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4 й ГОД
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 НОП. р-ь

8ЫХ0ДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpоjьeтapijjeз быd му-пasтa, ӧтувтчӧj!
РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —ЬСI

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.

3 м-ц — 1 р. 00 к.
„ 6 м-ц — 1 р. 95 к. 
„ 12 м-ц — 3 р, 50 к.

ТАРИФ НА ОБ(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 ж.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

КРЕСТЬЯНСКАЯ Г А З Е Т А  К О М И -П Е Р М Я Ц К О ГО  О КР У Ж КО М А  В КП (б) И ОКРИСПОЛКОМА.
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Готовьтесь к пере
выберем правлений

С Ю января по 15 февраля будут 
проводиться перевыборы органов 
управления и контроля колхозов на
шего округа. Эти перевыборы сов
падают с периодом жесточайшей 
классовой борьбы в деревне. В то 
время, когда бедняцко-середняцкие 
массы крестьянства принимают все 
усилия к социалистическому пере
устройству сельского хозяйства, ку
лачество и подкулачники путем тер
рора и вредительства пытаются 
сорвать эти важнейшие мероприятия.

В отчетно-перевыборную кампа
нию, кулачество еще больше пове
дет открытое наступление на кол
хозы. Но этого мало, они свою во
лчью внутренность будут маскиро
вать овечьей шкурой, чтобы про
лезть не только в колхоз но и орга
ны управления, чтобы развалить 
колхоз изнутри. Поэтому необходи
мо всем беднякам и середнякам 
сплотиться вокруг парторганизаций 
и дать решительный отпор кулац
ким проискам.

Отчетно-перевыборная кампания 
колхозов должна проводиться под 
лозунгом шировой подготовки к ве
сеннему севу, усиления социалисти
ческого переустройства деревни, 
укрепления колхозов и дальнейшего 
наступления на капиталистические 
элементы. В качестве ьонкректных 
мер надо поставить: дальнейшее 
укрепление колхозов, логоловкое во
влечение батрацко-бедняцких хо
зяйств в колхозы и усиление обоб
ществленной материальной базы кол
хозов.

Ближайшей задачей отчетно-пере
выборной кампании колхозов явля
ется организация самопроверочной 
работы в колхозах, проверить, как 
выполнялись директивы по колхоз
ному строительству, нак выполня
лись правлениями— постановления 
общих собрании членов колхозов. И 
путем здоровой самокритики вскрыть 
все недостатки прежней работы и 
заняться подбором лучших канди
датов на руководящую работу в 
колхозах.

Вопрос о выдвижении в руково
дящие органы играет чрезвычайно 
важное значение. Нужен самый тща
тельный пересмотр состава правле
ний и ревкомиссий, выдвигая туда 
самых деловых, работоспособных, 
классово-выдержанных бедняков, 6а 
траков, лучших середняков, женщин, 
преданных делу социалистического 
строительства. Куланов и всех вре
дителей колхозов недопускать близ
ко к дверям колхозов, а если куда 
проникли, то их немедленно вычи
щать.

Сейчас-же, ни сколько не медля, 
колхозы должны приступить к со
ставлению отчетов за прошлый год, 
а также с привлечением агрономи
ческого персонала и работников зе
мельных органов должны быть со
ставлены производственные про 
граммы на 1930 год. Ревизионные 
комиссии должны немедленно про
извести ревизии правлений колхо
зов.

Во всей работе по отчетно-пере
выборной кампании партийные и 
комсомольские организации должны 
принять активное участие в деле 
руководства и помощи колхозам 
Мобилизовать внимание широких 6е- 
дняцко-середняцких масс вокруг 
этой кампании, организуя реши
тельный отпор кулачеству и всем 
вредителям колхозному.движению.

Больше активности в перевыбо
рах колхозов! Организуйте социали
стическое соpeвноşaкиe на лучшую 
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По Сою зу ССР
весеннюю зерноочистительную кампанию качать с 15

Пятидесятилетие партии народной вопи

МОСКВА, 13 Группа НК РКИ 
СССР подвела итоги проверки 
выполнения плана зерноочистки 
в осеннюю посевную кампанию 
1920 года. Вследствие ряда не
дочетов, слан был выполнен толь
ко на 40— 50 процентов. Учи
тывая прошлый опыт, НК РКИ 
предлагает приступить к весен
ней зерноочистительной кампании 
с 15 декабря. Нормы нагрузки 
зерноочистительных машин дол
жны быть установлены для трие
ров минимально в 3 200 центне
ров, для сортировок— в 2600 и 
для льняных триеров— 800 цент
неров. Надо организовать немед
ленно недельные курсы для под
готовке комсомольцев и бедняцко- 
середняцкого актива на зерноочи
стительную работу. ЦСХбанк дол
жен отярыть кредит для премиро
вания лучших пунктов. Совхозы 
должны в соответствии с мощно
стью выполнить обязательную 
норму зерноочистки для окружа- 
щего населения.

цк в к п ш  о расши
рении лечебной сети

МОСКВА, 17. ЦК ВКИ(б) вы
нес постановление о расширении 
и улучшении медицинского об
служивания рабочих и крестьян. 
ЦК предлагает Наркомздравам 
союзных республик наметить 
план систематического расшире
ния сельской лечебной сети.

Развертывание медицинской 
помощи в деревне должно быть 
увязано с колхозным и совхоз
ным строительством, охватываю
щим широкие массы батраков, 
бедвяков и сереряков.

Строительство тракто
ров в 1930-31 г-

ВСНХ СССР решил максималь
но увеличить выпуск тракторов 
в ближайшие годы, обязуя ВСНХ 
довести выпуск на Иутиловском 
заводе 1930-31 году до 20000 
штук. Строящийся Челябинский 
завод будет выпускать ежегодно 
40000 тракторов. Предполагае
мый с постройкой завод на Ук
раине— в 50000 тракторов. Ре
шено 1930— 31 году выпустить 
н Челябинском и Украинском 
заводах не менее 1500 тракто
ров в каждом.

Дружбе между СССР и Турцией
МОСКВА, 17. В результате 

переговоров тов. Карахана с 
турецким правительством, вновь 
закреплен договор о дружбе и 
нейтралитете. Составленный по 
этому поводу протокол оодоисав 
турецким минивдедом Тевтик- 
Рудщи-беем а т. Карахаиом.

Президиумом Центрального Со
вета В сесою зного  общества по
литкаторжан и ссыльнопоселен
цев выделена особая комиссия 
по проведению  пятидесятилетне
го юбилея нартии Народной 
Воли.

На снимке: Один из первых и 
активны х членов Исполнитель
ного  Комитета партии „Народной 
В оли“ , впоследствии шлиссель
буржец. Николай Александрович 
М орозов, ныне директор проф. 
Л енинградского  Научн. Инсти
тута им. П. Ф. Лес,тафта.

— л ______

ОБО ВСЕМ
«Ф- МОСКВА, 17. В Луган

ском округе в связи с развер 
тыванием антирелигиозной кам 
пании участились случаи отре
чения духовных лиц от своего 
сана. В Полтавском округе ор
ганизуется много кружков без 
божников. В с. Черкосаке в кружок 
безбожников вступило 100 неза
можников (бедняков).

—  МОСКВА, 17. В Англии 
об‘единевие предпринимателей 
джутовой промышленности по
становило снизить зарплату ра
бочих джутовой промышленности 
на 4°/о.

—  В Майкопских нефтяных 
промыслах забил новый фонтан, 
выбрасывающий 115 тонн не-

в сутки.

З а  р у б е ж о м
Но китайской границе

В Хабаровск прибыл предста
витель Мукденского правитель
ства Цай для ведения перегово
ров с агентом Наркоминдела т. 
Симоновским. Цай передал пись
менное заявление, в котором 
сообщает, что согласно протоко
ла законченного в Никольско- 
Уссурийском, председатель пра
вления КВЖД Жуан-Хуан сме
щен с должности; временно пре
дседателем дороги назначен Го- 
фу-Лян. В силу этого советское 
правительство согласилось ре
комендовать новых лиц на дол
жность управляющего, а так 
же помощника управляющего 
дорогой т.т. Рудого и Денисова.

МОСКВА, 18. По прика
занию Ен-Ши-Сяна в Пейпине 
разоружена охрана, закрыто ме
стное представительство восста
вшего против Панкина Тан-Шен- 
чи. Действия Ен Ши-Сяаа оце
ниваются как результат его ре
шения поддержать Нанкин.

Столкновение между 
горняком» и полицей

скими
19 декабря. В Австралия про

изошли вооруженные столкно
вения между горняками про
винции „Южный цех" с поли
цией. Горняки бастуют давно. 
Посредничеству с правительст
вом было созвано совещание 
шахтовладельцев, а также со
глашательских вождей профсою
за, на котором соглашатели при
няли условия шахтовладельцев 
и решили прекратить забастовку. 
Горняки же постановили заба
стовку продолжать. Тогда пра
вительство послало в шахты 
штрейхбрехеров. На днях в 
каменноугольной шахте Ротбю- 
ри 4000 горняков напали на 
полицейских, охранявших шахту. 
Произошло форменное сражение 
во время которого од«и горняк 
у бет, 9 тяжело ранено и около 
50 чел. легко, а также ранено 
шесть полицейских.

п р о ш а р е щ  реш и т-

—  130 забастовок произошло 
за ноябрь во Франции. В заба
стовках принимали участие 
33,345 человек

—  Расширения торговых льгот 
по отношению к СССР решил пот
ребовать от «рабочего > правитель
ства лондонский совет профсою
зов.

— 12 японских коммунаров 
осуждены апелляционным судом 
в Киото на разные сроки заклю 
чения.

— Митинги протеста против 
американской интервенции в Гаи
ти созывает в Нпо Иорке аме
риканский конгресс негров-рабо- 
чих.

—  Первые автошины из ис
кусственного каучука выпущены 
Резинотрсстом. Испытания дали
вполне благоприятнее результаты.

МОСКВА, 18. В Германии по
днялась волна судебного террора. 
В тюрьмы снова брошен ряд 
пролетарских революционных бор
цов, в то время как фашистские 
убийцы освобождаются.

Редактор коммунистической 
газеты приговорен к двухлетне
му заключению в крепость. Со
трудники этой газеты коммуни
сты Грюнек, Гебхард и Блюм 
находятся в тюрьме в ожидании 
приговора. Редактор рабочей га
зеты Домбровский приговорен 
году тюремного заключения.

МОСКВА, 17. В Болгарии— в 
Софийскую прокуратуру явилась 
с протестом против безобразно
го сбращепия с подсудимыми 
по коммунистическому процессу 
50. Прокурор отказался принять 
делегацию, тогда последняя вор
валась в его кабинет с возгла
сами «долой фашистскую дик
татуру". Прокурор распорядился 
об аресте всей делегации, среди 
которой были также женщины.

гамунистоми
МОСКВА, 18. В Болгарии на 

коммунистическом процессе 52 
подсудимые выступили с заклю
чительным словом, превратив 
скамью подсудимых в трибуну. 
Подсудимые призывали рабоче- 
крестьянские массы к борьбе 
против правительства фашист
ской диктатуры. 0б‘явлен при
говор: секретарь компартии
Стоянов, члевы ЦК Косяков, 
Панов приговорены к 15 годам 
тюремного заключения.

Все осужденные в общем при
говорены к 330 годам тюрьмы.

Трудящиеся Германии 
под пятой плана Юнга

МОСКВА, 17. В Германии на
чатое, в связи с проведением 
плана Юнга, наступление на 
живневный уровень широких 
трудящихся масс продолжается 
усиленным темпом. Предполага
ется увеличение таможенных 
тарифов, что ляжет опять же 
на плечи трудящихся. Предпо
лагается повышение пошлин на 
пшеницу, рожь, масло яйца, 
обувь и т. д.

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГРУПП БЕДНОТЫ.
2 3  д е ка б р я  в 6 час. вече ра  в помещении театра откры 

вается Окружная конференция групп бецноты, с повесткой дня:
1. Международная обстановка и очередные задачи.
2. Результаты выполнения реш ений предыдущей ко н 

ференции и ближайш ие задачи (лесозаготовки, зачистка хле
боза готовок и крестьянских платежей).

3. Весенняя посевная кампания и задачи коллективиза
ции (расш ирение посевной площади, развертывание животно
водства и огородничества, повы ш ение урожайности и т. д.)

4. О работе групп бедноты и батрачества при сельсо
ветах, кооперации, КО В и колхозах.

Регистрация приезжаю щ их делегатов производится в 
Орготделе О крисполкома, комн. № 2.
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Исполнись 12-ть лот боевого органа пролетарской
СЛАВНОЙ, ЗАКАЛЕННОЙ В БОРЬБЕ ЧЕКИСТСКОЙ КОГОРТЕ, ЗОРКОМУ 
И БЕЗЗАВЕТНОМУ СТРАЖУ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ДЕНЬ 

ДВЕНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЧК—ОГПУ— ПРИВЕТ!
ВПЕРЕД ЖЕ, БЕССТРАШНЫЕ УЧЕНИКИ ВЕЛИКОГО ЧЕКИСТА ФЕЛИКСА ДЗЕР
ЖИНСКОГО, ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛЬНЫХ РЯДОВ ЛЕНИНСКОЙ КОММУНИСТА 

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПОБЕДЫ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

О Т Р А Ж У  Р Е В О Л Ю Ц И И
Боевым органам пролетарской диктатуры.Бесстрашным воинам пролетарской революции, 
Стальному кечу пролетариата,Грозе всех врагов социализма, в день двенадцатой годовщины органам ВЧК— ОГПУ—  большевистский пламенный привет!Вперед, под руководством Ленинской партии, на борьбу с врагами рабочего класса, тормозящими выполнению пятилетии!Да здравствует социалистическое строительство!

О кружном  JiK II(n).

12  Л Е Т  В Ч К - О Г П У

ПЛАНЫ СРЫВАТЬ НЕ ПОЗВОЛИМ
н е м е д л е н н о  п о с т а в и т ь  н а  НОГИ ВСЕХ с п я щ и х  
КУЛЬТаРМЕЙЦЕВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ п о  л и к в и д а 
ц и и  н Е Г Р а м о т н о с т и . ш и р е  м о б и л и з о в а т ь  в н и 
м а н и е  ОБЩ ЕСТВЕННОСТИ ВОКРУГ э т о г о  ДЕЛа. 
РЕШ ИТЕЛЬНО ПРИВЛЕКаТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВСЕХ РаЗГИЛЬДЯЕВ

ПЕРЕТРЯХНУТЬ СВЕРХУ ДО НИЗУ

Вместе с нашей славной Рабоче- 
Крестьянской Красной армией, ВЧК- 
ОГПУ 12 лет является грозой бур
жуазии. неусыпным стражем револю
ции и обнаженным мечом пролета
риата.

На всем протяжении этих 12-ти 
лет ВЧК-ОГПУ, в упорной, самоотвер
женной и полной жертв борьбе, сок
рушает сопротивление врагов рабо
чего класса, уничтожая шпионские, 
вредительские и иные контр револю
ционные организации.

Однако, этими славными боевыми 
страницами история ВЧК-ОГПУ и его 
войск далеко еще не окончена. Мы 
видкм, как сейчас классовый враг 
накануне своего издыхания агониче
ски усилил сопротивление, «будучи 
разбитым, но не уничтоженным. В

этой обстановке общего обострения 
классовой борьбы ОГПУ проявит 
еще большую зоркость, энергию и 
боевую готовность в деле охраны 
социалистического строительства. 
Под испытанным руководством Ле
нинской партии и при дальнейшем 
широком доверии и поддержке рабо
чего класса и крестьян, стальные 
ряды ВЧК-ОГПУ на передовых пози
циях классовой борьбы не дрогнут 
и в решительный моглент схватки с 
классовым врагом за окончательную 
победу социализма.

КЛАССОВЫЙ ВРАГ УСИЛИВАЕТ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. ТЕСНЕЕ РЯ
ДЫ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА.

СИНИЦКИЙ.

ЗАЕМ В МАССЫ
Kiн eшӧ гуpiнсa 

оӧpӧ
Бedнraккeз Г уp iн ч i dep, 

Г у p iн с кӧ j о-сов. Kуd. p. 83 
моpт г iж с iс ӧ  3-ӧт зajӧм-вылӧ 
302 p. 50 коп. Kоpӧны г iж -  
оы ны  гpaжdaнaӧс K уpӧ г, К у 
лакова, K уp d ук,, С iопiнг, По- 
dозовчi, В оъaк Да мӧd depe- 
В ftaeзiб.

H око, к iн  мed-оч. Г уp iн сa  
оӧpӧ?

Kapaсовскӧ j о-сов. Jуов. p. 
3 -ӧ т  зajом peaл iзу jтӧм  1360 
руб ., a d e ttгaсӧ  ӧктӧм вӧл iо  
3 6 0  p. Kapaсовскӧj колкоз 
ӧ н ӧ v н a  eз оeт ӧ т iк  копe jкa .

О eлсовeтлӧ колӧ-нй жӧ 
ку т ч iо н ы  deнтгa ӧктaн у җ - 
бepdaс.

Kpiвош чоков.

—  Подучает счетовод В-Юсь- 
винского с-хоз. вред, товарище
ства Яpков 40 руб. зарплаты, 
имеет свое хозяйство, а на 3-й 
заем не подписался ни на одну 
копейку. Стыдно тов. Ярков 
плестись в хвосте.

Дон.

Ленин Й ЧЛ
«ВЧК. Вы, конечно все знаете, 

какую дикую ненависть внушает 
это учреждение российской эми 
грации и тем многочисленным 
представителям правящих клас
сов империалистических стран, 
которые с этой российской эми
грацией живут. Еще бы. Это то 
учреждение, которое было нашим 
разящим орудием против бесчис
ленных заговоров, бесчисленных 
покушений на Советскую власть 
со стороны людей, которые были 
бесконечно сильнее нас.

Господа капиталисты, российс
кие и иностранные, мы знаем, 
что вам этого учреждения не по
любить. Еще бы. Оно умело ва
ши интриги и ваши происки от
ражать как никто в обстановке, 
когда вы нас душили, когда вы 
нас окружали нашествиями, ког
да строили внутренние заговоры п 
не останавливались ни перед ка
кими предстуялениями, чтобы 
сорвать нашу мирную работу. У 
нас нет другого ответа, кроме от
вета учреждения, которое бы зна
ло каждый шаг заговорщика и 
умело бы быть не уговариваю
щим, а карающим немедленно. 
Без такого учреждения власть тру
дящихся существовать не может, 
пока будут существовать на све
те ЭЕСплоагаторы, не имеющие 
желания преподнести рабочим и 
крестьянам на блюде своем пра
ва помещиков, свои права капи
талистов*.

(Из речи Ленина на I I  Все 
российском С‘е»дч Советов 23- 
т -2 1  г.).

З О Р К О М У  Г Л А З У !
В день 1 2 -ти  летнего юбилея, Президиум  Ком и-П ер. 

м яцкого  О крисполком а ш лет свой пламенный привет ор 
ганам  ВЧК -О Г П У .

Органы В Ч К -О Г П У  доказал и  себя передовым бойцом  
в деле борьбы с контр-револю цией . 1 2 -ть  лет работы  
ВЧК О ГП У показали всем им пер и ал и стам , что  завоевания  
октября н аход ятся  в над еж ны х р ука х , что все происки  
противников С о в етского  С ою за в стречаю тся  дружны м и 
реш ительны м отпором всех тр у д я щ и хс я .

Президиум  О крисполком а н ад ее тс я , что на 13 м го 
ду своего сущ ествов ания  органы  В Ч К -О Г П У  еще б д и 
тельнее б уд ет охранять  завоевания пролетариата и соци
алистическое строител ьство.

Д а  з д р а в с тв у е т  зоркий гл аз  п р о л е та р и ата — ОГПУI
Президиум Окрика.

„А  что-же с ликвидацией негра
мотности будет дальше?" — Не- 
вольнозадаеш ьсебетакой вопрос, 
когда подводиш ь итоги по отдель
ным районам. И тут же со всей 
необходимостью выпирает ответ: 
„дальш е будет срыв всех наш их 
планов", если до 1 января мы 
не доб'емся ^перелома во всей 
работе. А сколько  было поста
новлений, многообещ аю щ их ре
золюций, красивых фраз! О ка 
зывается все это попусту.

Что же мы имеем на сегод
няш ний день? бЗ°/о к плановому 
заданию, но если к этому при
бавить слабую посещаемость 
(от 50—80 /о) то катастрофичность 
состояния л/н. будет очевидна. 
Это в среднем. по округу, а по 
отдельным районам? Гаинском — 
14,6°/о,— как было месяц тому на
зад так и теперь, Ю сьвинском— 
47,7°/о, Косинском —60°/о, Кочев
ском —77,8, Кудымкарском—67,9 
и Ю рлинском 93,3°/п,—единствен
но светлое пятно, на оне всей 
той бездеятельности, хотя и его 
нельзя назвать удовлетворитель
ным.

Кажись подобное состояние 
работы, при той политической 
возможности, ка кую  придаю т ей 
партия и правительство, обязы
вает каж д ого  грамотного чело
века—задуматься над тем, что 
им сделано для ликвидации не
грамотности. А некоторые только 
„думаю т", что совсем „задумы
ваются" и положительно ничего 
не делают.

Вот вам: В.-Юсьва, В.-Иньва,
Белоево и Кува Куды м карского  
района. Что они делают?—Обу
чают 205 человек все вместе

взятые, тогда ка к  рядом Егвин- 
ский сельсовет обучает 638 чел. 
А если взять в отдельности, то
В.-Иньва обучает 13 чел., В.-Юсь- 
ва—40, Белоево— 65 и Кува—87.

Это ли не позор7—И позор и 
преступление, каких небывало пе
ред социалистическим строитель
ством, т. к. с неграмотным насе
лением социализма не по
строиш ь.

Ведь в этих сельсоветах р-на, 
самые крупны е партийные и ком 
сомольские силы, самые крупны е 
просвещ енческие кусты.

Уж  дальш е ехать некуда!
Ездил туда (В.-Иньву и В.-Юсь- 

ву) для направления работы 
j районный инспектор М ехоно- 
I ш ин, что он сделал?

Ровным счетом ничего!
' ^П оболтался  там несколько дней, 

поглазел, погостил дома и об
ратно. Потому „работа не волк—

| в лес не убежит!".
Д околе так будет? Д околе чи

н о в н и к и  и разгильдяи будут тор
мозить живому делу л/н.!

Надо теперь же соответствую- 
| щим организациям сверху до 
! низу перетряхнуть в этих сель
советах всех, заставить их ра
ботать.

Проводимый в настоящее вре
мя смотр работы организациями 
ОДН, должен выявить всех раз
гильдяев, поставить их на суд 
сов. общ ественности, заставить 
работать всех, помочь практиче
ски  в деле направления работы 
с тем, чтоб выполнить полно
стью возложенные на нас задачи 
партией и правительством.

И. Петухов.

* »
На ликпункте .

Колдоговора подписаны
(Г аинский  р .)

Закончилась колдоговорная 
кампания по Гаинскому району, 
по сравнению  с прош лым годом 
кам пания прош ла оживленнее, 
членская масса приняла актив
ное участие.

О собенны й интерес вызвал 
раздел колдоговора об обязан 
ностях рабочих и служащ их

улучш ении снабжения предоста
влении 1 часа в неделю проф
работнику для профработы; 
СХЛР— об оплате командировок, 
о трудовой дисциплине, о бе
режном отнош ении к  имущест
ву, о создании нормальных ус
ловий для работы и проч.

Установлены нарушения кол-
Внесены новые пункты  в кол- договоров: наем и увольнение
договор. Так напр., по рабпро- 
су о соц. соревновании, об обе
спечении просвещ енцев квар
тирами; МТС— об уничтожении 
склок и р а з г и л ь д я й с т в а ,  
о бережном отнош ении к  
имуществу и экономии средств, 
об улучш ении проф илактичес
кой  работы, о воспитательной 
работе и ликвидации техничес
кой , политической и проф союз
ной неграмотности; СТС—-об

без согласования с союзом 
(СТС) производились без опла
ты сверхурочные работы, не 
своевременная выдача спецоде
жды сторожам, не везде уста
новлены правила внутреннего 
распорядка и т. д.

Раскрыты основные недочеты 
в работе профсоюзов и хоз. 
органов: Склоки в райбольнице 
далеко недостаточно, а в ряде 
хоз. организации (больница и

Епо) совсем не проводятся пр о 
изводственные совещания, сла
бая работа по соц. соревнова
нию. Некоторыми хоз. органами 
договора заклю чались без уча
стия массы (леспромхоз). Внесе
ны соответствующие ценные 
предложения для устранения 
этих недочетов.

В результате по колдоговорам 
установлено повы ш ение зарпла
ты работникам прилавка  с 7°/о 
до 15°/о, т. к. об'ем работы, в 
связи со снабжением рабочих 
леспромхоза увеличился на 200 
и 300°/о. По общ . потр. установ 
лено вместо одного 4 ученика, 
в лесартелях 8 учеников, вместо 
прош логодних 3-х, спецодежда 
доведена до норм НКТ. Уста
новлены должности для выдви
женцев: куренщ ики , приказчики 
зав. складом, чл. правлений и 
проч. Всего договоров по Га 
инскому району заклю чено 8,

Щукин,

Работа стоит
В Плеснинском с-сов., Гаинсв. 

р. работа по ликвидации негра
мотности идет очень слабо. Ра
бота на некоторых ликпунктах 
еще не начиналась. Сельсовет 
эту работу считает второсте
пенной. Ячейку ОДН при сель
совете организовать не додума
лись.

Учительство также не помо
гает. Следует туда заглянуть 
кому нибудь из Рика.

Соболь.
—  Kapaсовскӧ j о-сов., jу о -  

в iн . р. уҗ aлӧны  12 л и кпун кт  
Коло бы уҗ aвны  15, da ӧнӧз, 
на оз ты pмӧ кнгiгaeз da гу - 
мaгa.

P IK , кӧp-нӧ  iнкiaт?  С.

Юpлинскиe колхо
зы вызывают вас!

На производственном совещании 
колхозов Юсьвинскаго колхоз 
комбината постановлено вызвать 
на социалистическое соревнование 
Юрдинские колхозы по следую
щим пунктам:

1. Расширить посевную пло
щадь на 12°/о

2. Заизвестковать весь пар.
3. Ликвидировать неграмот- 

ност среди колхозников до 35 
дет на 100°/о
4. Коллективизировать население 
тех земобществ, к которым кот- 
хозы примыкают, на 95°/о

5. Обобществить рабочий ског 
и построить скотные дворы.

Ср к̂ договора до 1 октября 
1930 года. Юрлинцы, слово «а 
вами! Ач,
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ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ С ФРОНТА ЛЕСОЗАГОТОВОК
На местах до сего времени нет складочных помещений для хлебопродуктов. Пилы и топоры лежат замурованными на складах, а на 
месте работ ощущается острый недостаток в этих инструментах. Некоторые колхозы до сего времени на работу не вышли. Леспром-

х о зс б с ки й  аппарат ВКЛ комплектуется работниками не имеющими никакой квалификации

Принять решительные меры против всех срывающих планы лесозаготовок. 
Направить все усилия к неуклонному выполнению производственных программ

Вести с фронта лесозаготовок
(Кочевский район)

Ударный месячник по лесо- 
заговкам в Кочевском районе 
начался. Проведены собрания 
членов профсоюзов, на которых 
выделено ‘20 человек и посла-

щие организации не смогли до
говориться между собой за чей 
счет строить складочные поме
щения.

Забронированны е для лесоза-
ны по сельсоветам для р а з 'и с -! готовок дефицитные 'товары  и 
нительной работы среди насе- j товары первой необходимости 
ления. Принимаются меры к  о р „ ' потребкооперацией продаются 
ганизации красны х обозов и . на сторону (Б.-Коча), ссылаясь
красных артелей лесорубов. В 
общем общ ественность учла 
важность кампании.

Аппарат лесных артелей слаб 
и нуждается в постоянном руко
водстве. Работники леспромхо
зов ВКЛ не обращ аю т долж но
го внимания на инструктирова
ние и живое руководство лес- 
артелями.

Подготовительные работы не 
везде кончены . Чувствуется не
договоренность между лесной 
кооперацией, потребкоопераци
ей и Леспромхозами. На местах 
нет достаточно складочных по
мещений для хлебопродуктов. 
Лесозаготовительные и торгую -

на отсутствие денег в потребно 
операции.

До 17 декабря лежали на 'с к 
ладах Кочевского  учлеспромхо- 
за пилы и топоры , а на месте 
работ ощ ущался недостаток в 
этих инструментах.

В Кочевском  участке приви
вается подсаночная возка. Ре
зультаты против лапной возки 
блестящие, например: один ра
бочий на двух лошадях за три 
дня вывез 120 брев.

Надо немедленно устранить 
все недочеты. Все силы бросить 
на лесозаготовки и выполнить 
план полностью.

Даешь 100% в ы ш и н е  плана лесозаготовок
Техническое совещание служа- Выполнить план лесозаготовок 

щих и работников лесокуренно- на 100%. Вступить в социали- 
го аппарата ОшОсюго лесоза- СI„ eсIоe сс,ревн„вапие и выз. 
готовптельного участка, заслушав
сообщение о социалистическом вшь Исьвинскии лесозаготови- 
соревновании по дроволесозаго- тельный участок, 
товкам по всему Союзу ССР, по- с йте 0 б j
становило: J r

Штш м ш низдавш ш ы й стекло-завод. им. Дзержинского.

О коло г. Гуся, Владимирского 
округа  начал работать механизи
рованный стекольный завод.

На снимке: Деталь газогене
ратора.

ТЫСЯЧИ НА ВЕТЕР
Только что писалось в прош

лом номере газеты о творимых 
безобразиях в Косинском леспром
хозе, как на сцену выплыло еще 
одно безобразие граничащее спря- 
мым вредительством. Косинский 
леспромхоз не сумел привлечь 
рабочую силу на месте и решил 
привлечь таковую из пределов 
Еудымкорского района. Приезжая 
в д. Карбасово вербовщик лес
промхоза Чернов не заявляись в 
с-совет,-начинает производить вер
бовку раб. силы, выдавая дене- 
жныя авансы—задатки по 10, 
15, 20 и 25 рублей всем встре
чным и поперечным. В результа
те чего авансы выданы несовер
шеннолетним, инвалидам труда 
ж др. Так, в числе завербованных 
аказались: Козлов Изосим Яков- 
левич-инвалид труда (ходит на

костылях); Рачев Максим Василье
вич-несовершеннолетний; Др уж- 
коз Яков Иванович-человек лег
кого заработка и должник разли
чным организациям. Всех не пе
речислишь. Так за три дня Чер
нов завербовал „армию труда“ око- 
до 120 человек и растранжирил 
государственных денег свыше 
2000 рублей.

В результате многие из них 
получив задатки, деньги израсхо
довали на „прощальные" вечера 
со своими друзьями случайно не 
попавшими в число доброволь
цев, а на работу не идут.

Это ли не вредительство! Вре
дители из Косинского леспромхо
за должны немедленно понести 
наказание, чтобы это дело послу
жило уроком для остальных лес
промхозов. Р. ф.

Вместо мебели
В Гаинском леспромхозе ВО  

служит счетоводом некто Остроух 
Е. К. Платят ей в месяц 81 
руб., а она даже не умеет счи
тать на счетах, сидит вместо 
мебели да огребает денежки. 
Что-ж, муженек у нее тут же 
на должности лесовода служит, 
яу и она пристроилась, люди 
все свои да знакомые...

Паненок.

Тормозящих лесозаговкам— к ответственно стн
Более передовые колхозы дав

но уже работают на лесозагов- 
ках и заработанными средствами 
покрывают свои обязательства 
государству. Наряду с этим име
ется ряд колхозов, которые до 
сего времени свой выезд оттяги
вают. Больше всего мешают это
му лодыри и подкулачники, ко
торые невыезд мотивируют „ка- 
Сальностью" условий. Правлени
ям колхозов нужно ударить по 
ним, кто тормозит работе.

А если тормозят сами руково
дители— привлекать их строжай
шей ответственности.

колхозник должен 
помнить, что лесозаготовки— бо
евая политическая кампания, все 
свободные силы должны быть в 
лесу. А. Ч.

—  Г  paжdaнa M a jкapскӧ j 
da K упpӧсскӧ j лeон.iчeствоiо 
вeсӧтiсӧ тулы снaс вӧp (ув-
вeз, пӧpӧм пуeз). Ӧ нi eтӧ ся в избирательных правах. В этот

Доверчивые дяди
Я ковкин Константин Федоро 

вич еще за долго до революции 
возратился из старой армии, 
выхлещ енный во всем казенном 
обмундировании не из простой 
части, а его императорского ве
личества полка. Охрана царских 
покоев ему понравилась, по это 
му вместо приложения труда в 
крестьянском хозяйстве, Яковкин 
поступил полицейским душите
лем.

Но прош ли годы. Советская 
власть воздрузила красное зна
мя—Я ковкин потерял избира

тельное право.
„Ж и зи ь  течет— все изменяет

ся", меняются и люди в Косин
ском рике. Раз так, то почему 
Я ковкину не получить права го 
лоса? Достает документы, что он 
полицейским не был, а был толь
ко  переписчиком у пристава.

Косинский райизбирком по
дошел бю рократически, даже не 
проверил правильность доку
ментов и возбудил ходатайство 
перед окриком . О кр и к доверив
шись докладчику ю р и ско н сул ь 
ту Братчикову (белогвардейцу) 
поддержал ходатайство перед об
ликом.

15 Декабря радостный день для 
Яковкина, он получил документ, 
что Я ковкин не был полицей 
ским , по этому восстанавливает-

ЗАМОРСКАЯ МАНЯ
Бегает, суетится замдирект. Г айн

ского леспромхоза Кострулев, ми
нуточки теперь у него нет свобод- 
ной, нужно сколотить аппарат, 
нужны столы, стулья, ручки (ко
нечно, „гаммер“У, чернильницы 
и живая рабочая сила. Нужно 
сколотить настоящий, советский 
работоспособный аппарат! Да, и 
он его сколачивает, ночи не 
спит.

Спецов по близости Гайн не 
найдешь и не только спецов, 
трудно найти даже машинистку. 
Машинистка по мнению Костру- 
лева должна не только уметь 
играть пальцами по клавитуре, 
но и мило улыбаться, строить 
глазки, рассыпаться звонкой тре
лью смеха, чтобы не скучно бы
ло директору утопать в блажен
стве грез в свободные минутки.

Долго думал помдир о такой 
идеальной машинисточке и, на
конец, нашел,— решил ее выпи
сать с Дальнего востока „зака
ленную" не только в сердцеед
стве своего начальства, но и в 
боях, в настоящих боях! Выпи
сал Кострулев машинистку М а

ню из Никольско-Уссурийска(на 
границе с Китаем)— птичку чуть 
не заморскую.

Приехала Маня в лесные деб
ри, в глушь, в Гайны. Приехала 
только потому, что очень ее це
нит старый знакомый помдир 
Кострулев. Уплатил ей и про
ездные, что-то около 100 руб.

Села Манечка за машинку и 
запели клавиши „Похоронный 
марш". Как ни минута, так и 
буква, как ни день, так и лист 
печатного материала. Оказалось, 
что „квалифицированная* ма
шинистка Маня даже не знает 
алфавита.

Вместо этой заморской Мани 
великолепно можно было бы 
посадить беднячку или батрач
ку из Гайн, обучить этой немуд
рой грамоте и успех был бы 
наверняка больший, чем от М а
нечки.

А помдира следует заблаго
временно одернуть, а то он бу
дет еще выписывать сторожей из
Америки.

ОВОД.

К  окружной конференции групп бедноты

Помощь бедноте по линии с-х. кооперации
С развитием социалистическо

го строительства в округе и ре
конструкции сельского хозяйства, 
классовая борьба в деревне при
няла более острую форму.

Система с-х. кооперации в этом 
деле занимала твердую позицию 
наступления на капиталистичес
кие элементы деревни и всеми 
мерами способствовала организа
ции социалистического сектора 
сельского хозяйства (колхозов) 
и поднятию хозяйства единолич
ных бедняцких хозяйств.

Б этих целях системой с-х. 
кооперации за прошлый год был 
соэдан специальный фонд креди 
тования бедноты в сумме 5200 
руб., охвачено кредитом за счет 
этого фонда 140 бедн. хозяйств, 
или 2, 3%  к общей массе .бед
няцких х-в.

Из общего плана кредитования 
на машивоснабжение кредитов 
бедноте использовано 12757 руб., 
что составляет 11% к общей

сумме кредита на машиносяабже- 
ние; и 31% к общей сумме кре
дитов использованных ва машино- 
снабжение индивидуальному сек
тору.

Из всех кредитов по плану 
кредитования предназначенных 
для индивидуального сектора на 
мероприятия бедноты использова
но 97760 руб., или 34,1%.

Созданы фонд кооперирования 
бедноты за год в системе с-х. 
кооперации в сумме 6345 руб. 
кооперировано вновь по линии 
с-х. кооперации за год 705 бед
няцких хозяйств.

Но эти мероприятия далеко не
достаточны, в следующем опера
ционном году перед системой с-х. 
кооперации стоит задача еще 
большего укрепления позиции 
бедноты, усиливая наступление на 
кулака, путем большего обслужи
вания бедноты и организации ее 
в коллективные хозяйства.

Волокитин.

Б e d н о т a  у щ a л ӧ
Kapaсовскӧj о-сов., Jуов. р. J култуpнