеб
ных излиш ков мог сдать не ме
нее 2,4 тон.

За злостное уклонив от сда
чи Н икитин  нарсудом пр иго во 
рен к  3-м месяцам принудработ, 
с конф искацией одной лошади, 
оцененной в 105 рублей и 2,4 
тонны  хлеба.

М ежду прочим , следует отме
тить, что сельхозналогу в этом 
году Н икитин платит всего лиш ь 
3 рубля(!1

П ож инском у с-с. следует у гр- 
на Н икитина довыявить скры 
тые об 'екты  от обложения

Ответственный редактор
ф. Бражкин.

К СВЕДЕНИЮ  
У чр еж д е н и й , организаций  

и частны х лиц!
В виду перехода ти

пографии в веление редак
ции газеты „Гэрись", все 
денежные суммы за выпол
ненные закаьы типографи
ей (бланки, талоны и пр. 
формы) просьба вносить 
в отделение Госбанка на 
тексчет редакции „Гэрись" 
№ 120.
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГЭРИСЬ".

ях<ххххххххооооооооооо
Открыт прием подписки к  

- = -  на 1930 год - = -

на газету
1 ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ Г Р Щ Д Н .

что с 10 по 1 4  декабря  в селе Е ГВ Е  откры вается  
АНДРЕЕВСКАЯ, и с 18 по 20  декабря в КУД Ы М КА РЕ  

НИКОЛЬСКАЯ ярмарки,

Jнa которы х будет происходить закупка  государственными 
и кооперативны м и организациами всех крестьянских това
ров, как-то : хлебофураж, кожсырье, пушнина, мясо всех 
^  родов, нишки, льноволокно, льносемена, конволос,

■Ь шерсть и т. д.

Я Р М А Р К  О М. 
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П О Ж В I H С K Ӧ J
иMeкaнiiчeскӧj зaвоdлӧ „ МО Л О Т

— К О Л О Н Ы  — ; : , 

п о d ӧ н a  da вола у җ a л i e e e з
неравны  da кы с ка в н ы  по deл очнӧ j кыч,овӧ j вор i пес., 
груяЛ тны  i к ы с ка в н ы  ко кс а , ко р т , ч у гу н  j мукӧd тор.

Р о с ч о т  оeтоӧ  быd л у н  у җ  оeтӧм  бӧpы н. ^

У җ a л ӧ м -б ӧ p ы н  d e f tгa -т у jӧ  поъӧ б о о tн ы к ӧ p т  товар.

П  О Ж E В С К О M У

ГЭРИСЬ
„ГЭРИСЬ"
„ГЭРИСЬ"

ГЭРИСЬ и

верный друг рабочего 
крестьянина бедняка, 
середняка и честного  
труженника.
регулярно освещ ает вопросы  
м еж дународного  положения и 
внутренню ю  ж изнь С оветского  

Союза.
д а е т  указани я  и советы кре
стьянам  по улучш ению  сель
ского  хозяйства . П ом огает  
кооперированию  и колл екти
визации.
бичует всех бю рократов, р а з 
гильдяев, волокитчиков, под 
халимов, кулаков, попов, спе
кулянтов и всех врагов, то р 
м о зя щ и х  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  
строител ьств у.

в
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Подписчик, не д сж и д аи ся  окончания  
срока подписки, подпиш ись  
сам своевременно и посо
ветуй подписаться своим
знаком ы м  и соседям.

П О Д П И С Н А Я
Д ля рабочих и кр е сть ян : 1 м. 
6 м. 1 р. 95 к., 9 м. 2 р. 80 к.

Механическому заводу т-ва „Молот"
Т Р Е Б У Ю Т С Я  — —  - 

пешие и к о нные  рабочие
на работу и перевозку поделочной березы и дров, Еыгрузку О 
и перевозку кокса, железных изделий, чугуна и т. д. ф

С предложениямя обращаться в управление з. Пожва. А  
Расчет производится ежедневно по сдаче работ. А
В счет заработка по особым договорам отпускаются ^  

изделия (телеги, подковы  и проч.). Ç
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П Л А Т А :
35 к., 3 м. 1 р., 
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., х  
3 м. 1 р. 30 к., 6 м. 2 р. 40, 9 м. 3 р. 45 к., ^  

на год 4 р. 50 к.
Подписка принимается: во всех 
отделениях, письмоносцами и

газеты.

почтовых
конторой

Спешите с подпиской!
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X
X
X
X
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