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ЦЕНА ХОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpоjьeтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧj!
О-!— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая JБ 2. Телефон № 16. —ЬС
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян:
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 и-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА 0Б‘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 л-п — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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За ударный таил
На днях при АГ ПО ОК ВКГНб) 

состоялось чрезвычайное совеща
ние, где разбирался вопрос о лик
видации неграмотности в округе. 
Совещание констатировало, что ра
бота по ликвидации неграмотности 
находится под угрозой срыва.

По плану предположено обучить 
в 29-30 г. 11700 чел., а в настоя
щее время обучается всего 6707 
чел. или 54°/'о. Особенно плохо дело 
ликбеза поставлено в Гаинском 
районе (14°/о), Юсьвинском (31°/о), 
Кудымкарской (48° о), Косинском 
(60°/о).

Мобилизовано культармейцев: по 
линии профсоюзов 76°/о, комсомола 
88°/о и деревенского актива 67 /о. 
При чем в самом Кудымкаре культ
армейцев выделено 111 человек, из 
них использованы только 56 чел., 
другая половина явно не желает 
работать на фронте ликвидации не
грамотности.

Почти во всех районах работа 
по ликвидяции неграмотности дви
жется черепашьим шагом. Некоторые 
сельсоветы еще не приступали к 
работе, а руководители, ответст
венные за порученное дело отма
хиваются, ссылаясь на перегрузку 
и т. д.

Видя такое безобразное положе
ние дела ликвидации неграмотности, 
партячейки не принимают решитель
ных мер к оживлению работы. 
Комсомол бездействует, профсоюзы 
кооперативные организации, колхо 
зы v. организации ОДН не обраща 
ют никакого внимания на обучение 
неграмотных.

Такому безобразию сейчас же 
должен быть положен конец.

Всем партийным организациям 
(райкомам и ячейкам) необходимо 
немедленно проверить работу по 
ликвидации неграмотности и при
нять решительные меры к тому, 
чтобы произвести немедленный пе
релом в работе, устранив всякую 
невнимательность и халатность к 
делу ликбеза, с таким расчетом, 
чтобы план ликвидации неграмот
ности был выполнен полностью. 
Развернуть широкую разъяснитель
ную работу среди трудящихся ок
руга о необходимости 100°/о выпол
нения плана. ft

Комсомольским организациям на
до немедленно встать на передо
вые позиции и быть подлинными 
застрельщиками в походе за все
общее обучение. Выделить лучших 
комсомольцев на ликбезовские уча
стки.

Профсоюзам, кооперативным ор
ганизациям надо также немедленно 
взяться за дело ликвидации негра
мотности как среди своих членов, 
так и среди населения особенно 
среди батраков и лесорубов.

Иолхозсоюзу и правлениям кол 
хозов надо полностью выполнить 
задачу о ЮО"/о ликвидации негра 
мотности среди колхозников в 29- 
30 г.

Окроно и ОДН решительно пере
строить свою работу в сторону 
оживления работы по ликвидации 
неграмотности, немедленно обеспе
чить учебниками и вести несслаб 
ное наблюдение за выполнением 
плана.

Не должно быть места разгиль
дяйству! Отметая в сторону всех 
разгильдяев тормозящих в работе, 
организуя социалистическое соре
внование между районами, сельсо 
ветами, ликпунктами— выполним 
полностью план ликвидации негра
мотности.

По Союзу ССР Дружественная встреча 
тов. К о р а ш а  в турсии
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Первые советские цементные печи

ЦК ВЛКСМ обратился с пись
мом ко всем организациям комсо
мола о сборе предметов второсте
пенного экспорта. Сбор необходи
мо проводить в ударном порядке. 
К работе должны быть привлече
ны не только комсомольцы и 
пионеры, а также широчайшие 
массы трудящихся города и дере- 
вви. „Должны переплавить отбро
сы, утильсырье-тракторы, комбай
ны— говорится в письме ЦК 
ВЛКСМ.

- ♦ - Н а  Волге, в Вольском ок 
руге, обнаружены залежи чрезвы
чайно хорошего качества фосфо
рита. Залежи достигают громад
ных размеров.

— По сообщению оленеводов- 
корявов в августе 1928 года в 
районе реки Нал в северной ча
сти Пенхинского района (Камча
тка) упал метеорит больших раз
меров, которым убито 150 оленей.

Обобществить шет в 
колхозах

Колхозцентр пред лагает  
провести в течении трех  
месяцев кам панию  за  обо
бщ ествление всего с ко та  
у членов колхозов. Кре
стья н ских  хозяйств , ко 
торы е перед вступлением  
в колхоз продали с ко т  
б уд ет введен дополни
тельный пай в размере  
стоим ости  л иквидирован
ного с ко та . При злостной  
ликвидации с ко та  надо  
о тка зы в а ть  в приеме в 
колхоз.

сообщает, что тов. Карахан бу
дет принят Кемаль-пашей после 
возвращения тов. Карахана из 
Ангоры в Стамбул. Газета выра
жают уверенность̂  что визит тов. 
Карахана приведет к еще боль
шему укреплению дружбы между 
обеими странами.

Анатолийское телеграфное агент 
ство сообщает, что «замнаркомин- 
дел СССР тов. Карахан посетил 
турецкого мининдела Тевфик Ру
шили-бея. Беседа продолжалась 
в течение часа. В тот же день 
Тевфик Рушди-бей посетил тов. 
Карахана в гостинице, при чем 
на этот раз также имела место 
длительная беседа Как нам сооб
щают из достоверных источников 
эти первые беседы происходили в 
весьма искренно дружеской атмос
фере. _____  .

Под пятой доллара
Несмотря на массовые арес

ты и насилия со стороны поли
цейских, забастовка горняков в 
штате Иллюнойс (|'АСШ) разрас
тается, которая ^охватила 10 
тысяч рабочих. •■.',атёль‘ ле
вого союза горняков в Иллюной- 
се заключен в тюрму. Горняки 
массами выходят из правого со
юза горьяков и примыкают к 
левому.

Северная судостроитель верфь в Ленинграде закончила построй
кой двадцати-метровые печи для обжига цемента. Эти печи до сих 
пор в СССР не изготовлялись, а ввозились из заграницы. Постройка 
печей Сев. верфью кладет начало новому производству.

На снимке: Один из сегментов печи для Новороссийского 
цементного завода перед отправкой.

Л о з у н г и

К анти р о ж д еств енско й  нампании
Под безбожные знамена, на j Встретим дружным отпором вы- 

борьбу против религии— за со-1 пады церковников и сектантов 
циализм! 4 | против непрерывки.

— Военный бюджет Франции 
на 1 Э'ЗО год, сравнительно с про
шлым годом увеличен на 890 мил
лионов франков,

— Берлинский революционный 
пролетариат организовал в пят
ницу в пяти разных местах боль
шие демонстрации протеста про
тив нового закона об охране рес
публики.

Социалистическое соревнова
ние— классовое оружие борьбы 
С  p £ Д U Ш £ Й 1 .

Попы и сектанты— пособники 
контрреволюции.

Мобилизуем на антирелигиоз
ную  работу лучшую часть ком 
сомольского актива.

Христов мир прикрывает кулац
кую  контрреволюцию.

Рождество срывает производи
тельность труда.

Против рождества— за непре
рывку.

Попы и сектанты против пяти
летки ,—выполним пятилетку в 4 
года.

Вместо рождества—дни инду
стриализации.

Непрерывное производство 
уничтожит праздничное пьян
ство.

Боритесь с примиренческим 
отнош ением к религии.

Рвите о^гfa-тйи религиозны х пут 
— они мешают строить социа
лизм.

В дни рождества крепче уда
рим по поповско кулацкой контр
революции.

Мы строим новый мир без по
пов и веры в бога, на началах 
коллективного, подлинно-комму
нистического труда.

Н апряженной антирелигиоз
ной работой расчистим путь кол
лективизации деревни.

Ц ерковники  и сектанты— про
водники  кулацкой политики на 
селе.

Ни одного прогула в рождест
венские  дни, (Этот л озунг для 
тех предприятий, и учреждений, 
которые перешли на непреры -1 
вку).

Домашние отэросы 
лотые россыпи

Сбор утиля (очСрс СОВ ДОМ8Ш- 
него хозяйства) гмеет огромное 
знечевке для хсзяйстга Ссвет- 
ского ссюза.

Указанное положение ьызы- 
вает необходимость гроизЕести 
большую разяснительпую работу 
среди населения. Нужно дать 
вонять каждой хозяйке, кьждому 
члену семьи, что такие ценные 
отбрссы домашнего хозяйства, 
как тряоье, резина, ксезь и 
др., должны Сызь сохраняемы 
для сдачи кооперативным и го 
су дарственным организациям, за 
ввмающнмся заготовкой этих 
виде в утильсьф iя., Правильное 
сохранение всех видов утиля и 
сдача их кооперативным и го
сударственным организациям мо
жет составить ежегодный доход 
иаеелевию в несколько десятков

дать экономию на столько же 
десятков миллионов рублей ино
странной валюты.

Не всем крестьянам еще из
вестно, что эти на первый вэгляд 
ненужные отбросы являются 
очень ценным сырьем для тек
стильной, бумажной, резиновой 
тле вой и аире вой промышлен
ности и что от успешного сбо
ра и сдачи всех видов утиля 
завЕСИт расширение производст
ва перечисленных выше видов 
промышленности и снабжение 
веселения разными тканями, бу
магой, галошами, мылом и проч. 
предметами домашнего потребле
ния.

Свержение соот вететвуюицй 
промышленности этеми видами 
утиля (тjяuьeм, резиной, костью 
и гр . )  кроме того позволяет

миллионов рублей, а государству | советскому государству сократите

ввоз из ва границы необходи
мых этой промышленности ви
дов сырья и дает таким обра
зом возможность иа полученную 
экономию закупить за границей 
сырье, приобретать машины, 
тракторы и пр. оборудование 
для фабрик, заводов и сельского 
хозяйства.

За последние годы заготовки 
тряпья, резины, кости и других 
видов утиля растут из года в 
год, составляя товарную массу 
собираемую ежегодно на нес
колько десятков миллионов руб.

Необходимо однако признать, 
что собираемый но сей день 
утиль составляет только незна
чительную часть тою, что мо
жет быть собрано населением 
и что имеются еще огромные 
массы этих видов утиля, кото 
рые гниют и гибнут и пропада 
ют безвозвратно для населения 
и народного хозяйства.

Наличие неисчерпаемых ис
точников этих видов утиля в 
стране диктует необходимость

мобилизовать общественное мне
ние вокруг вопроса о бережном 
сохранении населением всех ви
дов утиля для сдачи их коопе
ративным и государственным 
организациям за соответствующую 
плату, которая может выдавать
ся населению кооперацией как 
деньгами, так частично и това
рами.

Наиболее активное учагт т  в 
собирании утиля должна про
нять кооперация, в согбенности 
потребительская, и в заготовках 
ВСеХ вздов утиля, оргдвизуя 
приемку его на своих мо гочес- 
ленвых пунктах как непосред
ственно от населения, так и че
рез деревенских активистов и 
коорерат явных сборщиков.

Только кооперация в состоя
нии применять такие способы 
приемки и гагодозки утиля, что
бы довести действительную сто
имость утиля в соответствии с 
г го ценностью и качеством до 
населения— держателя утиля.
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Готовьтесь к весеннему севу!
Производственные совещания в деревне

Год тому назад правительст
вом был принят новый закон о 
мерах поднятия урожайности в 
сельском хозяйстве. Этот важ-1 
ный закон предусмотрел также 
и организацию при сельсоветах 
производственных совещаний.

В городе, пpоsзводсi венные 
совещания вовлекают рабочих в 
обсуждение и разрешение важ
нейших ВОПРОСОВ ЖИ8НИ их 
предприятай. Рабочие черев про
изводственные совещания улуч
шают производство, намечают 
меры, способствующие осущест
влению вг.ех производственных 
планов и программ.

В деревне— производственные 
совещания ваняты вопросами 
повышения урожайности. Наше 
сельское хозяйство в ближайшее 
пятилетие должно будет ве толь
ко выполнить вадание о повы
шении урожайности на 30— 35°/о, 
но и превзойти это задание.

Заграницей средний урожай 
с гектара достигает четырех 
тонн зерна, у нас же он до сих 
пор не двинулся выше одной 
тонны (около 60 пуд.). Прове
дение самых простейших агро
номических мероприятий способ
но дать значительное повышение 
урожайности. Сортирование и 
очищение зерна, посев высоко
пробным чистосортным зерном 
введение машинного сева, вспаш
ка на зябь, ранний взмет пара—  
все эти мероприятия способны 
повысить урожайность и легко 
поддаются осуществлению в ши
роких размерах.

Деревенские производственные 
совещания могут поднять бед
ноту и середняков на борьбу за 
урожай, на борьбу за социали
стическую перестройку деревни.

Однако, на местах хотя и 
производственные совещания дол
жны были везде во всех сель
советах существовать, но с мест 
поступают сведения, что эти со
вещания не везде созданы, а 
если где и созданы, то работы 
никакой не ведут. Производст
венные совещания сельсоветов 
дальше созыва своего организа
ционного собрания не пошли.

И это вовсе не потому, что 
производственным совещаниям 
было нечем заняться. Ведь всем 
известно, что в нашем округе 
плохо обстоит дело с зяблевой 
пахотой, многие агрономические 
мероприятия проводятся враз
брод и т. д.

Это говорит за то, что рабо
ту деревенских производственных 
совещаний (при сельсоветах) 
нужно поднять на высшую сту
пень. Сейчас— особенно подхо
дящий момент для устранения 
допущенных ошибок. Близится 
весенняя посевная кампания. 
Районные исполкомы должны 
свовремеяно подготовить к ней 
все сельсоветы, как центры ме
стной хозяйственно-политической 
и культурвой жизни. Райиспол
комы должны также помочь сель
советам составить планы рабо
ты совещаний.

Деревенские производст
венные совещания должны 
мобилизовать не только 
весь деревенский актив, но 
и сплотить вокруг него 
широкие слои трудящихся 
из бедняцко-середняцкой 
прослойки деревни. Только 
при этом условии возмож
но плодотворное осущест
вление очередных агроно
мических мероприятий, свя
занных с весенним севом.

На культурном фронте

К ответственности 
волокитчиков

Гаинский райсовет ОДН 10-го 
ноября за бездействие распущен. 
Для организации нового райсовета 
было создано организационное 
бюро, которое только 21 ноября 
удосужилось созвать общее собра
ние членов ОДН с. Гайн. Органи
зационное заседание вновь избран
ного райсовета оргбюро тянуло 
до 9 декабря. Наступила горячая 
пора учебы, а райсовет тянет 
волынку— не могут распределить 
обязанности.

Взгреть нужно волокитчиков!
Щукин.

—  Пipуjтӧ Чaжeговскӧj 
iзбaч, Гaiнск. р. Оeлeънюв 
j орт. Пipуjтӧ da eшӧ тӧdчӧ 
лi шeнтвччeзкӧт. Iсajов Гpi- 
шaын jуӧм aосӧ вунӧттӧч,.

PIK, вiз,ӧтыш Селенитовые- 
лiо уҗсӧ.

Компас.

То сeтӧн iвeлӧтчы
Kувirfскӧj iзбa-чiтaл.fta de- 

кaбp тӧлӧiосӧ пукaлӧ гагет- 
тeзтӧг. Iзбaч aбу i dумыштӧм 
гiжоыны. Пыpaн iзбa-чiтaл- 
ttaaс da Hiвм i кijӧ боотны.

Mыjлӧ токо вiтӧны iзбaчсӧ?
Miлiтсiонгep.

Организовали ячей
ку осоавиахима

Гр-не Березовского с-сов., Га
инского р.— бедняки и середня
ки на собраниях бедноты, в от
вет на новые выступления ки
тайских империалистов едино
гласно постановили вступить в 
члены осоавиахима. Записалось 
и внесли членские ввносы 15 
чел. Запись продолжается.

| —  Белоевский судисполнатель
i Охинов уже около года таскает 
| в портфели исполнительный лист 
| у гр-ки дер. Карбасов( й, Бело- 
евского с-сов. Сурановой Е. Егр.

IIонужвуть нужно кому сле
дует судисподвителя, чтобы не 
мариновал исполнит, листы по 
целому году.

Делегатка.

К окружной конферен
ции групп бедноты

Работу с беднотой в центр внимания

Eтaч,„уҗaлӧ“ Kувiнскӧj 
iзбaчыс.

23 декабря созывается о кр у 
жная конференция групп  бедно
ты, на которой мы должны  под 
вести итоги работы с беднотой, 
выявить недочеты и наметить 
практические мероприятия к  их 
устранению.

Одним из основны х наш их 
пробелов работы в деревне не
обходимо отметить соверш енно 
недостаточную работу с группа
ми бедноты и батрачества. До 
сих пор еще многие смотрят на 
работу с беднотой, ка к  на второ
степенную  задачу, которую  нуж 
но проводить только в ударном 
порядке во время проведения 
различных кампаний (хлебозаго
товки, с х. налог и т. д). Такое 
суждение вкорне неверно и его 
надо изжить.

Сейчас перед партией во всей 
широте стоят задачи реконструк
ции сельского хозяйства, полной 
перестройки деревни на социали
стических началах, вследствии че
го классовая борьба в деревне 
достигает максимальных разме
ров, ^умирающее кулацкое хозяй
ство ведет беш енную  борьбу про
тив наступаю щ его нового  социа
листического строя.

Поэтому работа с беднотой и 
батрачеством становится одной 
из главнейш их задач партии и 
Советской власти, не в ударном 
кампанейском  порядке, а систе
матически из дня в день.

Необходимо твердо осознать, 
что из бедноты, батраков, колхз- 
ников, мы должны создать мощ 
ную  опору Советской власти в 
деревне, сделать их классово-соз
нательными строителями новой 
ж изни  и активными борцами за 
социалистическую  переделку де
ревни.

Благодаря активности бедноты 
и батрачества, укрепления сою 
за с середняком и реш ительно

го наступления на кулака, мы 
имеем ряд огромны х достижений 
в области коллективизации, про
изводственного кооперирования 
и т. д. и несомненно, что эта 
активность в дальнейшем даст 
ещ е больш ие результаты.

В связи с подготовкой к  весен
ней посевной кам пании все ор 
ганизации немедленно должны 
перестроить свою  работу, долж
ны мобилизовать все свои силы 
в округ вопросов связанных с пе
реустройством деревни, которые 
должны быть под постоянным 
контролем бедноты.

Необходимо ш ироко  развер
нуть работу по всем видам кре
дитования, землеустройства, вы
править все допущ енные иска
жения классовой линии в этой 
работе, чтобы они больше не 
повторялись. Надо еще боль
ше развернуть работу по вербо
вке батраков, бедняков, колхоз
ников, в партию. Ш ире развер
нуть социалистическое соревнова
ние и пролетарскую самокрити
ку вокруг всех мероприятий по 
сельскому хозяйству.

Реш ительное улучш ение и раз
витие работы с беднотой и бат
рачеством—основное условие ус
пеш ного  разреш ения всех стоя- 
ащх перед нами задач. Развер
тывание этой работы еще боль
ше укрепит сою з с середняком 
для дальнейш его и решительно
го-наступления на кулака.

О кружная конференция групп 
бедноты должна не только под- 
Еести итоги проделанной работы 
по переустройству деревни, но 
и еще сильнее двинуть эту рабо
ту вперед, мобилизуя ш ирокие  
трудовые массы деревни на про
ведение в ж изнь  социалистичес
кой пятилетки.

0Р0ТАМ KIJEЗ КУЛАЧЧ0ЛЮ
Бы dнтож кулаччо сувтӧ па- 

ныт, мed пadмӧiны сотсiaлi- 
оtiчeскӧj стpоiт;eлjСтво уҗсӧ, 
кытӧн кыч, кужӧ, сiч, i чjгӧ. 
K ы т ӧ н  оз вepмы ӧтнaс, daк 
кутчiоӧ п уp т-б e p d ӧ , пiшшaлr-- 
бepdӧ.

Пeлым сtep., Kӧч р. к у л а к  
H iконов  Ӧнdpej коpӧм гоpтaс 
бedнraкӧс Петров П jоdоp Iвa- 
нӧс (2 -iк) кр у ж ка  бpaгa-dоpӧ. 
T око  jeш тӧм  П етров кутн ы  
к i ja с  кpуж кaсӧ  H iко н о в  пон- 
dӧм p jaксы ны : оуp iн -пӧ  те
ӧнi мeным, к ы т ч ӧ v п ӧ  м ija н - 
лӧ понdaт п укты н ы  п jaтн-

кpaткaeзсӧ? У окӧтчӧм  п iш - 
шaлr-dынӧ: П е тр о в - ыбӧсӧ...
Ӧтсpaс-Hri Hтiконов лы jӧм  da 
тepмaотӧнгHriс aбу iнмӧм. H ie- 
dы p-м ы jiо  л ӧ гув jaс  пыpӧм 
Петров В aо iл .-M iков оpdӧ da 
eшӧ лeч.ӧм ӧ т jк  зapjad.

Hзiконов кул ак, кӧpкӧоa 
бeлобaнrdлт, ӧн i быd уҗ ы н 
пadмӧтӧ, сувтӧ пaны т бedно- 
тaлӧ.

Пpокуpоpлӧ колӧ гӧгӧp-бок- 
оaнr вK ӧ тн ы  eтӧ сieлосӧ da 
мытчaвны  ту jсӧ  бedttaк мо- 
pосӧ л ы jiо  кулaклӧ .

Глadнков.

Закрепим начатое дела по рациона
лизации

Все члены профсоюза должны быть рационализато
рами, должны улучшать соваппарат. Каждый руно 
водитель учреждения обязан содействовать этому делу.

В газете „Гэри сь “ уже сосб 
щ алось об организации совеща
ния по рационализации.

Но нуж но  помнить, что созда
ние тех, или иных организаций 
одно дело, а другое и самое 
главное это— как повести рабо
ту, чтобы были желаемые резу
льтаты. А  для того, чтобы до- ‘ 
стигнуть этого, необходимо дело , 
рационализации сделать достоя
нием не отдельных групп  и лиц, 
той или иной секции, или бюро, 
а достоянием всех трудящихся 
масс,—т. к. только при поддерж
ке и непосредственном участии 
всех членов профсоюзов, руко 
водителей учреждений и партий
ных организаций  можно поста
вить дело рационализации на 
должную степень.

| Работы по улучш ению  совет
ско го  аппарата не початый угол 
Еще до сих пор в ряде учреж 
дений можно встретить разного 
рода непорядки,—тут мы най
дем и волокиту и бездушный 
формализм, и неналаженность 
учета имущественных и мате
риальных ценностей в торговых 
и промы ш ленны х организациях 
и многолистные и мнегограф- 
ные— никому не нужны е и ни
чего не говорящ ие ведомости 
и т. п. и т. д. М ож но с уверен-1 
ностью Сказать, что найдутся! 
и такие факты, как  отсутствие 
стремления у наш его советско 
го аппарата и отдельных в нем 
сотрудников переустроить аппа 
рат так, чтобы он был более j 
гибкий , подвижной и доступный 
ш ироким  массам трудящ ихся.!

Пожалуй м ожно будет встретить 
даже и такие факты, когда от
дельные лица не только не бу
дут склонны  к рационализатор
ским мероприятиям, но даже 
будут оказы вать сопротивление.

Дело рационализации, дело 
довольно сложное, ответствен
ное и кропотливое, но—еще 
раз нуж но  сказать, если в это 
дело будут вложены все силы 
и внимание советской общ ест
венности, то эта работа будет 
блестяще выполнена с самыми 
наилучш ими результатами,—с 
точки  зрения научной техники.

Руководители всех учрежде
ний и предприятий обязаны сей
час же, не ожидая никаких  осо
бых предложений и указаний 
повести саморационелизатор- 
скую  работу внутри своих уч
реждений и предприятий и сов
местно с профсоюзными орга
низациями должны выделить, 
отдельно, своих рационализато
ров, кои возглавляли бы рабо
ту по рационализации данного 
учреждения. Н уж но теперь же 
составить годовые планы работ 
по рационализации.

Лицам, выделенным по рацио
нализации, ка к  администрацией 
так и всем коллективом данно
го  учреждения,— предприятия,
долж но быть оказываемо самое 
ш ирокое  содействие. Отдельных 
работников, ведущих техничес
кую  работу по рационализиции 
необходимо освобождать от дру 
тих нагрузок ✓

Профсоюзным организациям 
необходимо этому дело проявить 
максимум внимания, и сейчас 
при проведении колдоговорной 
кампании, обязательно включить 
в договора премиальные фонды 
для ценных предложений и изо
бретений.

Секции, месткомы и эконом, 
комиссии должны сейчас же пос
тавить вопрос на общ их собра
ниях коллективов, ка к  о задачах 
рационализации, так и о плане 
работ по таковой.

К аж д ы й  трудящийся, член 
проф союза должен быть рацио
нализатором своего учреждения, 
предприятия и производства. Вся
кий , кто имеет что либо внести 
нового , полезного, упрощ аю щ е
го , улучаю щ его , удешевляющего 
и проч., как в деле производст
ва, так структуре и построении

аппарата, должен сообщ ить свое 
предложение уполном оченному 
по рационализации своего учре
ждения, предприятия.

Дело рационализации касается 
не только окруж ны х учреждений 
и предприятий, но в одинаковой 
степени распространяется на все 
учреждения и предприятия все
го округа.

Уполномоченны м К. К. РКИ в 
настоящее время дается директи
ва о создании в каждом районе 
рационализаторских об'едине- 
ний, на иоторые и будет возло
жена вся работа по рационали
зации на местах.

Независимо от этого, всем 
профсоюзным организациям рай
оне, советским и кооперативным 
учреждения и отдельным сотруд
никам, имеющим что либо сооб
щить в деле рационализации, 
или желающ ие получить какие 
либо раз'яснения и указания по 
данному вопросу— надлежит о б 
ращаться в президиум О кр уж н о 
го Совещания по рационализа
ции (пои уполномоченном Обл. 
РКИ.)

Президиум совещания.
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внимания колдоговорной 
пании

Подготовительная работа по 
проверке и заклю чению  новых 
колдоговоров началась с про 
верки выполнения старых кол- 
д оговоров по отдельным учре
ждениям. Для проведения прак
тической работы по всем сою з
ным организациям выделены 
самоповерочные бригады, кото
рыми при проверке выявляются 
дефекты невыполнения колдого- 
воров. Из имеющихся материа
лов видно, что в этом году при 
проверке колдоговоров гораздо 
шире охвачена сою зная масса 
чем в прош лом  году.

Имеется ряд случаев невы пол
нения колдоговора в части снаб
жения с п е ц о д е ж д о й :  (СТС 
О КРИ К). По Кочевскому району 
несвоевременно выплачивается 
заработная плата. Секретарь 
Рика до сего времени за истек
ш ий год не использовал отпуск, 
кампенсацией не удовлетворен, 
замечается искусственное повы 
ш ение и пониж ение зарплаты. 
Так например, Кочевское ОП 
вместо установленных 55 рублей 
ответственному приказчику  вы
давал 50 рублей, а В.-Ю сьвин- 
ский ОП (Куды м карского  р-на) 
наоборот— вместо 39 руб. выдает 

50 руб.
Д о  сего  времени наблюдаются 

плохие санитарно-гигиенические 
условия на лесозаготовках и 
сплаве. М едаптечки там совер
ш енно отсутствуют. На местах 
имеют место такие  случаи, что 
администрация увольнение и 
прием служащ их производит без 
согласия месткома. О дновремен
но с этим и имеются нарушения 
со стороны самой сою зной мас

сы, ка к  например, прогулы (К у 
дымкарский Рик). В большинстве 
учреждений отсутствуют правила 
внутреннего распорядка. Если 
где и есть, то недостаточно п о 
пуляризированы.

Несмотря на ряд директивных 
указаний со стороны проф орга
низаций, хозорганы  до сего вре
мени не озаботились организа
цией красны х уголков и не при
няли долевого участия в обору
довании таковых. При проверке 
обнаружено, что к существующим 
колдоговорам ка к  со стороны 
администрации и проф союзной 
массы было невнимательное от
нош ение. На протяжении года 
колдоговора не подвергались 
соответствующей проверке и об
суждению. Большинство проф 
сою зной массы существование 
колдоговоров не знает.

В связи с проводимой колдо
говорной  кампанией необходимо 
учесть все ош ибки  и недочеты 
прош лых колдоговоров. Нужно, 
к а к  никогда, придать наиболь
ш ую  ответственность на руково
дителей проф организаций и хоз- 
организаций. Ш ире развернуть 
раз'яснительную р а б о т у  
среди сою зной массы чтобы кол- 
договор, ка к  двухсторонее обя
зательство имел авторитет. В даль
нейшем колдоговор должен под
вергаться систематическому ко н 
тролю, для каковой  цели создать 
бригады, последним вменить в 
обязанность проверять по квар
тально, положительные и отри
цательные стороны и отмечать 
в печати.

Н. Зубов.

ЗА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАЙМА!
КОСИНСКИЙ И ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗЫ ПОЗОРНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАЙМА. КОЛХОЗЫ ТАКЖЕ ТЯНУТСЯ В ХВОСТЕ
Нажмем на все рычаги и к 1 му января план реализации выполним полностью

НЕ М Е Д Л Я  НИ М И НУТЫ

Убрать с дороги!
На собрании гр-н с. Мелюхина 

постановлено передать церьков 
под культурное учреждение. Зная 
о подготовительной работе по 
передаче церкви поп Лесков 
(М елюхинский) повел беш енную  
травлю против активиста избача 
Боталова, последнему написаны 
аноним ки, что за прижим кула
ков  и за отобрание церкви тебя 
уничтожим. На собрании вы яс
нилось, что поп Лесков говорил 
местному фельдшеру Чистякову 
об отравлении избача.

Попы тонко  но верно ведут 
свою злостную политику против 
актива деревни. Надо убрать с 
дороги  попа Лескова, чтобы не 
вредил нашему строительству.

А. Ч.

Кто волокитит?
На гр-на дер. Ф едоровой, Ю сь

винского  р-на Боталова Лкинди- 
на Н икиф оровича послан акт в 
нарсуд 1 ноября и до сего вре
мени никаких результатов.

Боталов руководил потравой в 
коммуне „Л енинец" и ведет зло 
стную противо колхозную  агита
цию. Кто-же потворствует пртиво- 
кол хознику . Не мешало бы им 
подвинтить гайки. Проезжий.

Выполнили на 100%
Гр-ве Илеспинского с.-сов., 

Гайнского р. сельхоз-налог и 
стpajсбоpы выполнили на 100°/о, 
самообложение на 97°/о

Кто за плеенинцами? Селькор

Осталось немш гим болiшe 
недели до того срока, когда кам
панию по распространению нуж
но закончить. К этому сроку 
нужно не только выполнить 
план распространения, но и пол
ностью оформить подписку, за
кончить работу по закреплению 
облигаций за держателями.

Чтобы успешно закончить ра
боту по распространению в от
стающих районах, необходима 
крайне напряженная ударная 
работа всех работников, на от
ветственности которых лежит 
выполнение плана распростране
ния. Там же, где эти работники 
не в состоянии оправиться с 
этой работой в такой короткий 
срок, а это должно быть видно 
по результатам всей их преды
дущей работы, там на помощь в 
ударном порядке должна притти 
вся бедняцко- середняцкая об
щественность деревни, все ак

тивисты, партийцы, комсомоль
цы, колхозники.

Организация ударных бригад 
по распространению вайма, „по
ходы" этих бригад в те селения 
где работа по распространению 
задерживается по вине местных 
работников— вот задача на се
годняшний день бедняцко-серед
няцкой общественности по рас
пространению 3-го займа инду
стриализации.

Нужно во что бы то ни ста
ло раскачать работников мест
ных комиссий содействия, коо
перацию, кресткомы, сельсоветы.

Все бедняки и середняки кро
вно заинтересованы в выполне
нии пятилетки. Они должны до
биться, чтобы все средства, 
предназначенные на ее выполне
ние, были собраны во что бы 
то ни стало.

За работу, не теряя ни одно
го дня, ни одного часа!

Колхозы, подтянитесь!
Колховсоюз со своей системой 

не уделяет достаточного внима
ния на реализацию 3-го займа 
индустриализации, вследствии че
го получилось— что лозунг, бро
шенный крестьянству „в каж
дый крестьянский двор по об
лигации"— колхозами далеко не 
выполнен.

На подписку на заем колхо
зы используют средства не ин
дивидуальные каждого члена, а

— Агитирует против покупки 
займа,, сестра милосердия Юрлин- 
ской больницы некто Югова. 
Вот вам и член профсоюза!

Палатный.

ВСЕ НА БОРЬБУ С БЕШЕНСТВОМ
Бешенство собак

В округе  бешенство животны х 
увеличивается. М ного  народу по- 
к у ш е н о  беш еными животными, 
Необходимо всем знать что такое 
беш енство и как  предохранить 
себя и других от этого.

Бешенством больше всего б о 
леют собаки , которы е и являются 
главны ми разносчиками заразы. 
У собак бешенство бывает в
2-х  формах буйной и тихой, на
чинается бешенство всегда оди
н аково , собака становится скуч
ной, путливой прячется в темные 
углы, неохотно идет на зов хо
зяина, беспокоится постоянно 
меняя место, без всякой видимой 
пр ичин ы  лает и хватает что-то 
в воздухе как-бы  ловя мух, взгляд

f нe ясный мутный— через день 
два после этого при буйной фор
ме появляются приступы ярости, 
привязаная: на веревке перегры 
зает ее, цепная пытается сор
ваться с цепи. О бы чно не злая 

собака набрасывается на людей 
и животных, кусает их и боль
шею частью убегает из дома, на 
своем пути она набрасывается 
на людей и животных, забегает 
в стада в деревни и всюду нано
сит покусы , кусает молча без 
лая, и покусав на преследует по- 
куссанного, а бежит дальше. В 
состоянии ярости она грызет де

рево, камни, глотает не пригод
ные для питания предметы, лай 
становится хриплым, протяжным 
изо рта слюна, шерсть стано
вится вз 'ерош енной затем появ
ляются параличи, нижняя че
люсть отвесает, истечение слюны 
усиливается. Через 5—6 дней со 
бака умирает.

При тихой форме приступов 
ярости не бывает и собака ку 
сается реже. Параличи появляют
ся раньш е, собака не в состоя
нии глотать (многие при этом 
подозреваю т, что она подави
лась костью , пытаются вынуть 
мнимую кость, рискуя заразиться) 
и скоро  умирает.

Заболевшего человека бешен
ством. спасти нельзя.

Для предохранения укуш енны х 
людей от заболевания делают 
прививки, поэтому при укусах 
беш енными или подозрительны
ми на бешенство животными 
людям необходимо немедленно 
обращаться в сельсоветы и ор 
ганы здравоохранения для нап
равления их в лечебные учре
ждения— чем раньше начать при
вивки, тем вернее излечение,

О покусанны х животных необ
ходимо сообщать через сельсо
веты медврачу и до распоряже
ния последнего покусанны х ж и 

вотных отделять в особое поме
щение.

Для предохранения себя и ж и 
вотных необходимо каждому при
нять активное участие в следую
щих мероприятиях. Владельцам 
собак держать последних на цепи 
или в намордниках, недопускать 
их соприкосновения с бездомны
ми собаками. Бездомных собак 
вылавливать и направлять в осо
бо устроенные собачники  ор га 
низуемые сельсоветом.

Всех беш енных и подозревав* 
мых в заболевании бешенством 
собак и ко ш е к  убивать, а трупы 
вместе с кож ей  сжигать или за
рывать глубоко в землю. Бро
сать трупы на поля и огороды 
не допустимо, т. к. они  растаски
ваются собаками, волками кото
рые распростряняют заболевание 
дальше.

Ни в коем случае не пользо
ваться молоком и мясом от тех 
коров, которые покусаны беш ен
ными или подозрительными на 
беш енство животными.

И зложенны е меры против бе
шенства должны немедленно про
водиться по всему округу, чем 
раньш е мы организованно и 
друж но возьмемся за уничтоже
ние бродячих собак, тем скорее 
предохраним себя и свой скот 
от этой страш ной болезни, при
носящей неминуемую смерть лю 
дям и громадный материальный 
ущерб в сельском хозяйстве.

Нет. врач Казанский.

обобществленные, (Ошибский кол
хоз), что безусловно является 
громадным минусом в проделан
ной работе.

Данные задания по колхозам 
правлением Союза не проверя
ются (и8 125 колхозов округа 
у союза имеются сведения от 
25)

Колхогсоюз не проверял вы- 
I полнение вызовов, по социали 
стическому соревнованию вслед
ствии чего имеются случаи, 
когда наприм., колхоз „Первое 
мая“ Юсьвинского района под
писался на 400 р., и до 15- 
ХII-29 года не внес взносов ни 
копейки.

Такое отношение колхозов к 
реализации займа и внесению 
очередных взносов никуда не 
годится. Те колхозы, которые 
до сих пор не выполнили сво
его долга перед государством, дол
жны до 1 января подтянуться.

Сверх головотяпы
Наш округ ио реализации зай
ма стоит на последнем месте. 
Поэтому все силы должны быть 
брошены на продвижение займа. 
Но этой важности никак не мо
гут понять наши твердолобые 
лесозаготовители из Гайнского 
и Косинского леспромхозов.

Когда предложили директорам 
этих леспромхозов т. т. Федосе
еву и Нестерову заключить до
говор на реализацию займа 
среди рабочих лесозаготовителей 
то они категорически от этого 
отказались, дескать, „не дело 
промышленности распространять 
заем".

Ну, как, после этого назвать 
вас „лесные джельтмены"? К 
какому разряду головотяпов вас 
отнести?

Такое отношение нельзя ина
че квалифицировать, как сверх 
головотяпством, граничащим с 
умышленным вредительством со
циалистическому строительству.

—  Гр-на Малчов dep., В- 
Iнrвeнскӧj о-сов., З-от зajом- 
вылӧ гiжоiсӧ 33 морт, быdӧн- 
ные 5 pубӧн. Малчовса ко
роны гiжоыны гp-нaӧс Палов 
depeв№aiо.

Прожектор.

—  KpaоiлнЛковскӧj колкоз, 
Кос р. зajомлӧ гiжоiс 25 р., 
da очжык гiжоылiсӧ 60 руб.

Mукӧd колкоззез вӧтчӧ ны- 
оӧpӧ!

Кучов.

—  Слабо идет распростране
ние 3-го займа индустриализации 
в Плеснинском с.-с., Гаинсколо р. 
На общем собрании постановили 
подписаться на каждый двор по 
5 р., но постановление это так 
и осталось на бумаге.

А сельсоветчики дремлют, не 
подумали его проводить в жизнь.

Сак.

НАУКА И ТЕХНИКА
Усовершенствованный плуг 

для глубокой вспаш ки
Чем глуже плуг разрыхляет 

землю, тем лучше урожай. Но 
до сих пор при глубокой вспаш 
ке слишком много нижней по ч 
вы выбрасывалось на поверх
ность, что тоже нехорошо. Те
перь в Германии изобрели плуг, 
который пашет очень глубоко— 
на 40 сантиметров, но выбрасы
вает на поверхность гораздо 
меньше земли, чем прежние плу
ги. Он называется плугом Кла- 
узинга.

Подробный доклад об этом 
плуге был сделан в нынеш нем 
году на сельско-хозяйственном 
с'езде в Берлине. Вот, например, 
что получилось при пользова
нии этим плугом на одном ози 
мом поле: клин, вспаханный плу 
гом Клаузинга, дал почти 2 тон
ны ячменя с гектара, а рядом 
клин, вспаханный об ы кновен 
ным плугом на глубину 20 сан
тиметров, дал менее 1 '% тонн.

Польза от вспаш ки под зябь
Земле нужна влага. При вспа

ш ке под зябь влага сохраняется 
в земле лучше, чем на не вспа-

! ханном поле. В Германии про 
извели такой опыт. Одно жни 
вье, которое содержало 14 про 
центов влаги, частью вспахали 
заборонили и прокатали валом 
частью оставили, к а к  оно было 
Через месяц оказалось, что вспа 
ханная половина поля совер 
ш енно не потеряла своей вла 
ги, а не вспаханной оставалось 
уже только 9 процентов влаги.

Хорош ий корм увеличивает
удойность

О ш еты норвежских контроль
ных сою зов за прошлый год го
ворят о большом увеличении 
удойности коров. Удойность 
увеличилась поч^и на 10 п р о 
центов, то есть на 200—<>00 ки 
лограмм (килограмм почти раеен 
литpv) молока на одну корову.

Увеличение удойности д остиг
нуто,, главным образом, благода
ря замене с°на коонеплояами 
для корма коровам. Большая вы 
года, полученная от перехода к 
корчеплоаам, заставила продол
жать опыты по улучш ению  ко р 
ма. Сейчась проводятся опьпы  
над прибавлением в корм ко р о 
вам картофеля,
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НА ФРОНТЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК
О ( е я в м в д  в К а п л и  й о т

На исхопе декабрь месяц, а по 
Косинском у леспромхозу п р о г
рамма лесозаготовок выполне
на всeгоjнa 9-10°/о. В этот момент, 
когда нуж н о  напречь все силы, 
сосредоточить все внимание, на 
заготовки, сделать перелом в 
сторону ЮО°/о выполнения лесо
заготовок руководители лес
промхоза раз'ехались в ком ан
дировки и даже не уведомили 
соответствующие организации 
(как пом. директора Колпаков, 
который выехал следом за Трах
тенбергом, который уехал, в Со
ликамск). Спрашивается зачем 
двум сотрудникам ехать в одно 
и то же место, когда все необ
ходимое может сделать один. Нет 
тут другая подкладка, Колпакову 
нуж но  достать багаж  со ст. Со
леварни, вот он и поехал за ним 
под 8идом служебной команди
ровки. И даже машинистка по 
лучила „ком андировку"? !

Пригнали 300 голов или более 
лошадей. Н уж но сейчас же при
ступить к эксплоатации их. Но 
увы! н е  вочто этих лош адок за- 
пречь, нет ни хомутов, ни са
ней, ни подсанков. При жела
нии всю эту „ам м уницию " мож
но достать в нашем округе , так

| нет, леспромхоз производит з а 
казы  неизвестно куда, (должно 
быть в Америку!) Наш кресть
янин пермяк смотря на это за- 
прегает свою худую кляченку в 
допотопны е „лапы " и начинает 
возить лес. Вот вам и механи
зация производства! А ледяные 
дороги все еще только пр оек
тируются. Д олж но быть леспром
хоз их будет строить в апреле 
месяце!

Леспромхозовские лошади на
ходятся без призора, среди их 
есть уже заболевш ие, но боль
ных лошадей от здоровых ни 
куда не изолируют, поэтому воз
можна повальная эпидемия. Л о 
шади целыми ночами бродят по 
улицам с. Косы, несмотря на 42 
градусный мороз. Для присмот
ра лошадей имеется штат ко н ю 
хов, но последние только пьян
ствуют да пьяные запрягут этих 
же лошадей и гоняю т по но 
чам.

Н уж но  немедленно кому сле
дует проверить работу К о с и н 
ско го  леспромхоза и привл ечь 
к  строжайш ей ответствен ности 
всех разгильдяе в и пьяниц, сры
ваю щ их работу лесозаготовок.

Забытый.

MIJAHЛӦ ГIЖӦИЫ. j
—  П p iкa зч iк  О&овскӧj ОП | 

лaвкa iо , Kуd. р. Плотников 

M iков-Jогоp  колана товар ое- 
тaлӧ токо dpужоккeзлӧ da 
pоdншeзлӧ. Б о jкот ipовaннӧ jлӧ  
H e ч a jо в  Iвaнлӧ вузaлiо шл»e- 
ja , Kонгш jн Вaсiл- iнгкaлӧ ву- 
зa л iс  ш ал , a шajwьeз вeжоӧ- 
ны то л ко  JVОH кӧяыслӧ

Пpaвлтeнгню, вiя,ӧтыш Отов 
скӧ j лaвкaaс.

Ӧ jaнг.

—  K ы скӧ  зарплата оeтa- 
лӧмӧн K ӧо iн скӧ j P IK . Aслa- 
ныс служaш чӧjjeзлӧ deкaбp 
тӧл iо  п о н d a -tti сeтiсӧ, a уҗ a- 
л iооeзсӧ  болнiiчaын eшӧ но- 
ja б p -понda  eз с-eтӧ. Вeтлӧ, 
вeтлӧ зaвкоз, а толкыс оо 
сымda.

Iн с п e кт с ija  тpуda то eты - 
ко стa  оз в iзӧ т  da пpоф соjу- 
зыс учю.

А. П.

С У Д

Кулацкие наскоки

Потерялась лошадь
мерин 4 лет, масти серый, рост 
38 сайт., правое ухо срезано 
пнем, левое задняя кромка вы
резана коромыслом, принадле
ж ащ ий гр. д, Васьковой, Дубров
с ко го  сельсов., Ю рлинского р., 
Моисееву Сав. Еф.

ПРИШЛЫЙ ЖЕРЕБЧИК
одного года, вороной, хвост и 
грива острижены,— находится у 
гр. дер. Яраневой Боталовского 
сельсов. Климова Степана Иван. 
После двух недель со дня об ‘яв- 
ления, если не найдется хозяин, 
считаю собственным.

Леспромхозовские лошади вместо лесозаготовок занялись 
„культурной* работой...

В дер. Виль-ыб, Л ям пинского  
сельсовета, К о си нско го  р а й о н а , 
кулачестзо повело беш еную
борьбу против бедняцкой части j 
деревни.

Дело разыгралось со в зн о с о в . 
за лесоустройство в лесах мест
ного  значения.

Весной сего года сельсовет, 
преподнес проэкт раскладки 
взносов. Кулацко - зажиточная 
часть в часности Леонтьевы 
Ник. Ром., Павел и Яков Никол, 
внесли контр-предложение: вне
сти плату на по мощности хо
зяйства, а по количеству дворов. 
Активист-бедняк Леонтьев Егор 
Сем. выступил с требованием 
принятия проэкта сельсовета. 
Леонтьевым, ка к  провалившимся 
это не понравилось и они ре
шили ему отомстить.

Летом, при проведении хлебо
заготовок, Леонтьев Егор, воз
вращаясь с бедняцкого собрания 
встретил Леонтьева Николая. П о
следний с „матом" спросил: „ну  
что, бедняки, сколько  на меня 
наложили? На общем собрании 
по этому же вопросу кулаки 
Леонтьевы говорили, что для го 
сударства у нас хлеба нет, будет, 
дескать кормить бедноту, лучше 
увезем в Усолье и продадим.

В результате вместо 40 пуд. 
внесли только 8 пуд. А Л еонтье-

» 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 1

ву Е., выступавшему на собра
нии сказали: „тебя как теленка 
нужно живьем проглотить!"... 
С этого момента ненависть к 
бедняку увеличилась.

11-го  сентября вечером, когда 
бедняк Леонтьев уже спал, у окна 
появился Леонтьев Николай и 
произвел выстрел. Пуля попала 
в ногу ж ены  бедняка и прошла 
на вылет. Бедняк Леонтьев зая
вил об этом предсепьсовета— 
партийцу. Кулаки Леонтьевы, уз
нав об этом, подговорили Л еон 
тьева Павла (прасол), лож но с о 
общ ить в милицию о том, что у 
бедняка имеется оружие, чтобы 
тем самым дискредитировать бед
няка и дать себе возможность 
смягчить преступление. Послед
нее не подтвердилось.

О круж ной  суд, рассматривая 
дело 9 декабря с. г. приговорил 
Леонтьева Ник. Ром. по ст. 58^ 
У К  л иш ению  свободы со строгой 
изоляцией на 7 лет и Леонтье
вых Павла и Якова по ст. 73' 
У К  высылке из пределов Ураль
ской области по три года ка ж 
дого.

Б—н.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

О ткры т  прием подписки
 на 1930 год _ = —

ЛОПВИНСКОЕ с.-х. т-во
ввиду специализации си
стемы сельхоз. кооперации

ЛИКВИДИРУЕТСЯ-
П р е те н зи и  принимаются 

до 1 го  января 1930 г.

ЛИКВИДНОМ.

Лун-i-лун нос!
О бeзчiк Iвaн ч iн , Ч aжerов- 

о кӧ j о -со в , Г a iн с кӧ j р. лун- 
лун  вeтлӧтӧ коd. Вӧpaо оз i 
мытчaолы, M ыppeс токо-нп 
колӧм aо вӧpы с-ту jӧ  Kочдaс 
Jвaнчiн da eшӧ буjaнцтӧ. Ӧ тi 
лунӧ Л reш -pугajтӧм  Власов 
jeвлaм пe jӧс  da тьевна абу 
вapтлӧм, ӧdлa Власов пы ш - 
jӧм  коdулr dынiо. Компас.

— Хищ нически  потребляются 
леса местного значения в Плес- 
нинском  с.-сов., Гаинск. р. Рубят 
все с толком и без толку. Все 
монастырцы лес вывозят без би
летов. Сельсовет ка к  будто это 
не видит, а лесная стража в лес 
вовсе не заглядывает.
Н уж но немедленно пресечь хищ 
нические истребление лесов.

Зверский
—  Г a iн скӧ j леспромхоз 

В К Л  куpeнгin iккeзaс ӧктӧ  сет- 
щӧм моpттeзӧс, кӧdнa вiч.ӧны 
3-4 вӧв. Бedнraк н>eто батрак 
кыч, понdaс коpоы ны , daк 
нылӧ места абу.

K id ты н ы  колӧ Г a iн с кӧ j лeс- 
пpомсоjузсӧ тӧdчыны кулaч- 
чсжӧт A.

В Н И М А Н И Е !
22  д е ка б р я , в 6 ч. в е че р а  в зд. прокуратуры  состоится сове
щ ание  по в о пр о су  о р а ссл е д о в а н и и  га з е т н ы х  зам еток. 
Приглаш аю тся все зав. отделами О крика , зав. хоз. и коопе
ративными организациями и селькоры прож . в Кудымкаре.
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Гострест „ЛЫfОПEKЬKDСЫPЬE"
и р о в ь Е о д в т  З А ГО ТО В К У : с е м я ,  л ь н а ,  кудСли и к о р о т 

к а  г о  в о л о к н а  (ОIpeUЬ, Ш Б Л Я  и з  п о д  м е л к и ).
Приемные пунк-.ы; В Кудымкаре, Юсьве, Юрле и Коче- 

во ежедневно и В Верх Юсьве, ВерхИиьве. Архангнльске, Нуп- 
росе, Юму, Усть Зуле и др, через раз‘ездкых сборщиков.

П риемка производится строго по стандартной сорти
ровке, по ценам, утвержденнкы м НКТ на 29-30 год.

Н С В Е Д Е Н И
В виду перехода Гаинского й Веслянсксго лесни
честв и лесозаготовительных контор Камураллеса, 
Перксоль и Пермск. ж. д. В ВЕДЕНИЕ В О Л Г О -  
К А С П И М Л Е С А , все р а с ч е т ы  по задолж енности с 
рабочими производятся Гаинским  леспромхозом ВКЛ.

ГАИН СКИЙ ЛЕСПРО М ХОЗ ВКЛ.

„ГЭРНСЬ

„ГЭРИСЬ

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  указан ия  и советы кре
стьянам  по улучш ению  сель
ского хозяйства . П ом огает  
кооперированию  и колл екти
визации.
бичует всех бю рократов, р аз 
гильдяев, волокитчиков, под
халим ов, кулаков, попов, спе
кулянтов и всех врагов, то р 
м озящ их с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  
строител ьству.

Подписчик, не дсж и д ай 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  П Л А Т А :
Для рабочих и крестьян: 1 м. 35 к., 3 м. 1 р.,
6 м. 1 р. 95 к., 9 м. 2 р. 80 к., на год 3 р. 50 к.
Для служащих и проч.: 1 м. 40, 3 м. 1 р. 15 к.,

6 м. 2 р. 20 к., 9 м. 3 р. 15 к., на год 4 р.
Для учреждений и организаций 1. мес. 45 ко п .,
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 почтовых 
отделениях, письмоносцами и конторой 

у  газеты.

К  Спешите с подписной! о  
ӧхХЮ ӦОӦОООСtХЮОООООООс)
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