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RӦДПИСHAЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 ы-ц — 35 к.
„ 3 к ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

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

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

-Ӧ

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 21 НОЯБРЯ 1929 г., N2 98 (285)

К конференциям 
групп бедноты

Работа ореди бедноты и батрачест
ва в условиях теперешней жесточай
шей классовой борьбы в деревне, 
в условиях социалистического стро
ительства в деревне (коллективиза
ции и т. д.), в условиях решитель
ного наступления на капиталисти
ческие элементы (кулака и т. д.), 
приобретает на данном этапе одну 
из важнейших и первостепеннейших 
задач партии по работе в деревне-

Однако, в практике работы боль
шинства партячеек нашего округа 
эта отрасль страдает громадными 
дефектами и недочетами. Партячей
ки до сих пор не поняли или вер
нее не хочут понять того громад
ного значения, которое должны 
иметь группы бедноты и бедняцко- 
батрацкие собрания во всей систе
ме нашего социалистического стро
ительства, в успешном выполнении 
пятилетнего плана и в деле борьбы 
с врагами социализма— с кулаче
ством и их подголосками.

Успехи нашей борьбы на {социа
листическом фронте во многом за
висят от того, насколько широко, 
правильно и систематически прово
дится работа, как в группах бедно
ты, так и на бедняцно-батрацких 
собраниях.

теперь посмотрим, ьак выполня
лись директивы Окружкома партии 
и решения окружной конференции 
групп бедноты и батрачества о си
стематической повседневной рабо
те среди батрацко-бедняцких масс 
за прошедший год?

Очень слабо!
Когда грянет гром над головой 

партячейки о проведении какой ни- 
будь кампании, тогда оиа обраща
ется к помощи бедняцко-батрацкой 
части, а чтобы вести конкретную, 
повседневную (.борьбу за улучшение 
экономического положения бедноты, 
чтобы организовать из бедноты и 
батрачества крепкий пролетарский 
политический кулак против кулаче- 
отва,то от этой работы они в сво
ем большинстве отмахивались.

На опыте работы установлено, 
что там, где райкомы или партячейки 
справились со своей задачей, где 
сумели сколотить этот пролетар
ский кулак, там и работа по всем 
проводимым кампаниям протекала 
успешно. И там, где этого не смог
ли добиться, где беднота была по 
теряна из поля зрения партийных 
организаций, (Кудымкарский район), 
там все проводимые мероприятия 
кончались провалом или чрезмерной 
слабостью проведения разных кам
паний.

Имея в виду слабую работу ме
стных партийных организаций вок
руг улучшения экономического по
ложения бедноты и батрачества, Об
ком партии дал директиву:

„В  целях дальнейшего усиления 
работы с беднотой и батрачеством, 
своевременной подготовки к весен
ней посевной кампании, широкого 
развертывания работы по развитию 
животноводства и огородничества, 
провести по всей области с 20 но
ября по 20 декабря районные и ок
ружные конференции групп бедноты 
и батрачества с широким освеще
нием на них итогов хлебозаготовок 
и задач посевной кампании (коллек
тивизация сельского хозяйства, сбор 
страхсемфондов, сортирование се
мян, снабжение сельхозинвентарем и 
подготовка к перевыборной нампа- 
нии советов, а также агро и зоо
уполномоченных, а также .агро и 
зооминимума и т. д.“  (из директивы 
Обкома ВКП(б).

Согласно этой директивы окруж
ном партии вынес решение о про
ведении районных конференций групп 
бедноты и батрачества до 20 де
кабря, а окружную конференцию 
созвать на 23 декабря.

Все партийные организации, раи-
рмы и ячейки, должны немедленно

На пленуме ЦК ВКП(б)
Лидер правоуклонистов т. Бухарин выведен из сос
тава политбюро ЦК, т.т. Рыкову и Томскому дано 

предупреждение.
МОСКВА, 17 НОЯБРЯ. С 10 

по 17 ноября в мос&ве состоял
ся пленум ЦК ВКН(б). Пленум 
рассмотрел следующие воиросы:
Директивы о контрольных циф
рах народного хозяйства на 1929- 
30 год, итоги дальнейших задач 
колхозного строительства, доклад 
ЦК ВКП (б) Украины о работе 
в деревне, доклад союзного иар- 
комзема, доклад о исполнении 
решений июльского пленума ЦК 
(1928 год) и о подготовке тех
нических кадров.

Кроме тгго пленум рассмот
рел вопрос о rpупue правых ук- 
ловистов (группа Бухарина).
Исходя из решения десятого пле
нума ИККИ об ошибках Бухари
на, а также о выводе его из 
состава президиума ИКЬИ и, 
имея ввиду, что лидеры правых 
уклонгстов (Бухарин, Рыков и

1 2 -ОЙ
годовщины Октября 

Москве
Тоысхие) не етказалгеь до сего 
времени гт своих 'iimбок, пле
ш и но тан: вил вы'ести Бухари
на, явл . н щ - р с я  идеологом пра
вого vкл: па, jз  с» става полит 
бюро ЦК о'-таль» ым же дано 
пр( дуapt^дev s е, что в с ту чае 
малейш е попытки с их стороны 
продолжать борьбу против ли 
нии, а также рашеаия ИККИ и 
ЦК партии, неззмоддить приме
нить им соответствующие орга
низационные игры.

Члены ЦК К отор, Михайлов 
Угланов и Куликов заявили пле
нуму о своем разрыве с правы
ми уклонистами. Пленум наме
тил созыв очередного партийно
го с'езда в мае 1930 года. Пле
нум постановил ввести Гамарни
ка в со тав оргбюро ЦК, а 
Шверника кандидатом оргбюро
ЦК.

Дкри Бирбюс уральским рабочим.
В день 12 годовщины Крас

ного Октября шлю искренний 
яламевный привет рабкорам и 
журналистам газеты „Уральский

Новый министр иност
ранных дел Германии

Гер: ./некий президент н«зна- 
чил министра народного хозяй
ства члена Народней партии 
Курциуса министром Иностран
ных дел.

Hft СНИМКЕ: Портрет д-ра Кур
циуса.

обсудить вопросы, связанные с про
ведением бедняцких конференций, 
чтобы все выставленные вопросы 
на обсуждение конференций были 
своевременно проработаны, приме
нительно к местным условиям, как 
на заседаниях групп бедноты и бед
няцких собраниях. Заранее наметить 
на них кандидатуры для посылки на 
конференции, с таким расчетом, 
чтобы прибывшие на конференцию 
делегаты могли свободно по зара- 
ранее проработанному материалу 
выносит те или иные предложения 
по намеченным вопросам.

НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПОДГО
Т О В К У  П О  ВСЕМ ЛИНИЯМ!

Рабочий" и всем трудящимся 
Урала. В дни величайших испы
таний компартии и пролетариата 
Франции, которых тщетно хочет 
разгромит новый премьер ми
нистр Тардь— первейший реак
ционер, шлю от души вегренний 
привет трудовому Уралу. Будучи 
физически в Париже коммунисти
ческой душой я считаю себя 
целиком на Урале в великой 
стране советов.

Да вдравствует мировой Ок
тябрь! Да зргвегвуот большевист
ский непреклонный Урал.

Почетный корреспондент ис
кренний друг „Уральского Рабо
чего".

Андри Барбюс.

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
Готовятся к новым напа

дениям
По сведенгям, на сове.Т’ко- 

Манчжурской границе китайские 
войска усиленно готовятся к  но
вому нападению на советскую 
территорию. В городе Сахалине 
против Благовещенска, китай
ский гарнизон приведен в бое
вую готовность. Очевидно насту
пление приурочивается ко вре
мени замерзания Амура.

На Юге Китая в районе Хан-Люн- 
фын местное крестьянство, в связи 
с прибытием революционных от
рядов, вновь создало отрзды Крас
ной армии. Крестьянсто захватило 
около 25 городов, несколько по
селков и полностью там распоря
жаются.

В Катав, в районе Фугдина, 
китайские войска ванялись гра
бежом. Многие китайцы, населяю
щие этот округ, бежали в Харбин.

Hft СНИМКАХ: слева—иллюминованная трибуна на Красной 
Площади, справа—дом Профсоюзов. _______________

Голоса за коммунистов растут
МОСКВА, 19. 18 ноября ва- мент) на 200 тыс. больше ком- 

кончились выборы в Берлинский мунистов. Коммунисты имеют 
муниципалитет (городское само- теперь 56 мандатов, вместо 43 
управление). По предваритель- в прежнем составе муяиципали- 
ным подсчетам коммунисты по- тета. Соцьал дeмокpaiы 62, вме 
лучили 566 тыс. голосов, со- 73 и т. д. 
циал демократы 652 тыс., на- Коммунисты получили боль-
циовадисты 405 тыс. и т. д. шипство голосов в районах Вед-

Социал-демократы на этот раз i дев г Фрвд Михсгаин, а также 
получили всего иа 86 тыс. го- f в центре. Отмечается успех 
лосов больше коммунистов, в то 
время, как в 1925 г. полvчили 
на 250 тыс. больше, в 1928 г. 
на выборах в Рейхстаг (парла-

комнундстсв во всех рабочих 
районах Берлина, в частности 
где происходили кровавые бои
в мае.

Под знаменем КИМ-а к мировому Октябрю
Десятилетний юбилей Комму 

нистического Интернационала 
Молодежь знаменует пройден
ный путь борьбы и работы ре
волюционной молодежь всего 
мира, конечной целью которого 
ставится уничтожение капита
лизма и осуществления диктату
ры пролетариата во всем мире.

Много пройдено этапов зз 
эти десять лет и нашим Ленин
ским комсомолом. 1917 20 год 
для Ленинского комсомола бы
ли годами великих битв за ос
вобождение трудящихся. Комсо
мол дал лучших своих юных 
героев, погибших на полях сра
жения. Много погибло молодых 
бойцов и из нашего округа.

Покончив с войной, комсомол 
бросил сотни тысяч комсомоль
цев на фронт с разрухой и го
лодом. Это второй этап борьбы 
и работы комсомола. Вступив 
настоящее время на фронт со
циалистического строительства, 
под непосредственным руковод
ством ВКП(б), 3 миллионный 
комсомол также энергично стро 
ит новое социалистическое об

щество. Не отстает от этого де
ла и наш Коми-Пермяцкий ком
сомол. За последнее время, не
смотря на все тоудности, мы 
имеем крупные достижения на 
культурном и хозяйственном 
фронте.

Во время похода за урожай 
комсомолом в нашем округе ор
ганизовано 17 новых колхозов, 
куда об'единено 297 комсомоль
ских хозяйств Машинных т-в ор
ганизовано 11 и втянуто туда 29 
комсомольцев По округу выде
лено комсомолом 240 культар
мейцев, которые брошены на 
фронт борьбы с неграмотностью.

Празднуя юбилей КИМ -а мы 
должны еще больше усилить 
интернациональную работу, ко
торая у нас проводится С Л И Ш 
КОМ  СЛRБО.

Ни одного интернационально- 
неграмотного комсомольца!

Трудящаяся молодежь, под 
знаменем КИМ -а вперед, к ми
ровому Октябрю!

С. Тимофеев.

В Пермском Государственном Университете продолжается прием за
явлении во вновь открывающийся Ветеринарный Факультет и дополни
тельно на Сельско хозяйственный Факультет.

Испытания начнутся с 25 ноября с-г., а занятия будут произ
водиться с 1-го декабря.

При заявлениях необходимо приложить следующие документы: 
1) Удостоверение об окончании учебного заведения. 2) Две фо
тограф. карточки. 3) Метрическую выпись о рождении. 4) Справ
ку  о состоянии здоровья и оспопрививании. 5) О трудовом стаже 
родителей до и после революции. 6) Лнкету по форме на 1929 г.
7) Об избирательных правах родителей и самого поступающего.
8) О имущественном положении родителей до и после революции.
9) Для крестьян копию окладного листа по с-х. налогу на 1928— 
29 г. 10) О количестве членов семьи, возрасте и заработке их.

Лица, окончившие Ветеринарный и С-Х. Техникумы и имею
щие не менее 3-х лет практического стажа по данной специаль
ности,—освобождаются от приемных испытаний, но принимаются 
на^общих основаниях. Лица, державшие испытания в 1929—30 уч, 
г., но не принятые за недостаткоммест держат испытания вновь 
на общих основаниях.



Uтp. 2. „Гӧpiо" (пахарь). Ks 98 (285).

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  Б Ю Р О  П А Р Т Я Ч Е Е К

Но средства от самообложения

В селе Иконниковском, Томского округа построена но
вая больница на средства, полученные от самообложения.

НА СНИМКЕ: Новая больница в селе Иконниковском.

РАБОТА С БЕДНОТОЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПАРТЯЧЕЙКИ
В момент обострения классо

вой борьбы в деревее— работа с 
беднотой имеет громаднейшее по
литическое значение. Бедняцкие 
с браяия являются главным по
мощником при проведении той 
жди иной кампании, при прове
дении в жизнь очередных задач 
партии и Сов. власти. Бедняц
кие собрания ведут решительное 
наступление на кулака и спе
кулянта, вредящих делу социали
стического строительства.

Кулаки и зажиточные, зная 
значение бедняцких собраний, 
всеми путями стараются проник
нуть на таковые. Чуть видят, 
что 'пришел партиец ив ячейки 
и потянулась беднота— они сра
зу туда-же. Часто извещающий 
не ваходит в избу бедняка, а 
етучнт в окно и вричит, вовет 
на собрание. Бедняк еще соби
рается, а живущий рядом кулак 
иди зажиточный первым являет
ся на собрание.

Возьмем к  примеру Архангель
скую ячейку. Вот она совсем не 
боролась с такими явленгями. 
Партийцы, проводящие собрания, 
не удаляли „незванных гостей" 
с собрания, поддавались угово
рам этих элементов— что они 
.ничем не повредят". В резуль
тате такого примиренчества сни
жалась активность бедняцкой 
массы Иногда даже срывались 
бедвяцкие собрания.

Так, в дер. Важгорт, проводив
ший бедняцкое собрание парти
ец форменным образом сбежал. 
Пришлось выезжать туда в дру
гой раз.

В дер. Соковой вместо бедняц
кого собрания получилось общее 
собрание, которое а было про
ведено бее предварительного бед
няцкого.

Имеются случаи проветеяия 
бедняцких собраний беспаотий 
иыми, без ведома партячейки 
Нужно чл*ну с-совета ир шести 
ту или иную работу в своем 
участке, он сначала собирает 
бедняков, обсуждает вопрос, на- 
меча-т решения, нигде не фик
сирует, а потом уже собирает 
общее собрание. Такое явление 
ненормальное, партячейка должна 
янать о созыве бедняцкого соб 
рания.

ГруППЫ 6 ‘ДНОТЫ до сих  пор 
не работают и в больш инстве 
обществ даже не созданы . Орга 
нн80вана группа бедноты только 
при с-совете из 8 чел,, да и та 
собиралась только один раз сов
местно с партийцами и комсо
мольцами. Бюро ячейки и общее

собрание несколько раз выноси
ли решение о созыве групп бед
ноты, но решения ■ так и оста
лись решениями.

Отсутствие работы групп бед
ноты сказывается и на р боте 
организаций. Так сельхозтова- 
рищесгво, имея в фонде коопе
рирования бедноты 80 р., коопе
рировала только 2 чел.

СельККОВ давал ссуды по 24°/о 
паевых, как хороший ростовщик. 
Трудовой помощи путем супряг 
окавал только 5-ти бедняцким 
хозяйствам. Был случай когда 
бедняку отказали от денежной 
ссуды, а дали ее середняку. Чем 
обгоняются эти искривления 
классовой линии, искривления в 
работе с беднотой? 06‘ясняется 
тем, что партячейка, проводяра- 
боту с беднотой, ни разу не 
поставила на бедняцких собра
ниях доклада об итогах работы 
с беднотой, о результатах этой 
работы и не прорабатывала ре
шений вышестоящих партийных 
органов (наор., решения Окрсо 
вещания по работе в деревне).

Для исправления недостатков 
в работе с беднотой партячейкам 
необходимо проверить самих се
бя, что они проделали по рабо
те с беднотой? Как они вынол-

Самокритика на 
задворках

Начавшаяся кемоанея пере
выборов бюро партийных ячеек 
по Юрлинекому району показы
вает удозлeiв щительеую посе
щаемость партийных перевыбор 
ных собраний.

Проведены перевыборы бюро 
У.-Зулинской ячейки. Явка чле
нов и кандидатов на 95,97°/о 
но активность партийцев по об
суждению работ райкома и яче
ек очевь низка. Живое участие 
приняли в обсуждении кандида
тур в новый состав ячейки.

Работа самопроверочной ко
миссии носила поверхностный ха 
рактер, в собирании статистичес
ких даввых (чисч>0 собраний, за 
седаний), комиссия не обращала 
внимания на проверку выпол
нения директив ОК и РК ВКП(б). 
Как ячейка практически прово
дила их в жизнь, в частности 
директивное письмо 0К‘а, поме- 
мещенное в гаэете .Гэрись" от 
2 3 /Х — 29 г. не учтено.

В некоторых ячейках семо про
верочные комиссии только сей 
час приступают к работе. Остав
шееся время до перевыборных 
собраний ячейки должны исполь
зовать для подведения итогов и 
проверки работы партячеек ва 
прошедшее время.

Ш и л о н ц е в .

Спеши выписать газету 
„Гэрись'' на декабрь м-ц. 
* * * + » <  и м и и н и н и

Разверните работу по-боевому
К 1-МУ ДЕКАБРЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПОЛ
НОСТЬЮ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ 3-ГО ЗАЙМА И НДУ

СТРИАЛИЗАЦИИ СРЕДИ КРЕСТЬЯН ОКРУГА

До сих пор размещение 3 го вайма по округу проходит сла
бо. По последним сведениям реализовано займа по районам: Ку- 
дымкарск«му 48°/о, Юсьванскому 73°/о, Юрлинскому 88°,о, Ко- 
сиасюму 93°/о, Кочевскому 68°/о, Гаинскому 78°/о. А всего по 
округу подписка среди крестьян дала только 74°/о, общего зада
ния. Все еще плетутся в хвосте Кудымкарский и Кочевский

пяют решения пяртс‘ездов и кон 
ференций по этому вопросу?

Нужно наметить конкретные 
практические мероприятия по 
изживанию недостатков в этой 
работе. Перевыборы бюро ячеек 
должны дать толчек к оживле
нию работы с беднотой.

Ц в е т у х и н а .

Это отставание об ясняе.тся слабым вниманием к  распрост
ранению вайма со стороны местных работников, слабой ра8‘ясна- 
тельной кампанией среди крестьян.

Надо усилить раз‘яснительную кампанию на основе широ
кой агитационной кампании, на основе вовлечения бедняцко-сере- 
дняцкого актива, и колхозников, надо организовать 
решительный отпор кулаку, агитирующему против вайма.

Партийные и советские оугaниsaции должны чаще прове
рять работу комиссий содействия по распросвранению займа.

До 1-го декабря осталось только полторы недели! 

Нужно напрячь все силы!
С е л ь с о в е т ы , к о о п е р а т и в ы , К К О В ' ы ,  ш к о л ы ,  и з б ы -  

ч и т а л ь н и ,  к о л х о з ы ,  д е л е г а т к и , к о м с о м о л ь ц ы , ш и р е  р а з 
в е р н и т е  р а б о т у  п о  р е а л и з а ц и и  з а й м а !

