
Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн 1 к p eооa  нг j.сц!

s»  0rогre 4 - й  Г О Д  
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и

субботам.

Пpоjьeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧj!
134— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —ЬО

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 

На 1 м-ц — 35 к .4
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к.
„ 6 м-ц — 1 р. 95 к. 
„1 2  м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА 95 ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 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.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 в.
„  3 м-ц — 1 р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА К ОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОKPУЖKОIVSA ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 14 ДЕКАБРЯ 1929 г., № 108 (295)

Долге-ли так будет?
Потребкооперация н е с во е в р е м е н н о  с н а б ж а е т  рабочих нуж 

ными т о в а р а м и .
Все общественное мнение в j есть, там нет горелок, где лампа

данный момент обращено на ле 
созаготовки. Лесозаготовки —  на 
боевую ногу,—вот лоsувг момента. 
Но дли Потребсоюза этот лозунг 
как будьто не касается, они при
держиваются пословицы: „тише!
едешь— дальше будешь*.

Время приближается к поло-, лесозаготовках  
вине декабря месяца, а потреб- ! делу.
кооперация до сих пор не дала Нйжмь HJЖH0 на п0требЕ001ге.

с горелкой—нет сгекла. В ларь 
ках даже нет весов. Хлебофураж 
также имеется не везде. Тормо
зом является то, что нет расце
нок.

Такое положение никуда не 
годится. Отсутствие товаров иа 

тормозит всему

приказчиков в ларьки на места 
лесозаготовок (например, в Липо
вой и Трашкихе). А о товарах 
и говорить не приходится: нет 
табаку, коресану, ламп. Где лампы

рацию соответствующим органи
зациям, чтобы они дали на места 
работ все необходимое.

Цыбин.

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

МЕСЯЧНИК ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ 1 ОКРУГЕ НАЧАЛСЯ
С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПО 15-е ЯНВАРЯ РЕШАЮЩИЙ ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

В ударном порядке устраним недочеты. Развернем соцсэревнование.’Дадимролов смойку кулаку и разгильдяю— ВСЕ НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ!

у д а р н ы й  м есяч н и к
По решению бюро Окружного Комитета партии 

с сегодняшнего дня по 15 января сб‘явлен ударный 
месячник по лесозаготовка т . Период с 15 декабря 
с-г. по 15 января 1830 года должен быть решаю
щим периодом по выполнению годовых производст
венных программ и устранению всех недочетов.
Все организации должны поставить всю работу на 
боевую ногу, мобилизовать силы и бросить их на 
места работ. Бедняцко-середняцкие массы должны 
быть мобилизованы на борьбу за выполнение планов 
по лесозаготовкам и дать отпор кулачеству, пытаю
щемуся сорвать планы. Усилить разяснителькую ра
боту, развернуть социалистическое соревнование на 
всех участках работы, шире поставить работу про
изводственных совещаний. Наладить медицинское об
служивание, улучшить жилища рабочих, поставить на 
боевую негу работу кооперации. Работать по боевому.
Нет места расхлябанности и разгильдяйству.

Все на лесозаготовки!

На лесозаготовках.

Ксммунсры, дело за 
вами!

Члены Тукачевской артели

Равняйтесь по По- 
жинскому колхозу.

Пожинский колхоз—член Усть-
„Лaпоiь-, Ю ьв-р.| v.татыuaa.лn-4Зуливской товр-выслоиой ар- 

' ' ! теля, в ноябре месяце лесу зого-
вое строительство, выполнение о и | товид П 1 ^

или 80°/о ноябрьского. Остальные 
колхозы также числятся членами 
лесных артелей, но к заготовке 
до сего времени не приступали.

летнего плана и большую потре
бность в строительных материа
лах как на местном рынке, так 
и для экспорта,— берут на себя 
обязательство заготовить и вывез
ти каждому трудоспособному му 
жчине с лошадью по 15 кб. сане.

Вызывают на соц. соревнова
ние коммунаров „Зари будущего". 
Сельсоветы, земобщества, колхо
зы, лесартели! Выступайте на 
социалистическое соревнование по 
лесозаготовкам! Выполните свой 
долг перед государством.

Коммунары, дело за вами!

Правление „Лапоть“

Товарищи, скоро ли возьметесь 8а 
дело? Берите пример с Ножин- 
ского колхоза.

Удвоить сеть рабфаков
МОСКВА, 9 декабря. Во испол

нение решений ноябрьского пле
нума ЦК ВКП(б) отдел рабфаков 
Наркомпроса решил удвоить сеть 
рабфаков, могущих по своей ем
кости вместить новые кадры. 
Кроме того, принимаются меры к 
привлечению рабочих на старшие 
курсы.

ШАНХАЙ, 8. Мукденский кор
респондент «Норт Чайна Дейли 
Ньюс» сообщает, что после про
должительного совещания полити
ческого совета Манчжурии, на 
котором был одобрен советско- 
мукденский протокол, Цаю пору
чено ведение дальнейших перего
воров. Поедседатель правления 
КВЖД Л у Жун-хуан во исполнение 
советско-мукденского протокола 
подал в отставку.

ТОКИО, 8. Харбинский дипло
матический комиссар Цай вые
хал в Мукден, откуда через два 
дня выедет в Хабаровск.

ЧИТА, 8. В Читу продолжают 
прибывать эшелоны с выселяю
щимися из пределов КВЖД. Спе
циальная комиссия оказывает 
всяческое содействие приезжаю
щим и устраивает их на работу.

Нажать крепче!
Несмотря на то, что в декабре 

месяце годовой план лесозаготовок 
(в части рубки) г.о округу ужefдол- 
жен быть в основном выполнен, а 
на самом деле мы кмеем совсем 
незначительный процент выполне
ния. Так, например, по двум основ
ным лесогаготг Еителььым органи
зациям всего лишь выполнено толь
ко в части рубки по hосинскому 
леспромхозу на 2&°,о, а Гаинскому 
леспромхозу на 35 °/о. (Сведения 
по 10 декабря). Эти цифры сигна
лизируют об опастности срыва вы
полнения производственных про
грамм по лезозаготовкам, а в свою 
очередь ставится под угрозу вы
полнение пятилетнего плана.

Основной причиной слабого вы
полнения плана лесозаготовок яв
ляется недостаточное привлечение 
рабочей силы. Здесь целиком ви
новаты и сами лесозаготовители и 
широкая общественность.

Вопрос привлечения рабочей си
лы является самым важным воп
росом, И это обстоятельство обя*

зывает принять все меры, чтобы 
леса получили нужное количество 
рабочей силы Надо этот вопрос 
поставить сейчас в центре внима
ния всех партийных, советских, 
профессиональных организаций. 
Надо провести широкую раз'ясни
тельную работу о государственном 
значении лесозаготовок.

Помимо раз'яснительной работы, 
только что закончившийся пленум 
ОК ВКП(б) по этому вопросу при
нял решение, что „методы общест
венного воздействия в проведении 
хлебозаготовок применить и на 
лесозаготовках, для чего в крат
чайший срок, организовать на ме
стах комиссии содействия лесоза
готовкам".

Огромнейшее значение в лесоза
готовках приобретает правильная 
и широкая постановка производст
венной и культурно просветитель
ной работы среди лесных рабочих, 
при этом во главу угла ставит во
прос о поднятии ПpӦИЗВf.стельно
сти труда и рационализации про

изводства и т. д , прзводя эту ра
боту путем социалистического со
ревнования, организации ударных 
бригад и красных обозов, вовлекая 
в это дело в первую очередь кол-1 

| хозы, лесные артели и др. кресть-j 
янские об'единенкя через комитеты 
взаимопомощи.

До сего времени на лесозаготов
ках поставлено совершенно неудо 
влетворительно товарное продоволь
ственное снабжение рабочих. Надо 
сейчас же со стороны советских 
и кооперативных органов немедлен 
но принять все меры к исправле
нию недочетов в снабжении.

i.pи этом необходимо принять ме
ры, чтобы в деле продовольственно
го и товарного снабжения, классо 
вый принцип был соблюден полно
стью. ни в коем случае недопуская 
снабжения кулачества промтоварами 
и продуктами.

Лесохозяйственным организацям 
необходимо в кратчайший срок при 
нять все меры по рационализации 
и механизации лесоразработок (уст
ройство ледянных дорог и т. д.).

Сложность работы по лесозагов- 
кам требует проведения четкой

классовой линии, борьбы со всеми 
проявлениями в практике заготовок 
оппортунизма и примиренчества, ре
шительного преодоления элементов 
бюрократизма, бесхозяйственности, 
действительного превращения лесо
заготовок в важнейшую политичес
кую кампанию на ближайшее время.

Только с выполнением всех этих 
мероприятии, ставя кампанию по 
лесозаготовкам, как важнейшую 
хозяйственно-политическую кампа
нию, при широкой мобилизации и 
напряжения всех сил партийных, 
советских, профессиональных и др.- 
организаций, при широком участии 
всех бедняцко-середняцких масс 
крестьянства план лесозаготовок 
1929-30 г. увеличенный против 
прошлого года на 75"/с—-будет вы
полнен з срок и полностью.

Спеши выписать газету 

„Гэрись“  на 1930 год.

По СССР
Сокольников прибыл 

в Лондон
МОСКВА, 13. Сегодня полпред 

СССР в Великобритании т. Соколь 
ников прибыл в Лондон. На вок
зале Сокольников был встречен 
представителями мининдеда гер
манского посольства и работни
ками Аркоса.

Пленум ЦК ВЛКСМ за 
крылся

Закрылся пленум ЦБ ВЛКСМ. 
На заключительном заседании с 
докладом о внутри-партийном по
ложении и положении в ВЛБСМ 
выступил тов. Каганович.

Пленум постановил удовлетво
рить просьбы т. т. Васильева, 
Иванова, Рахманова и Жданова 
об освобождении их wг обязанно
стей секретарей ЦК ВЛКСМ вви
ду нерехода за учебу.

Новыми секретарями ЦК ВЛКСМ 
избраны т. т. Салтанов, Чемода
нов (Москва). Наумов (Урал) и 
Владимиров (Ленинград).

Вместо „ро»дества“ 
2-й день индустриали

зации
В Ленинградской области на

чался массовый антирелигиоз
ный поход, который проходит под 
лозунгами: вместо праздника рож
дества—второй день индустриали
зации, церковные колокола нуж
ны индустриализации. Нг област
ном с'езде безбожников участвует 
500 делегатов.
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Кто должен отвечать за ликви
РАЙИСПОЛКОМЫ, СЕЛЬСОВЕТЫ И ШИРОКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕ СЧИТАЮТ СВОЕЙ 

ПРЯМОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

УДАРИМ СО ВСЕЙ СИЛОЙ ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ,

Ш И Р Е  Ф Р О Н Т !
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, ДОБЬЕМСЯ НЕМЕДЛЕННОГО ПЕРЕЛОМА В РАБОТЕ

Социалистическое строительст
во требует, помимо трудового эн
тузиазма, организационной сме
калки, героизма, решения допол
нительных задач, идущих по ли
нии культурного строительства. 
Это особенно необходимо в на
шем округе, где е'ще огромно ко
личество неграмотных. Но когда 
мы вплотную подошли к непосред
ственной, практической работе по 
ликвидации, тогда не стало того 
под'ема, который был в первые 
дни кампании за ликвидацию не 
грамотности. На-лиц) известный 
отлив внимания от этого дела.

Дело ликбеза должно стать де
лом всех организаций. От краси
вых резолюций и постановлений 
нужно переходить в боевой прак
тической работе̂ по ликбезу.

Особое внимание наши органи
зации должны обратить на рабо
ту с беднотой и колхозниками.

Нужно раз и навсегда покон
чить с нашей медлительностью и 
волокитой. Ведь если такое отно
шение к столь важной работе бу
дет и в дальнейшем— то наши 
аланы останутся только на бума
ге. Наша эадача не допустить то
го, чтобы темпы культурной ра
боты отставали от темпов обще
го социалистического строитель
ства. Принять все меры, обеспе- 
чивающе нормальное развертыва
ние ликпунктов, всего дела ли
квидации малограмотности и не
грамотности, устраняя все пре
пятствия, мешающие нашей ра
боте.

В пользу л-негра- 
моткости

Члены союза СХЛР с. Косы 
на о6щем собрании постановили 
отчислить в пользу ликвидации 
неграмотности двухдневный за
работок.

Каждый член союза рабпрос 
будет обучать трех неграмотных 
и члены медикосантруд по од
ному неграмотному.

Останин.

Робота идет успешно
Ликпункт при КонановскоЁ 

шк. 1-ой ступ., Ошибского с-с., 
Кудымкар. р. начал работу с 1-го 
октября. Записалось всего 82 ч. 
большая часть девочки. Обуче
ние идет усаешво. Занятия про
водятся три раза в неделю.

Селькор.

Ета абу-нл вeлӧтчӧм
Уpjiнскӧj школаын, Kӧч р. 

вeлӧтчiооeз пукaлӧны җeк- 
кeзлын da пeссeзлын. Школа- 
ас— кыч, ӧтӧpын. Лонтӧны 
учi"вiк пeчкa, кӧda токо чadi- 
тӧ. Eтav-ту aбу.-нri вeлӧтчӧм. 
Ем гaлaнкa гор, а сторож 
Iсaeв ез на dумajт сijӧ лон- 
тыны.

PIK‘ыс чap-то оз кep.

— Сбавить нуж но пыл соб
ственности у гр-на дер. Ярковой 
Тотьмянина Ф. П. Последний 
имеет колодец и несмотря на то, 
что вода бывает в достаточном 
количестве, Тотьмянин н и ко го  не 
допускает до колодца.

Позорные факты
Дело с ликвидацией неграмот

ности по Гаинскому району об
стоит из рук вон плохо. Особая 
комиссия бездействует,ОДН тоже. 
Последний свое бездействие об ‘- 
ясняет тем, что, дескать, н и ка к  
не могли вызвать на заседание 
члена райсовета Лунегова, кото
рый оказывается уже давно вы
был из пределов Гаинского р-на. 
Учета обучающихся нeт.J

По неточным данным учатся 
всего около 200 человек. Культ- 
армейцы формально выделены, 
но к  работе приступили только 
около 20 человек. Медики выде
лили 10 культа рмейцев, двое из 
них, назначенные ликвидатора
ми, обучали 8 челов. малогр. и 
8 негр., остальные 8 культармей 
цев к  работе не приступили, наз
начены  для профилактической 
работы. Фельдшер Завьялов до 
сего времени не начинал их ин 
структировать.

Буквари и канцелярские при
надлежности на места только 
что забрасываются, в РИК полу
чены только в конце ноября.

Привлечение средств на дело 
л /негр , не налажено, учета нет. 
С мест от учителей начинаю т 
поступать отчаянные письма с 
требованием выслать буквари и 
канцелярские принадлежности. 
Одним словом, ликвидация не
грамотности по Гаинскому р ну 
под угрозой срыва.

Нужен немедленный, реши- 
телоный перелом в работе...

Щ укин.

Ликвидаторы 
бумаге

на
В дер. Саранина (Юрл. р-на) 

ликвидаторами выделены культ- 
армейцы Оаранин А. Е., Тарака
нов П. П. и Щ еколов, но числятся 
они только на бумаге. Давным 
давно получены буквари и ка н 
целярские принадлежности, а 
учеба все-таки не начиналась. 
А  среди неграмотных сильная 
тяга к  учейию , но ликвидаторы 
не могуг к  ним найти дорогу.

—  Шоча мытчaолӧ вӧpaс 
обjeзчiк мaзунiн (Пepков. о-с. 
Kуd. р.). 0"Бip вiтчiоӧны, а 
сылӧн i слed aбу.

Лесничество, jывdыш №eвнa 
Mцзунiнсӧ. Tоjыштiо.

Результаты обучения без бук
варей и бумаги...

— Благодаря хорош ей поста
новки  огородничества при Ко- 
чевской районной опорной ш ко 
ле, последняя на сельск, хоз. 
выставке получила премию  в 
сумме 20 руб.

Для бедноты и батрачества при 
ш коле открыты бесплатные го 
рячие завтраки. На средства уча
щихся куплена 5-ти руб. облига
ция.

К а к  дело с горячими завтра
ками и займом в остальных ш ко 
лах?

Вести из Коми 
области

С 18 октября в области Коми 
работает по прокладке трактор
ной дороги с целью применения 
тракторов на лесозаготовках, 
прибывш ая из центра инж енер
но-изыскательная партия. 8 но 
ября на места лесозаготовок уже 
прибыло 20 тракторов, амери
канки  гусеничной системы. Т рак
торы будут работает с января 
месяца. Один трактор зараз бу
дет везти до 100 бровен, или 50 
кб . метров.

В последние годы пятилетки 
по области на лесозаготовках 
д олж но работать до 500 тракто
ров. В летнее время все тракто
ра будут ИСПОЛЬЗОЕЫВЭТЬСЯ в с- 
хозяйстве, на полях коммун и 
колхозов.

Лесорубы Поддельского сель
совета заклю чили договор по 
соц. соревнованию , где дают 
обещ ание выполнить правитель
ственное задание по  лесозаго
товкам  на 105%. Каждый ш па- 
лотес и лесоруб дают бесплатно 
по одной шпале или бревну, 
чтобы к 13 годовщ ине Октября 
приподнести подарок М оскве 
красным лесным эшелоном.

Всего будет подготовлено до 
29 тысяч бревен и шпал.

— С февраля месяца 1980 г. 
будет открыта овиолиния Сык- 
ты вкар-Архангельск. На линии 
будут работать два самолета сис
темы „Ф орнье-комета*. Самолет 
в Сы кты вкар будет прибы вать 5 
раз в неделю.

В декабре состоится первый 
пробны й агитпролет.

Колдоговорную кампанию в центр 
внимания

Как идет келдеговорная кампания в Гаиксксм р-не
Проверка колдоговоров п о , Обсуждение проэктов новых 

Гаинскому району прошла плохо, j колдоговоров вызвало больош й 
Администрация и профсоюзы п о - : интерес и активность рабочих 
дош ли к  этому делу формально | и служащих. О собенно с боль-
систематическои проверки не шим вниманием относятся к  раз

делу „обязанности рабочих и 
служащ их", детально обсуждая 
кажды й пункт. Безоговорочно 

! принимаются пункты , говорящ ие

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РДЗГИЛЬДИЕВ!
Призидиум О крика  на днях 

заслушивал доклад о ликвида
ции неграмотности по округу, 
констатировал угрож аю щ ий ха
рактер в вы полнении намечен
н о го  плана и вынес следующее 
постановление:

1. За слабое развертывание 
работы, за непринятие никаких 
мер по улучш ению  об'явить 
строгий вы говор председателям 
Гаинского  и Ю сьвинского рай
исполкомов. Снять с работы 
зав. культ, соц. частью Гаин
ско го  Рика Булатова и преду
предить все райисполкомы пос
ледний раз, что за недостиже
ние перелома в работе немед
ленно будут приняты более 
строгие меры.

2. Предупредить в категори
ческой форме все Рики устра
нить попы тки разделения всей 
работы на два периода, т. к. 
это обрекает на срыв всю ра
боту и принять меры к  полно
му развертыванию работы со
гласно плана.

3. Предложить О кр. особой 
комиссии, всем рикам, всем о к 
ружным кооперативным ор га 
низациям и Окр. ОДН, просить

О крпроф бю ро, О кружком ол  при
нять срочные меры к  раз
вертыванию агиткампании по 
мобилизации обществ, внима
ния к  делу л-н., уточнения и 
улучш ения работы своих низо
вых организаций с таким рас
четом, чтобы в ближайш ие дни 
развернуть сеть ш кол и групп 
с охватом учащихся по плано
вому заданию полностью.

4. Редакция Гэрись в ближ ай
ших № № дать ) яд боевых ста
тей, освещая в дальнейшем си
стематически ход всей работы 
все достижения и недостатки, 
■ударяя особенно по чиновни
чьему отнош ению  отдельных 
организаций и лиц к  л-н.

5. Предложить Окрсовету ОДН 
и окр. особой комиссии и Ри
кам организовать и провести 
ш ирокий  смотр работы по л и к
безу всех i осударственных, об
щественных, хозяйственных и 
добровольных организаций и 
обществ, приурочив его к  пра
зднованию  10 летия декрета о 
л-н. План проведения праздно 
вания утвердить. В период смо
тра работы по ликбезу окр. осо
бой комиссии проверить выпол

нение директив Окрика, данных 
ранее.

6. В целях быстрого обмена 
опытом работы и исправления 
недочетов, предложить рикам 
через каждые 10 дней давать 
сводки о ходе работы в Окр. 
комиссию.

7. О кр. особой комиссии улуч
шить живое руководство над 
районными путем дальнейшей 
посылки своих членов на места 
и созыва периодических сове
щ аний председателей райкомис- 
сий и районных организаторов 
Ближайш ее совещание прове
сти в конце декабря. Рикам про
водить аналогичны е совещания 
в районах.

8. Окр. особой комиссии и 
п-просвету наладить п-ripосвeт 
работу среди учащихся ш кол и 
групп , разработать примерный 
план культ, обслуживания ш ко 
лы и группы  и дать немедлен
но в районы, Рикам обеспечить 
направления работы.

9. О круж ной  особой комиссии 
уточнить план л-н. в пунктах 
лесозаготовок, согласовав его с 
Окрпроф бю ро. • »

10. Предложить Рикам сроч
но выполнить директивы Пре
зидиума О крика  по вопросу 
обязательного обучения допри-

было. Провели проверку снова, 
где выяснилось, что нарушения 
есть и по спецодежде, и по от
п у с к а й  и с наймом и увольне
нием. Просвещенцам зарплата, о поднятии труддисциплины и 
как  было оговорено в договоре, { производительности труда и ра
на места не высылалась. ционализации всего производ-

I ства. М едики внесли дополни-
Ш   1    ЯЯ̂ ВЯЙЁЯ ! .. . '««и» тельно пункт о том, чтоб в кол-

! лективе не было склок, рели- 
зы вников  и вневойсковиков, гиозны х предрассудков и проч., 
Iо ч н о  в сроки, ведя решитель-1 П росвещ енцы  этот пункт, при-
ную  борьбу с уклоняющ имися 
путем применения мер адмвзыс-

няли единогласно.
Во время обсуждения проэктов

кания и немедлеоного приве- вскрываются все недочеты учре 
дения их в ж изнь. | ждений. Тут же выносятся реше-

11. Торгстделу и О кр п о гр е б -! ния об устранении этих недоче- 
сою зу урегулировать вопрос о гов, о регулярном проведении
снабжении керосином и др. 
и необходимыми промпродукта- 
ми ш кол и групп.

12. Рикам проверить и устра
нить моменты неклассового 
подхода к  укомлектованию  ш кол 
и групп учащимися, строго ру
ководствуясь постановлением 
президиума О крика  (прот. 36 
§ 7) и строго учитывая всех 
учащихся по социальному сос
таву.

13. Отмечая слабо разверну- 
нутый метод соц. соревнования 
в работе по кикбезу, О кр. осо
бой комиссии эту важную  от
расль работы направить, раз
вернуть соревнование не только 
районами и с-советами, ш кола
ми группами, но и самими не 
грамотными, регулярно прове
ряя договора по соревнованию,

14. Предложить всем рикам 
и Окр. особой комиссии выпол
нить все ранее данные дирек_ 
тивы Президиумом О крика

производственных и эконом иче
ских совещаний.

Есть и отрицательные явления. 
Так например, на собрании СТС 
были выступления о ломке ста
вок госномирования в сторону 
повы ш ения и др. С. X- Л. Р. об
суждение проэктов не начинали, 
из-за отсутствия их. Окротделе- 
ние сою за С. X. Л. Р. запоздало 
с этим делом, спрос проф союз
ной массы есть больш ой, а бла- 
нок нет. Уполномоченный о кр 
проф бю ро Иванчин, он же пред
седатель рабочкома С. X. Л. Р. до 
сего времени недооценивает кол 
договорную  кампанию , заявляя, 
что ему некогда возиться с этим 
делом, дескать, у меня более 
ответственная работа с лесозаго
товками. Конечно, нужно сделать 
напор и на лесозаготовки, но 
нельзя оставлять на задворках 
и колдоговорную  кампанию .

В общем колдоговора обсуж
даются и принимаются активно.

Щукин,



П Л Е Н У М  О Н  В К П ( б )

Задачи колхозного строительства в округе
ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. АРТЕМОВА

N° 108 (295). „Гӧpie" (пахарь). Стр. 3.

Задачи поставленные Х\'*-ым 
с'ездом партии в деревне „по
степенный переход распылевных 
крестьянских хозяйств на рель
сы крупного производства" и ре
шительно проводимые партиен 
мероприятия под руководством 
Ленинского ЦК путем разверты
вания производственной смычки, 
массовой контрактации и т. д. 
— нашли активную поддержку со 
стороны бедняцко-средвяцких масс 
деревни в нашем культурно от
сталом национальном округе.

В результате правильной по
литики партии, проводимой в де
ревне, практическое осуществле
ние социалистического переуст
ройства сельского хозяйства по 
Коми-Пермяцкому округу, обес
печило значительный рост кол
хозов, выражающийся в коли
чественном увеличении за пос
ледний год коммун с 4 до 6, с-х 
артелей с 45 до 74, и товари
ществ по совместной обработке 
земли с 22 до 45, а так-же в 
росте охвата колхозами кресть
янских ховяйств с 2,6°/о1 на 1 
октября 1928 г. до 12,6°/о на 
1 декабря 1929 года, превыша
ющем все прежние проектировки 
темпов коллективизации по ок- 
РУГУ-

Посевная площадь колхозов 
расширилась с 1990 до 4766 га 
на 1-е Августа 1929 года, что 
составляет 5°/о всех крестьян
ских посевов округа. Произошло 
значительное укрупнение колхо
зов (с 10 до 30 дворов в сред
нем на колхоз и посевов с 28 
до 44 га). Урожай колхозов вы
ше урожая крестьянских хо
зяйств. Доля участия колхозов в 
плановых государственных заго
товках текущего года уже выра- 
зилас в 19°/о, причем 90°/о 
сданного зерна—высокосортный 
семянной материал.

Колховы полнее проводят агри
культурные мероприятия, увели
чивают зяблевую вспашку, при
менение минеральных удобрений 
решительнее переходят от сохи к 
с-х. машинам и научным спосо
бам ведения с-хозяйства. В пос
леднее время все шире развер
тывается в округе сплошная кол
лективизация, как целых селений, 
так и отдельных сельсоветов (ох
вачено сплошной коллективиза
цией 6 сельсоветов, а Юсьвзн- 
ский район коллективизирован 
на 38°/о и выдвигается задача 
сплошной коллективизации всего 
Юсьвинского района.

Подтверждение практикой кол
хозного строительства правиль
ности линии партии в деле со
циалистической переделки сель
ского хозяйства безоговорочно 
опровергает утверждения правых 
„о деградации сельского хозяй
ства", а также и теорию троц
кизма „о неизбежности враждеб
ного столкновения пролетариата 
с крестьянством". Вопреки тео
рии троцкизма и правой оппози
ции— социалистическое строитель 
сиво холхозов проходит в обо
стренной классовой борьбе в са
мой деревне, выражающейся в 
яром сопротивлении кулаков про
тив развертывания всех меро

приятий колхозного строитель
ства.

Фjpмы борьбы капиталлисти- 
ческих и кулацких элементов в 
деревне разнообразны, начиная 
с агитации против колхозов, ис
пользования недочетов работы и 
быта в них, застращивания, ку
лачество все чаще применяет ме
тоды непосредственного вреди
тельства, потравы посевов, лом
ки машин, уничтожение скота, 
вплоть до поджогов и избиения 
активных колхозников.

Па ряду с этим имеет место 
массовое проникновение кулаков 
в колхозы с целью разложения 
их изнутри (ярким примером яв 
ляется Лоинская коммуна в Юр
линском районе). В последнее 
время все больше пытаются при
менять подкупы бедноты, влия
ние на неустойчивых работни
ков, организуют лжеоб‘единения 
с целью использования прав кол 
хозов для получения кредитов 
и т. д.

Вместе с этим Плеум отмеча
ет большие недостатки в колхоз
ном строительстве: неподготов
ленность партийных; советских, 
кооперативных, и профсоюзных 
и комсомольских организаций к 
руководству, к хозяйственному и 
культурному обслуживанию кол
хозов. Не только партячейки, но 
и Райкомы партии до сих пор 
все еще слабо руководят работой 
колхозов (живое руководство и 
инструктирование но практичес
ким вопросам).

Профсоюзные, а иногда и ком
сомольские организации на мес
тах стоят в стороне от колхозно
го движения. Участие самих кол
хозов в общественной работе чре
звычайно слабо. До сих пор в 
отдельных случаях продолжают 
принимать в колхозы кулаков, 
в резултате— значительная засо
ренность. Нет учета социального 
состава членов колхозов. Совер
шенно плохо поставлена мате
риальная отчетность и учет ра
боты, до сих пор не упорядочена 
организация труда, нет трудовой 
дисциплины.

Чрезвычайно слабый темп обоб
ществления средств производст
ва, особенно скота и создание не
делимых капиталов, не упорядо
чен вопрос с членскими взно
сами. До сих пор коллективная 
ция проходит по линии полевод
ства, совершенно не проработаны 
вопросы создания специальных 
колхозов-лесофу-ражвых, моло 
чно-животноводческих, огородни
ческих, промысловых и т. д. Со
вершенно не вадажено дело с 
подготовкой кадров

Исходя из этого Пленум ОК 
считает, что:

Основное внимание реей пар
тийной организации округа дол
жно быть обращено на органи
зационное и хозяйственное закре
пление существующих колхозов 
(особенно в Юсьвинском районе 
сплошной коллективизации), даль
нейшее укрупнение колхозов и 
перевод простейших видов к выс
шим формам коллективизации. 
Распространение опыта работы 
сплошной коллективизации на

другие районы округа, в частно
сти на Кудымкарский район, ор
ганизация труда и поднятия тру
довой дисциплины, форсирован
ное обобществление животновод
ства, увеличение неделимых ка
питалов и т. д.

Пленум считает необходимым 
к 1 октября 1930 г. вовлечь бед- 
няцко-средняцкие массы в колхо
зы не менее 30°/о всего населе
ния округа, добиться решитель
ного увеличения посевов и уве
личения обобществленных сред
ств производства, бедноты и сред
ников.

Особые условия округа и уве
личения роста потребности осо
бенно на лесозаготовках диктуют 
настоятельную необходимость ор
ганизации сети промысловых, ле- 
со-фуражных и молочео- живот
новодческих колхозов. Колхозсо- 
юзу и Райкомам партии в этом 
направлении повести массовую и 
организационную работу.

Поручить фракциям окружных 
советских, кооперативных и проф
организаций в кратчайший срок 
наметить и приступить к прове
дению мероприятий направленных 
к обслуживанию колхозного дви
жения.

Одобряя решения Бюро ОК о 
культурно- массовой работе в кол
хозах, пленум считает необходи
мым в ближайшее время наме
тить и провести специальное вы
движение на колхозную работу 
не менее 500 человек по округу 
и подготовку их через курсы ма
шиноведов, животноводов, органи
заторов, руководителей, культур
ных и счетных работников.

Поручить колюзеоюзу и Окр. 
Земуцравлению не позднее 1 фев
раля во всех колхозах разрабо
тать производственно-финансовые 
планы, а так-же планы снабже
ния машинами, в том числе об
легчающими труд колхозниц, кре
дитами, минеральными удобрения
ми и техническими силами всей 
колхозной сети,предусмотрев в этих 
планах закладку онытяо-показа- 
т р л ь н ы х  полей и рвс-садников 
племенного скота и постройку 
зерносушилок в крупных колхо
зах.

Считать необходимым в крат
чайший срок перестроить работу 
земорган. и агрономов в направле
нии первоочередного разрешения 
нужд колхозного движенгя.

Поручить колхозсоюзу дать 
практические указания по воп
росам урегулирования организа
ции труда, использования рабочей 
силы, нормы выработки и опла
ты труда по принципу оценки ка 
чвотва труда на основании имею
щегося опыта.

В целях осуществления веду
щего начала колхозов среди бед
няцких и сpeдняцsai касс кре
стьянства в деле проведения мас
совых агро и зоодостижениях, 
передавая свой опыт, вовлекая 
неорганизованные массы в дело 
поднятия сельского хозяйства, 
особенно животноводства.

Отмечая все же неимоверно 
низкую производительность труда 
и недостаточную хозяйственную 
эффективность в колхозах, пред

ложить Колхозсоюзу, Райкомам и 
партячейкам развернуть широ
кую массовую работу за макси
мальное повышение производи
тельности труда в колхозах, бор
ясь всеми способами с рабским 
отношением к труду, разработать 
и проводить практические меро
приятия поощрения за высокую 
производительность. Форма произ
водственных совещаний, дающая 
положительные результаты на за
водах, должна найти широкое
применение в колхозном строи
тельстве.

Колховсоюзу и Райкомам Пар
тии провести проверку результа
тов социалистического соревнова
ния в колхозах и приступит к 
заключению договоров на соц.
соревнование между колхозами, 
вовлекая в это дело широкие
массы евмих колхозников.

Особое внимание Колхозсоюза, 
Советов и Райкомов Партии дол
жно быть обращено на подготов
ку к весенней посевной кампа
нии. Колюзеоюзу необходимо сей
час же разработать и дать па
места план расширения посевов 
с контрольными заданиями по ка
ждому колхозу, а Райкомам Пар
тии обеспечить на местах руко
водство проработкой плана посев- 
кампании в колхозах с привлече
нием возможно больших масс в 
эту работу.

Вопросы обобществления, раз
вития и улучшения животновод
ства в округе, являются ударной 
задачей |на ближайший отрезок 
времени, вокруг вопросов живот
новодства должно быть заострено 
внимание всех бедняцко ередня- 
цких масс и особенно колхозов.

Бюро Окружкома и Райкомам 
Партии дать практические указа
ния окружной и стенным газетам 
о более полном обслуживании 
колхозного движения под углом 
массового распространений опыта 
работы в колхозах.

Пленум считает необходимым 
в ближайшее время командиро
вать ответственных работников 
округа и районов для проведения 
массой и организационной рабо
ты по колхозному строительству 
в деревне и налаживания работы 
в колхозах и партячейках.

Учитывая недостаток сложных 
машин (особенно тракторов) Кол
хозсоюзу и Райкомам Партии 
сейчас же развернуть широкую 
работу по сбору целевых авансов 
и усиленной заготовке второсте
пенных видов экспортного сырья, 
мобилизовав на это дело всю ак
тивность колхозников.

Отмечая наличие больших  
просрочек по с-х . кр ед и там , 
принять срочные меры к 
своевременному погаш ению  
задолженности со стороны  
колхозов государству, вм ес
те  с тем , необходимо пове
сти решительную борьбу с 
иждивенческими настроения
ми сам их колхозов, воспиты 
вая правильное понимание  
колхозной массой и руководя
щ ими органами необходим о
сти  расчетов с государством .

Окрзеыуправленяю, Колхозсою
зу, Лескустпромсоюзу в кратчай

ший срок проработать вопрос об 
использовании женского труда в 
колхозах в зимнее время— (пере
работках продуктов сельского 
х ва, организация кустарных про
изводств и т. д.)

Поручать Бюро О К разработать 
практические мероприятия по ра
боте среди колхозниц, а Райко
мам и партячейкам добиться ре
шительного перелома в работе по 
вовлечению колхозниц в полити
ческое воспитание,поднятия куль
турного уровня и усиления ор
ганизации труда и быта колхоз
ниц.

Приспособить программную и 
практическую работу делегатских 
собраний к основной задаче хо
зяйственного укрепления колхо
зов, бытового обслуживания кол
хозниц, усиления массовой рабо- 
ты, ликвидации неграмотности 
срединах и борьбу с [религиозны
ми и бытовыми предрассудками.

Но линии Народного Образова
ния и Здравоохранения центр 
тяжести по бытовому обслужива
нию крестьянского населения пе
ренести в социалистический сек
тор. В двух месячный срок пе
ресмотреть в сторону расширения 
детских ясель и площадок в кол
хозах, превращая их в постоян
ные учреждения, привлекая в 
это дело средства самих колхоз
ников.

О рганизуя бедняцко -  б а т 
рацкие и середняцкие массы , 
ни в ксем  случае недопу- 
с кать  в колхозы  кулацкие  
и анти со в етски е  элементы . 
Обеспечить с и с тем ати ч ес кую  
ч и стку  колхозов о т  э ти х  эле
ментов.

Особое внимание Райкомов и 
партячеек должно быть обращено 
на: сбеспечение батрацко-бедняц- 
кого ядра в колхозах и усиления 
партийного влияния, для этого 
необходимо:

а) в месячный срок во всех 
колхозах и в первую очередь в  
простейших видах производствен
ных об‘единений организовать 
группы бедноты, обеспечив руко
водство их работой;

б) усилить вовлечение членов 
колхозов— батраков, бедняков ж 
лучшей части середняков в ряды 
партии и во всех колхозах орга
низовать партячейки, а где нет 
достаточного количества комму
нистов —  кандидатские группы, 
упорно улучшать социальный со
став зтих парторганизаций, доби
ваясь систематического их ин
структирования и улучшения ру
ководства колхозным движением.

О ка за ть  действительную  
по д д ер ж ку  всем важ нейш им  
хозяйственны м  мероприятиям  
колхозников, реш ительно уси
лить и а ктив изиров ать  со 
циалистическое соревнова
ние в колхозах, а т а к -ж е  
добиваться си стем ати ч еско й  
работы производственны х  
совещ аний по отдельны м о т 
раслям практической  работы. 
Особое внимание обратить  
на разверты вание здоровой  
сам окр и ти ки , н ед о статко в  
работы и реш ительную  борь
бу с кулацким и элем ентам и
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ЗАЕМ— В ДЕРЕВНЮ
Две недели осталось до окончания срока реализации 
займа. Приложив все усилия и выполним задание

на все 100О//О

В каждый двор облигацию
Продвижение 3 го займа инду

стриализации по Округу почти 
остановилось, несмотря на то, что 
намеченный план по распростра
нению его в деревне выполнен 
лишь на 85%, а поступление 
взносов на 23°/о.

Хороший пример организован
ного рабочего класса, нерцвысвв- 
шйх рекомендуемую сумму по 
распространению займа, не был 
подхвачен районами, и тысячи 
крестьян стоят еще в стороне от 
облигаций.

Более того, пользуясь слабо
стью работы общественных орга
низации на этом участке, кула
чество всеми мерами старается 
дискредитировать заем, распус
кая нелепые слухи о якобы его 
бесценности.

Передовому общественнику де
ревни понятно, что эта кулацкая 
агитация вызвана страхом классо
вого врага перед социалистичес
ким переустройством деревни, что 
в каждом новом коллективном 
тракторе кулак видит своего мо 
гилыцика я всеми путями ста
рается ослабить приток средств 
на индустриализацию страны.

Но надо немедленно добиться, 
чтобы это положение было так
же поFЯT) каждым бедняком и 
середняком, чтобы кулачество по
лучило и здесь крепкий удар.

Мы стоим сейчас у порога ве
сенней посевкампании, которая 
потребует много средств на кре
дитование деревни, на заброску 
з нее новых тысяч машин и ору
дий, а это в свою очередь тре
бует дальнейшего укрепления вы
рабатывающей эти машины про
мышленности.

Помимо того, практика займов 
уже достаточно показала и дру
гие выводы для их держателей 
ввиде процентов и выигрышей, 
плюс к тому же надежное поме
щение средств, которые, будучи 
скопленными, всегда могут быть 
использованы на наиболее суще
ственные потребности хозяйства.

Учтя все это, нужно немедленно 
взять равнение на рабочий класс 
3-й заем индустриализации к 
1 января реализовать на 100%

В каждый крестьянский двор 
облигацию займа.

Из рук вон плохо
Распространение займа по Га- 

инскому району идет медленно. 
Контр агенты успокоились и без
действуют. Медики среди кр-н не 
распространили ни на один р. 
Фельдшер Шелепов не купил на 
одной облигации 2-го займа ин- 
дустр., а также не покупает и 
3-ий. Распространение займа сре
ди крестьянства идет плохо, но

при умелом подходе результаты 
можно ожидать положительные. 
Это видно из того, чго вылазкод 
бригад в Чажеговский, Дани
ловский и Иванчинский с-с., среди 
крестьян займа распространено 
на 887 рублей.

Нужен не медленный перелом 
в работе. К 30 декабря задание 
надо выполнить на все 100%.

н е  п о м о г а ю т ,  с  т о р м о з я т
Учительницы K a p б a с о в с к о ӝ jкова еще в сентябре м де под 

ш колы , Куд р-на Зубова Е А. и писалась на заем, но дос их пор
И ш кова  Н. А. тормозят реализа
ции 3-го займа Так, первая из 
них—Зубова, будучи кон тра ге н 
том не распространила заем ни 
на одну копейку, ка  пленум с-со
вета с докладом о своей работе 
явиться отказалась. Вторая— Иш -

не внесла взносов по подписке. 
Вместо практической помощ и 
с/ совету в деле реализации зай
ма они только тормозят ему. 

Просветить их надо!

Батин.

В м е с т о  п р а з д н и к а  -  I бон и з  с-совета п о -  
с у б б о т н и к  кулачников

Члены Ти минского колхоза 1 ^ яен Ошкбскою с-совета Коль- 
„Красная звезда" (Юсьв. р.) в ЧУРЙН Николай Петрович, произ- 
девь религиозного праздника! 30Да опись имущества у одно 
„Кузьмы и Демьяна" 14 ноября j Двревенца-кулака Кетова А. К. 
устроила субботник. Напилили мет j за неуплату хлебозаготовок, соз 
ровых дров 31 нет. на 15 руб.
25 коп. и все эти деньги сдали 
в фонд обороны страны.

Б. Котов.

— Усть-Зулинское земельное 
общество, Ю рлинск. р-на вместо 
праздника .М ихайлова дня" (8-го 
ноября по ст. ст.) постановили 
праздновать 7 ноября— праздник 
годовщ ины  О ктябрьской рево
люции.

Уполномоченный.

— „Смерть Николину д ню “ ,— 
так сказали гр-не д. Булдыревой 
и Ефремовой, Юрл. р. и на об
щем собрании постановили во
все не праздновать этот рели
гиозны й праздник.

Вызывают последовать своему 
примеру гр-н  д. Пож.

Пикулев.

Пpeдвedaъeлr аскур 
пуie

Трош ов M iкa j*  Jeпiм олӧ 
пpedсeda-Бeлъын PaзЛнскӧj о-с., 
K уd. р., колӧ бы сылӧ оцын 
мунны , пp iмepы н сулaвны, а 
с i ja  aчыс сaмокуp пуiоӧ пӧpт 
чӧм.

4 H оjaбp лунӧ, .ка з а н ка ' 
пpaънriк-кeжӧ җ ы н depeвнгa 
пуӧмaс сaмокуpсӧ i Tpошов 
ӧтлaы н ны кӧт. M iл iтс iо fte p  
кepӧм обыск da aчдӧм сылiо 
2 буты вкa  aскуp.

В aш ӧтны  колӧ оeлсовeт- 
о iс сeтщӧм пjaнri-ьiксӧ, aскуp 
пуiосӧ. Tӧdiо.

ответ китайским 
бандитам

Члены профсоюзов с. Косы на 
межсоюзном собрании с. Косы 
постановили отчислить одноднев
ный заработок на постройку са
молета имени 51-ой дивизии.

Останин.

ыательно не внес в опись имуще
ства телегу, молотилку, боле; 
?.Оо/° хлеба и др. Кольчурик на 
общем собрании гр-ан в д. Ска- 
миной, октивно выступал против 
организации крупного колхоза.
Б результате вопрос провален. 
Бр-вйдиум с-совета заслушав по-1 
ведение Кольчуриша, как подку-j 
дачника и противоколхозника, 
за систематическое искажение 
классовий линии постановил саять 
его из членов и отдать под суд.

Чем это об'яснить?
В Юксеевсаую профсокшую 

ячейку С. X. Л. Р. (Кочевск. р.) 
подавал заявление гр-н с. Юк- 
сесва, бедняк, школьный сторож 
Юркин 11. П. В приеме ему от
казали. Когда же на последнем 
собрании в союз стал проситься j 
счетовод Юксеевской леспромар- 
тели, бывш. полицейский Юр
кин Е. П., имеющий середняцкое 
хозяйство— двери для него от
крыты. Чем это руководствуется 
седьрабочком и почему у него 
такой выбор в приеме членов?

Сукуру.

Фельдшер дебошир
Через газету „Гэрись" фельд

ш ер М елюхин. пункта, Ю сьв.р-на, 
Чистяков в августе м-це ш ироко  
об 'явил населению Коми округа , 
что пить больш е не .будет. Но 
лакает и теперь, да еще как: до 
потери сознания. Напьется и де
бош ирит—хулиган не из послед
них. 26 ноября ночью  в стельку 
пьяный ворвался к гр  ну Труби- 
нову А. Ив., заорал во всю глотку, 
перепугал всех детей, угрожался 
убить хозяина дома, но послед
ний успел скрыться. В тот же ве
чер дебош ирил на помочи у 
гр-на Трубинояа А. И гн,

Привлечь нужно этого „ц иви 
лизованного " пьяницу к ответ
ственности.

Байдак.

В т ' я в ш н ы н  х у л и г а н
Будучи председателем Чазов- 

ского  сельрабочкома с о ю з а  
С. X, Л. Р. и в то же время пред
седателем коллектива охотников, 
Батуев Ник. Ив. систематически 
пьянствовал, зачастую под дей
ствием винны х паров д ебош и
рил, терроризируя население. За 
все эти проступки его вычистили 
из партии.

О днако пьянство продолжа
лось. Батуев искал случая отом
стить секретарю  Чазевской ячей
ки ВКП(б) тов. Снигиреву, кото 
рый больш е всего настаивал на 
том, чтобы выбросить этого ху
лигана из пертии, угрожая его 
убить на каждом шагу.

Хулиганил Батуев не раз. Раз 
как-то  напился и избил своего 
ямщ ика, изломав о него ружье. 
В пьяном же виде заходил в 
дом Сандаловой и финским но- 
жем кидался на гр-на Кузнецова 
и ряд других хулиганских вы хо
док.

За все эти проделки и растра
ту казенны х денег по сою зу 
С. X. Л. Р. в сумме 119 руб. и по 
сою зу охоты— 198 руб. Нарсудом 
6-го  участка (Коса) Батуев при
говорен к  высылке из пределов 
Уральской области сроком на 
3 года.

Кормич.

По следам зам ем к
— По заметке, помещ енной в 

газете „Гэри сь" № 74 от 13-го 
сентября. „К ул а к агитатор",— 
гр-н Ю сьвинского  р-на Щ ерби
нин Н ик. И гн. Нарсудом 3-го уч. 
КП О  подвергнут штрафу в пользу 
государства на 20 руб.. в пользу 
батрачки присуждено 3 п. хлеба 
и 12 р. деньгами.

А. Фаддеев,
— Гр н Ю сьвинского  р-на Ме- 

л ю хинско го  сельсов. Щ ербинин 
Максим Ф илиппович подвергнут

ш т р а ф у  в пользу государ
ства на 20 руб., в пользу батрач
ки  присуждено 4 пуда хлеба.

А. Фаддеев.
— Произведенным дознанием 

факты, указанны е в заметке „К у 
лак под крылом преда"—опу
бликованной в газете „Гэри сь " 
за № 90 от 29 10 с-г.—-подтвер
дились.

Ответственный редактор
ф. Б р а ж к и н .

MIJAHЛӦ ГIЖОHЫ.
—  Б отaловскӧ j отd. К а р - 

повско j П . О / (Iуов. р.) п p i - ! 
кa зч iкы н  пукало кӧpкӧоa чоч- 
ко м , уpadнriк Баталов Опон 
Гa вp iв ,

В eсӧтны  с ijӧ  колӧ кeпepa- 
"вiвнӧj aпapaтiо .

Tӧd iо .

— Ӧшӧм THмiнскӧj M О П P  
ja ч e jкa , Jуов. р., нгeкiн оз тӧd, 
кы тӧ н  ку jл ӧ н ы  deлоeс. dтeмо- 
б iл iiзовaннӧj гӧpdapмejeччeз 
г iж a ӧ н ы  бы члreнӧ, a б jуpо 
aбу— кыз, вaӧ вӧjӧм .

K iн нӧ  кош ш aс?
Б i-п уp .

—  За многоженство, половую 
распущенность и изблезие своей — Гаинским кредитным т-вом 
жены исключен ИЗ коммуны В Ч аж еговский сельсов. посланы 
„Заря будущего" Кривощеков сп и с к и  задолженности п о  ссудам 
р п  '  ' В связи с реорганизацией сел.

’ ’ хоз. кредитных товариществ ссу-
В Коллективе таким людям ды необходимо срочно взыскать, 

не место! ! а сельсовет й в ус не дует.

Эхо. I РИК, прими меры.

Щeнdӧтны кijeсӧ 
кулхiraняiо. ,

03  чулал ӧ т iк  пpaзdнiiк, 
мed култiгaн Хоpошов Оиепан 
Jaков (d iоpонrкiнч i dep., М ел у  
к iн с кӧ j с-сов.) eз мытчaв aо- 
о iс кул iгaнтiтӧм сӧ. Hie ӧтпы p 
нЛ суdӧ оуpлiс da со кы цкӧ  
ttiлrdӧтчӧ.

4 d-eкaбp лунӧ бӧpa peз- 
пaз жугdaлӧм ӧш iннeз о ^ о  
p iн  В aо iд j-Iвaнл iо . Вeтлӧтӧ 
ултiчaeзӧт косaӧн, к iн  riaны т 
шedaс— сы-вылӧ i dӧвкӧ.

Җ eнdӧтны  колӧ сылiо к i je -  
сӧ.

Ч ipкaс.

• о о о о о о с о о о в

5  Kсмн-Пepffiяцкоiиу §
0  ОHPЛEСKУСTГiPdСОЮЗУ

1 Т Р Е Б У Ю Т С Я  I
0  5 счeтвоодов дня работы 0  
0 в артелях, 1 статистик О 

и 1 плановик.

2
Оплата по соглашению.

К СВЕДЕНИЮ 
У ч р еж д е н и й , организаций  

и частны х лиц!
В виду пе рехода  ти

по гр а ф и и  в вед ени е  р е д а к 
ции га зе ты  „Г э р и с ь " , все  
д е н е ж н ы е  сум м ы  з а  вы пол 
н е н н ы е  з а к а з ы  т и п о гр а ф и 
ей (б ланки , талоны  и пр. 
ф ормы ) п р о сьб а  вн о си ть  
в отделение Г о с б а н ка  на 
т ç к с ч e т  ре дакц ии  „Г э р и с ь "  
№ 120.
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  „Г Э Р И С Ь ".
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Размер
выигр.

По процентн. вы пуску | По беспроц. выпуску

Колич. На сумму j Колич. На сумму

100 22516 2251600 S3006 8300600
250 600 150000 2100 525000

1000 80 80000 280 282000
5000 4 20000 14 700С0

’
23200 2501600 85400 9175600

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членский билет рабпрос, на 

имя Дурмановой Клавдии Гри
горьевны. 147

— Учетно—санитарный билети 
удостоверение обувольн . из ряд. 
Кр. арм, Леонтьева Аф. Ион. 150

— Членская кни ж ка  О. П .№ 415, 
Епанова Петра Кириловича.

152
— Учетно— воинский документ 

№ 4776, Отинова Трофима Сер
геевича* 153

— Служебно— воинск. кни ж ка  
№ 17, Кузнецова. 155

— Членская кн и ж ка  О. П. 
№ 2345, Ярковой Анны  Гаври
ловны, 156

— Членск. билет союза СХJ1P. 
№ 1447, Ш лякоза  Григория Ива
новича. 158

— Членская кн и ж ка  О. П. № 
2521, Седеговой Степаниды Ива
новны. 159

— Справка по рабочему снаб
ж ению  Четина Ивана Егоровича.

— Учетно-конская кн и ж ка  
№1552. на имя Чугаева Мэла- 
фея Демидовича, 162.

— Членская кни ж ка  О, П. 
№ 2362, Климова Афонасия Ва
сильева. 162.

’— У ч е тн о ко н ска я  кн и ж ка  
№ 2761 и членская кн и ж ка  О. П. 
№376, Климова Гаврила А лек
сандровича.
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