Батрак, бедняк, середняк, не забывайте о 10-процент
ном отчислении от займа на местные нужды!

Кто за 3 й заем индустриализации.
Тот эа мощное развитие индустрии, 8а независимого» Со

ветского Союза от капиталистического мира;
Тот еа сооружение могучих электростанций, которые опу

тают страну густой сетью проводов, несущих двигательную и све
товую энергию на фабрики и заводы, шахты и рудники, в горо
да и деревни;

Тот за строительство жед< знодорожных путей, которые про- 
ре жут леса и болота, тайгу и степи, горы и пески стравы и те
снее свяжут между собой республики и области союва, оживят их 
хозяйство, поднимут на более высокую ступень культуру их на
селения;

Тот за строительство фабрик и заводов, вырабатывающих 
□редметы потребления, за изживание товарных нехваток, еа улуч
шение материального положения пролетариата и трудовою кре
стьянства;

Тот 8а под'ем техники и культуры, sa повышение урожай
ности, за социалистическую перестройку сельского хозяйства, ва 
новую грамотную, культурную, не энающую нищеты, социалисти
ческую деревню;

Тот за наступление против капиталистических элементов 
страны— кулака, спекулянта, нэпмана;

Тот за строительство социализма в нашей стране.
Ни одного крестьянского двора бее облигаций 3-го 

займа индустриализации!

с ленинской лини-Правые уклонисты ведут фракционную 
борьбу против партии

Партийные массы дадут сокрушительный отпор 
фракционным вылазкам правых. Партия никому не 
позволит нарушать железную дисциплину своих ле

нинских рядов
Взгляды правых уклонистов в 

корне расходятся с линией пар
тии. Правые уклонисты против

дупреждала правых оппозици
онеров о гибельности их поли
тики, о недопустимости их борь-

линии партии на быструю инду- бы против партии. Однако пра-
стриализацию страны, против 
усиленного строительства колхо
зов и совхозов. Правые ставят 
ставку в под'еме сельского хо
зяйства на кулацко-зажиточную  
верхушку деревни, против инте
ресов широких бедняцко-серед- 
няцких масс. Правые оппозици
онеры замазывают обострение 
классовой борьбы, стремятся 
„подменить линию партии 1 на 
усиление наступления на кулака 
политикой мирного „врастания 
кулака в социализм".

„Линия правых ведет к увели
чению кулацкой кабалы и эк- 
сплоатации бедняцких и серед
няцких масс крестьянства со 
стороны кулачества". (Резолюция 
16-й Всесоюзной партконферен
ции).

Партия решительно осудила 
противоленинские £ взгляды пра
вых. Партия неоднократно пра

вые не отказались от своих 
взглядов. Наоборот они ждали и 
надеялись, что жизнь будет за 
них, что партия не справится с 
трудностями в условиях обострен
ной классовой борьбы, что пар
тия отступит перед кулаком.

Правые оппозиционеры „до
казывали ", что сельское хозяй
ство падает, а не растет, что 
посевная площадь все сокраща
ется. Правые „предсказывали" 
провал наших хозяйственных 
планов по развитию промыш
ленности и т. д.

Ж изнь решительно опрокину
ла все предсказания правых. 
Промышленность в своем раз
витии даже обогнала наши пла
ны. Колхозное и совхозное стро
ительство далеко шагнуло впе
ред. Бедняцко-середняцкие мас
сы не только не сократили по
севную площадь в этом году, а

увеличили ее на 6 проц., покрыв 
сокращение посевов кулаками. 
Так блестяще жизнь подтверди
ла правильность линии партии 
и жестоко посмеялась над пра
выми оппозиционерами, отверг
ла их противоленинские взгляды.

Казалось бы, что после всего 
этого, после решительных пре
дупреждений партии правые 
должны были отказаться от сво
их взглядов, не тормозить соци
алистическое наступление, а, за
сучив рукава, вместе с партией 
преодолевать трудности. Ничуть 
не бывало.

Правые наоборот избрали дру
гой путь,— путь испытанный троц
кистами, путь фракционной борь
бы против партии. За послед
нее время мы наблюдали все 
большее оживление в лагере 
правых. Например фракционные 
выступления т. Слепкова в са
марской парторганизации, вы
ступление т. Айхенвальда в Ка
зани, Матвеева (бывш. секретаря 
М К  комсомола) на заводе в Мо
скве и т. (д. Слепков и Айхен- 
вальд являются учениками вож
дя правых оппозиционеров т. 
Бухарина.

В своих выступлениях эти ук
лонисты не стеснялись повторять 
троцкистскую клевету на партию, 
клевету на партийное руковод
ство. При этом они отстаивая 
гнилые взгляды правых уклони
стов „о мирном врастании кула
ка в социализм", имели наглость 
заявлять в то же время о сво*

ем согласии 
ей партии.

Само собой понятно, партий
ная масса дала единодушный и 
решительный отпор этим, фрак
ционным выступлениям правых, 
по достоинству оценила их по
зорную двойную игру.

Кроме всех этих выступлений 
в Москве обнаружено распро
странение фракционной листов
ки. В ней правые восхваляют 
своего вождя т. Бухарина и кле
вещут на партийное руководство. 
При чистке Промышленной ака
демии в Москве обнаружена 
подпольная фракционная группа.

Все это говорит за то, что пра
вые уклонисты определенно 
встали на путь фракционной 
борьбы с партией, пошли по до
рожке [.троцкистов. Партийные 
массы дадут сокрушительный от
пор правой оппозиции, пытаю
щейся поколебать железную дис
циплину ленинской партии. Пар
тия t в корне пресечет эти по
пытки.

Пусть не надеются правые оп
позиционеры на то, что партия 
отступит перед трудностями, даст 
поблажки кулаку, позволит ему 
эксплоатировать бедняцко-серед
няцкие массы. Этого не будет. 
Партия по прежнему уверенно и 
твердо, отметая гнилые взгляды 
правых поведет рабочий класс и 
трудящиеся массы крестьянства 
в дальнейшее наступление за 
социализм»
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Усилить подготовку к рабселькоровско
му совещанию

ИЗ ПИСЬМА ОБКОМА ВКП(б) ВСЕМ ПАР
ТОРГАНИЗАЦИЯМ И  РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ

Участие батраков в хлебозаготовках

В селе Лебяжье Нолинского округа Нижегородского края 
состоялось собрание батраков, где обсуждался вопрос об учас
тии батраков в хлебозаготовках.

НА СНИМКЕ: Собрание батраков.

Немедленно уплатить долги!

Приближается III уральское 
областное рабселькоровское со
вещание. В связи с этим, Обла
стной комитет ВКП(б) считает 
необходимым обратить самое 
пристальное внимание всех ме
стных руководящих организаций 
на те задачи, которые выдвига
ются как подготовкой к совеща
нию, так и самой ролью раб
селькоровского движения вооб
ще.

Эта роль определяется всей 
нынешней обстановкой, всей 
суммой трудностей, характеризу
ющих период упорного социа
листического наступления, раз
вертывающегося в условиях обо
стренной классовой борьбы в 
городе и на селе.

В данной обстановке исклю
чительное значение приобрета
ет вся система советской обще
ственности и в первую очередь 
— рабселькоровское движение, 
определившее себя, как мощ
ная сила, подсобная партии, это 
движение становится одной из 
самых действенных форм участия 
масс в борьбе за социалисти
ческое строительство. Боевая 
мобилизация общественности во
круг вопросов пятилетки, прив
лечение масс к творчеству, ини
циативному участию в коренной 
перестройке хозяйства страны, 
организация отпора классовому 
врагу по всем линиям его вы
лазок, преодоление отсталых, 
классово-чуждых настроений в 
некоторых слоях рабочих и, на
конец, осуществление через са
мокритику массового контроля, 
— вот, в основном, задачи, воз
лагаемые партией на рабсель
коровское движение.,*

Подготовка к обласному раб
селькоровскому совещанию, за
ключается в проверке выполне
ния директив партии в области 
рабселькоровского движения 
проведении перевыборов ред
коллегий стенных и заводских 
печатных газет и все более и 
более широком вовлечении в 
работу печати рабочих и кре
стьянских масс.

Однако, идущая уже свыше 
месяца кампания ^перевыборов 
редколлегий не получила необ
ходимого размаха, не собрала 
вокруг себя необходимого вни
мания масс.

В ряде случаев перевыборы 
редколлегий превращаются в пу
стую формальность, работа газе
ты не подвергается необходи
мой критике, а самая критика не 
подготовлена предварительным 
обследованием— самопроверкой 
газеты.

Партруководство печатью, в 
большинстве случаев, слабо, а 
отсюда и ряд недочетов в ее 
работе, ряд грубых ошибок и 
срывов и, главное,— неуменье 
отдельные конкретные случаи 
успеха или неудач, случаи при
мерного труда или хищничества 
превращать в большие полити
ческие кампании, на которых 
растет и учится масса.

Обком предлагает остающий
ся месячный срок до созыва 
совещания использовать для 
действительного вовлечения масс 
в работу по проверке деятель
ности наших газет.

Несмотря на ход кампаний 
нужно суметь мобилизовать вии-, 
мание масс на вопросах подго
товки областного совещания 
рабселькоров.

Для реализации этой задачи 
необходимо:

1. Окружкомам взять под свое 
наблюдение работу районных 
организаций в области подго
товки совещания рабсельковов. 
применяя систему вызова заве
дующих агитпропами райкомов 
и редколлегий основных газет 
для отчета в выполняемой ра
боте.

2. Применять метод отмены 
перевыборов редколлегий там
где они не были достаточно

подготовлены и где работа га
зеты не подвергалась предвари
тельной самопроверке и доста
точной критике.

3. Практиковать созыв окруж
ных и районных совещаний зав. 
АПО и редколлегий газет с це
лью их инструктирования и про
верки хода работы.

4. Окружкомы и райкомы для 
успеха кампании должны выде
лить в помощь газетам группу 
членов партии, знакомых с ра
ботой стенгазет и усилить дея
тельность низовых профсоюз
ных организаций в области мо
билизации внимания масс на 
этом участке нашей работы.

Перевыборы редколлегий и 
вся подготовка к совещанию  
должны не только способство
вать усилению связей нашей 
низовой печати с массами, но 
помочь делу самопроверки раб
селькоровских рядов.

В условиях классовой борьбы 
развернувшейся как в деревне 
(вокруг колхозов, хлебозагото
вок), так и на предприятиях 
(отношение к труду, машине, 
соцсоревнованию, вредительство 
рвачество и т. д.) получает кру
пнейшее значение задача само
проверки социально-классового 
состояния рабселькоровских ря
дов.

Рабселькоровское движение 
должно включить в себя массы 
передовых строителей—лучших, 
пригодных для отстаивания пра
вильно понятых классо
вых интересов пролетариата, 
бедняцкого и середняцкого кре
стьянства.

Самопроверка газет должна 
дать картину состояния наших 
рабселькоровских рядов, долж
на способствовать очищению их 
от классово-чуждых, враждеб
ных советской системе элемен
тов.

Без этого самоочищения труд
но будет вовлекать в нашу пе
чать новые кадры пишущих пе- 
редовиков-активистов.

Подготовка к областному со
вещанию рабселькоров должна 
получить такой широкий массо
вый характер, который обеспе
чил бы возможность изучения 
всего нового, что выросло в 
работе печати, обеспечил бы уси 
ление партруководства рабсель 
коровским движением и помог 
бы развертываванию широкой 
самокритики и активности масс.

Секретарь Уралобкома ВKПfб) 
ЗУБАРЕВ.

Перед началом стойлового со
держания скота желательно об
мести потолки, все углы и сте
ны. Хорошо стены и потолки 
побелить известью. Корыте, кор
мовые столы и деревянные по
лы н>жно вымыть известковой 
водой. I

Чистоту на скотном дворе мож
но поддерживать в те часы, ког- 
га скот выпускается на прогул
ку. В это время помещение дол
жно хорошо проветриваться и 
вычищаться от навоза. Тогда же 
чистится кормушка от остатков 
сочных и мучных кормов. Чис
тоту кормушек особенно важно 
соблюдать при кормлении ско
та силосованным кормом, запар
кой и сочными кормами.

Надо следить и за чистотой 
кожи животных. Через кожу вы
деляются наружу в виде пота 
ненужные и вредные для орга
низма вещества. Через кожу так- 
же происходит дыхание.

Изменение страхо
вого законодатель

ства
СУЦстрахом, г:о согласованию 

с ВЦСПС пересмотрено законода
тельство. Изменение страхзако- 
нодательстьа в основном сводит
ся к следующему: по временной 
нетрудоспособности пособие в 
размере полного заработка со
храняются для производственных 
рабочих, имеющих 3-хлетний-стаж 
по найму, а также для всех жен
щин при нетрудоспособности, 
вследствии беременности и ро- 
дов.Для прочих застрахованных 
пособие по временной нетрудо
способности в течении первых 
пяти дней болезни будет вып
лачиваться в размере 3/* зара
ботка, если болезнь продолжа
лась не более 15-ти дней.

По безработице—стаж работы 
по найму на право получения 
пособия для членов союза уве
личен с 1 года до 2-х и для не- 
членов с 2-х до 3-х лет.

Дополнительные пособия—за
страхованным женщинам и же
нам застрахованных, проживаю
щим в сельместностях и входя
щим в состав крестьянского дво
ра, пособие на кормление ре
бенка не выдается. Пособие на 
приданое ребенку выдается в 
том случае, если двор, в состав 
которого застрахованный входит, 
не облагается с-хозналогом.

Остальным группам застрахо
ванных дополнительные виды 
выдаются при условии стажа 
работ по найму не менее Г4 ме
сяцев в течении последних 2-х 
лет; в том числе не менее 8 ме
сяцев непосредственно перед 
рождением ребенка.

Инвалидам и семьям, утеряв
шим кормильцев, входящим в 
состав крестьянского двора, об
лагаемых с-хозналогом размер 
пенсии сокращается:

а) на 25°/о, если доход двора 
не превышает минимума дохода, 
необлагаемого с-х. налогом.

б) на 50°/о, если доход двора 
составляет более минимума, но 
не превышает двойного мини
мума дохода, необлагаемого с-х. 
налогом.

в) на 75°/о, если доход двора 
превышает двойной минимум 
дохода, необлагаемого с-х. на
логом.

г) инвалиды и семьи умерших 
кормильцев занимающиеся тор
говлей, личным промыслом и 
облагаемые государственным 
промысловым налогом в твердых 
ставках, а также входящих в 
состав кулацко-крестьянских дво
ров, облагаемых с-х. налогом в 
индивидуальном порядке—обес
печению не подлежат.

Закон вступает в силу с 15/Х1 
с-г. Профсоюзам, работникам 
страхкассы необходимо шире 
популяризировать среди масс об 
изменении страхового законо
дательства. В. Иванов.

В зимнее время скот надо 
выпускать на прогулку на 1—2 
часа в открытый загон. В силь 
ные моровы с резким ветром 
конечно лучше не еыпускать.

Вода для питья должна быть 
чистой и не холодной. Нельзя 
скот гонят на прорубь или поить 
его зимой водой, взятой прямо 
из колодце. Холодная вода слиш
ком охлаждает организм живот
ного и часть с'еденного корма 
идет в таких случаях на его со
гревание. Для хозяйства выгод
нее согреть воду, чем скормить 
лишний корм. Кроме того холод
ная вода может вызвать прос
туду. Лучше всего употреблять 
теплую воду в 10— 12 градусов.

В деле кормления скота дол
жен быть с осени устаноЕлен из
вестный порядок. Коровы, не 
получая ,корм в привычное для 
них время, начинают беспоко
ится, а всякое беспокойство от
ражается на их удоях. Кормить

Наряду с недостаточностью 
привлечения средств от населе
ния вы видим утечку из коопе
рации оборотных средств с ви
де мелколавочного кредита, авен- 
сов, недостач и пр. Для приме
ра можно привести несколько 
рекордных цифр по дебиторской 
задолженности, отличившихся в 
этом деде потребительских об
ществ.

Юр^иаское 0. П. по состоя
нию на 1 октября 29 года, при 
среднем обороте 15 тысяч руб
лей в месяц, имело долгов к  по
лучению 1723 рубля 36 коп. 
или 11,5°/о к  обороту но про
даже товаров. В числе должни
ков: Трутников Гр. Як. 7р. 37 к., 
Ташкивов Ив. Ан. 43 р. 91 к., 
Полин Ан. Ег. 15 руб. 23 коп,, 
Ваньков Ал. Вас. 78 р. 36 к., 
Надымов 8 руб. 31 к., Петухов 
Ан. Ал. 7 р. 67 к. Всех пере
числять не буду, остановлюсь 
еще на одной экземляре Силиной 
Мар. Иван., той самой, которг-я 
в старые годы весь Юрлинский 
и Кочевский районы обслужива
ла своими товарами через свою 
лавочную сеть, и она оказалась 
дебиторшей в потребобществе на 
84 р. 43 к.(!)

Егвзнское 0. II на 1 октября 
29 года нри обороте 5000 руб-

коров рекомендуется 2—3 раза 
в сутки.

При скармливании кормов при
держиваются следующего поряд
ка: сначала задают самые вкус-1 
ные и питательные корма (жмы- i 
хи, отруби и сочный корм) и | 
уже затем даются сено и соло- ; 
ма.

При стойловом с о д е р ж а н и и  
время работ на скотном дворе 
распределяется приблизительно 
так: в 6 час. утра дойка, чистка 
скотного двора и раздача кор
ма; часов в 9 10— поение; в 12 
часов—дойка, чистка коров и 
раздача корма; в 6 часов вече
ра—дойка, чистка скотного дво
ра, поение и раздача последней 
порции корма.

Многие считают, что хорошим 
пойлом являются помои, куда 
сливаются остатки пищи, вода 
после мытья посуды, а также во
да из под умывальника. Это не
верное мнение. Помои в теплой 
избе быстро прокисают. В них 
попадают кости от мяса, рыбы 
и разный сор. Все это может 
вызвать воспаление ж е лу д ка .  
Лучше поэтому поить ç ц о i  чис

лен имеет дебиторскую задолжен
ность— 1437 р. 57 коп., или 
28,7° 'о, к  обороту. Список д л и н 
н ы й — 57 человек с суммой от 
16 коп. до сотен рублей. Вот часть 
из более „активных" платель
щиков: Порфирьев А. Е. 5 руб. 
80 к., должник с 24 года, Пет
ров С. Ф 99 р. 80 к.—  с 27 
года и Мальцев Я. В. 87 р. 
01 к. —с 27 года.

Не отстает и Белоевокое 0. П. 
— в долгах 1128 р. 53 к. Де
биторы: Караваев И. А. 72 р. 
18 к., Ваньков И. А. 17 р. 09 к. 
и Канюков П. П. 44 р. 55 к. 
Это тот самый Канюков, кото
рый по исполнительным листам 
задолженность взыскивает, а 
свою задолженность взыскать 
никак не может.

Три потребобщества имеют 
долгов к получению— 4289 р. 
43 к., долги эти тянутся уже 
по несколько лет. Общества за
частую сидят без товаров, пото
му что не хватает для оборота 
денег, а дебиторскую задолжен
ность взыскать пе могут. Нужно 
заставить беспечных кооперато
ров и дебиторов вернуть обще
ственные деньги!

той водой, а очистки овощей и 
корки хлеба скармливать отдель
но, но не с жидким пойлом.

Даже если в чистую воду на
сыпать муки, отрубей или жмы
хов, то и тогда пользы для ко
ровы получается мало. Жидкая  
пища у коровы идет прямо в 4 е 
отделение желудка—сычуг. Здесь 
мука из пойла переваривается 
плохо и далеко не вся исполь
зуется организмом коровы. Часть 
сильного корма при таком спо
собе скармливания п р о п а д а е т  
даром. Поэтому отруби, жмыхи и 
муку не надо давать в жидком 
виде. Достаточно их лишь смо
чить, чтобы они не пылили и не 
вызывали кашля.

Жмыхи надо давать в измель
ченном виде. Для этого их нуж
но смочить, а затем поставить 
на ноч в печь. Тогда они станут 
мягкими и их уже легко можно 
измельчить. В коллективных хо
зяйствах для дробления жмыхов 
можно приобрести специальную 
машину—жмыходробилку.

Агроном А. В. Николаев.

Недалекий.

СОВЕТЫ  А ГР О НО М А

ПРАВИЛЬНО СОДЕРЖАТЬ И КОРМИТЬ СКОТ ЗИМОЙ
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За заготовку лькопеньки и м и с с и й !
Рост потребительск то спроса 

на текстильные вздегия и рас
тительное масло пред'являют 
промышленности требования на 
усиление выработка этой про
дукции. Промышленность требо
вания может выполнить только 
при условии регулярного обес 
печения ее необюдимым льно 
пеньковым сырьем и маслосеме- 
нами.

Коми-Пермяцкий оьруг, как 
сельскохозяйственный, имеет зна
чительный сбор этого сырья. По
севная площадь льна урожая 
текущего года по округу опре
деляется в 1804 га. Погодные 
условия лета к  росту и созре
ванию льна были благоприятные 
и степень урожайности опреде
лена вполне удовлетворительной. 
Эти показатели говорят за то, 
что валовой сбор волокна при 
простой обработке можно полу
чить около 1000 тонн и льно
семян 1330 тонн.

Льноволокно обыкновенно в 
большинстве употребляется самим 
крестьянством на выработку хол
ста, который крестьянке обхо
дится чрезвычайно дорого по 
сравнению с механизированной 
переработкой волокна на ману
фактуру. Иногда крестьянство не 
весь лен перерабатывает на во 
докно. Подчас он валяется в 
снопах по задворкам и в конце 
концов теряет ценность иди сов 
сем сгнивает, не давши никакой 
доходности крестьянину.

Сбор маслссемян определяется 
в 1330 тонн, не них на обсе
менение с намеченным рисшире 
нием посевной площади к  уро
жаю 1930 года потребуется око
ло 415 тонн. Остальные 915 
тонн крестьянство должно про
дать государственным и коопе
ративным заготовителям для не
медленной переработки его на 
масло. Вместо 915 тонн мы по
дучаем до 265 тонн масла на 
удовлетворение потребностей тру
дящихся и кроне того жмыху- 
усиленного корма для скота 650 т.

На торгово-заготовтиельные 
организации возложена боевая 
задача освободить крестьянку от 
ненужного лишйего труда. Все 
излишки льноволокна и семян 
торгорганизации должны немед 
лендо екупить и быстро пере
дать промышленности для усо
вершенствованной переработки 
Вместо сырья дать деревне хо
рошего качества и в большем 
количестве мануфактуры 4и масла.

Окружной Исполнительный Ко
митет, идя на встречу трудовому 
крестьянству, предложил вагою 
вительным организациям работе 
по скупке льноволокна и семян 
придать такой же ударный ха
рактер, как хлебозаготовкам, с 
расчетом в ближайшие три ме
сяца заготовить волокна 124 
тонн и льносемян 248 тонн.

Квартальное задание по райо
нам, согласно п< севаой площади 
и сбора валовой продукции сво
д и  ся к  следующим показателям:

Кудымкарский район льново
локна 40 тонн, льнос* мян 80 тон 
или 32,2°/о. Юсьвинский район 
льноволокна 28 тон льносемя 56 
товн— 22)6°/о. Юрлинский район 
льноволокна 23 тоне, льносемян 
46 тонн— 18,6°/о. Кочевский р-н

льноволокна 17 тонн, льносемян 
34 тонн— 13,7°/о. Гаинский р-н 
льноволокна 9 тонн, льносемян 18 
тоня— 7,3°/о. Косивский р-н льно
волокна 7 тонн, льносемян 14 тон 
5,6. Итого волокна 124 тонн, се
мян 248 тонн— 100°/о.

Для более успешного хода за
готовок установлено премирова
ние сдатчик* в из наличия име
ющихся на местах дефицитных 
товаров. Кр ме того областью 
специально для этой цели от
пускаются товары, которые в 
ближайшие дни будут заброше
ны (мануфактура и растительное 
масло).

Сдатчики волокна, независимо 
от того какой бы государствен
ной и кооперативной организа
ции ее сдали свое сырье, по 
предъявленным квитанциям или

талонам имеют право получить 
дефицитные товары в размере 
установленного процента против 
сданного им сырья. Сдатчики 
семья получают масло.

Заготовка в округе произво 
дится и будет производиться 
льнопенькотрестом через стаци
онарные пункты и отдельных 
скупщиков со всей законтракто
ванной площади посева и часть са
мотечного. Сельскохозяйственная 
и потребительская кооперации 
ведут заготовку через лавочную 
сеть и путем подворной сборки 
через свой кооперативный актив.

Райисполкомы и сельсоветы 
руководят ходом заготовок и не
сут ответственность ва выполне
ние препод <ных планов как по 

также и по сельсовету. 
П. Иванов.

ПО ДЕРЕВНЯМ И  СЕЛАМ

Уда"им по непорядкам
Школа бе < внима

ния Р 1К-а
В Чураковской школе 1 сту

пени, Бос. района, занятия уча
щихся еще не начинались. Шко
ла находится в катастрофичес
ком положении, стекла выбиты 
на 50°/о, печи на половину 
разрушены, в следствии чего 
топить совершенно нельзя.

Заведующим школой несколь
ко раз поднимался вопрос перед 
Райисполкомом о необходимости 
срочного ремонта, Но не смотря 
на просьбы зав. школой до сих 
пор не отремонтирована. В сре
дине августа м-ца приезжал 
райинспектор ОНО тов. Снвги- 
рев, который 01 отрел здание 
и заключил, что айис лкомом 
примутся меры, но ре тг. атов 
до снх пор нет.

Вэгреть нужно за та ую бес
хозяйственность виновit ков это
го дела. Вавилин.

Уймите бандита!
Бывший белобандит Канюков 

Роман Як. (д. Карбасова, Кудым. 
р.) имея на руках колчаковское 
наследство— обрез винтовки, ча
стенько нападает на бедняков. 
Напрвмер, гр. Енин Вас. Егор., 
обращаясь к  Ванюкову за по
лучением долга 23 руб., за про
данную лошадь, последний чуть 
не убил его выстрелом из об 
реза.

Надо унять белобандита.
Местный.

Велгсовет боpd—- ув- 
тын

Kузхвiнскӧj оелсовет, Ку- 
dымкapскӧj pajонiо мукӧd ема 
мортос ас боpd-увтaс вiяД 
Hтaнr зaптaн ,J /тӧн drвp. Опонr- 
кiнaiо Овeпa Пeтpaӧс daKо- 
нa-Miкajӧс Mepкушоввeзӧс 
обложeнfню-увтiо мeзdӧтӧм. 
Отip вia,ӧтӧ da driвутчӧ: нылӧн- 
ja-пӧ ftaнг aбу.

Hоко пpeоedaъeл о-совета 
пӧв-боpdтӧ лeбтыш, оз-ja кiн- 
кӧ eшӧ ема— сора морт мыт- 
410.

Kaщa.

Тирана Сapaнинa 
под суд!

Зверем выглядит Саранин А. Д. 
(д. Саранина, Юрлинского р.), 
Ж ена его, коммунистка, член с.- 
совета Афонасья Филипповна с 
утра ушла в сельсовет. Не успе
ла Афонасья переступить порог, 
Саранин кинулся на нее и на
чал наносить побои. Издевался 
долго: топтал, таскал за волосы, 
в результате сломил у же ны  
ребро. •

И все эти наказания лишь за 
то, что Афонасья—женщина ак
тивная общественница.

Все женщины й делегатки тре
буют над зверем устроить пока
зательный суд.

Следственные органы должны 
срочно расследовать это дело.

Общественницы.

Новый Донбасс— ш а ш  „Aм spиканкf

В 1927 г. была заложена новая шахта в антрацит, районе  
около станции Софьин-Бродская. Шахта строилась по амери
канскому проекту, оттого и название ее— „Американка". Ш ах
та полностью механизирована. Эксплоатация ее началась в 
1929 г. Шахта наклонная, с двумя стволами. Из напшахтных 
зданий заканчивается новое здание с усовершенствованной 
под'емной машиной, здание сортировки угля и новый комби
нат для обслуживания рабочих. При шахте заканчивается по
стройка рабочего городка с кооперативом, столовой, клубом 
и школой семилеткой. Городок снабжен водопроводом и ка
нализацией.

Проходка шахты „Американка" еще не закончена. Она 
будет одной из самых мощных, дающих первосортный экспорт
ный антрацит.

НА СНИМКЕ: Отбойщик угля с пневматическим отбой
ный молотком за работой.

По следам  зам еток

Т Е А Т Р
Ч е тв е р г 28-га  ноября Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я  K Я P T И H f t Ж  

Боевик производства ВУФКУ w

АРСЕНАЛ
Р е в о л ю ц и о н н а я  эпопея в 7 ч аст ях  

— е е е е е  в гл. роли: С- СВАШЕНКО = = = и г
Из времен героического восстания Арсенальцев в Ки

еве 29-го октября 1917 года и 4-го Еаря 1918 г.
Картина Арсенал чрезвычайно богата по содержанию 

и относится к разряду лучших исключительных достиже
ний советского кино.

Необходимо всем видеть богатейшую по содержанию /  
. . .  и художественной ценности картину Арсенал. V /

— На опубликованную замет
ку в газете „Гэрись" № 92 от 
2/11 с-г. под заглавием „Электро
станция саботирует и мошенни
чает"—сообщается, что факт 
подтвердился, расследовано Окр. 
бюро жалоб и ошибки инспек
цией исправлены, со стороны 
бюро жалоб предложено инспек
ции упорядочить учет абонентов, 
а зав. электростанции за нена- 
лаженность учета и плюс к это
му отцепку некоторых абонентов 
об'явлен выговор.

— Окрпрокуратура сообщает, 
что помещенная в газете „Гэ
рись" № 82/29— заметка под на
званием „Купросский деляга"— 
произведенным расследованием 
подтвердилась—Тяпугин с рабо
ты снят и дело по обвинению  
его по ст. 73 Ч. I УК. будет на 
днях передано в суд.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
„Бабка знахарка"— опубликован
ной в газете „Гэрись" за № 83 
от 12/Х с-г.— подтвердились и ма
териал направлен в Нарсуд 5 
уч-ка для привлечения к ответ
ственности.

Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
„Тупкыны колэ эмсэ", опублико
ванной в газете за № 87, пот- 
вердилась.

— Произведенным расследо
ванием, факт указанный в заметке 
„Пируитэ ссыльнэиезкэт" опуб
ликованной в газете „Гэрись за 
№ 89 от 26/Х с-г. не подтвер
дился.

НАША ПОЧТА
Муравью. (Юрла). Заметка ме

лочна не пойдет.
Соседу (с. Юсьва) В заметке 

нет фактов, не помещаем.
ВУР Jeмлӧ (Вaкiн d>ep., 

Jуовiнск. p,) Ёг вeжӧpтӧ мыj- 
jылiо те гjжaн. Гiж  eшӧ мӧ- 
diк гiжӧт da толковӧjжыкa.

Потерпевшему (Кудымкар) 
Заметку не помещаем, обрати
тесь в суд.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

^  Настоящим ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ВОЛГОКАС- ф 
ф — = = = = =  ПИЙЛЕСА извещает, ото емг -  к

ч  Требуйся робгужсило:
&  рубщики, ксновозчики, плотники, столяры, ку- ^  
ф  знецы, лесоразработчики и т. д. ^
♦  Принимаются на п о с то я н н у ю , п о д е н - ф  
^  н ую  и с д е л ь н у ю  работу, с оплатой по су- А  
ь  ществующим ценам, нормам и законоположениям, л

В поденьщину можно заработать о т I р. w  
2 0  к . до 2  р. 5 0  к .

П роезд , при проработке 120 дней и вы- ^  
работке нормы, о п л а ч и в а е тс я  В о л го ка с -  
п и й п е с о т .< 

о
tДиректор Гаинского Леспромхоза Волгокас- ь  

пийлеса ФЕДОСЕЕВ. &

С  Кудымкар, Типография пром. инспекции Коми-Перм. Округа Уралобласги заказ 38 —1929 г. Окрлнт JS 668.


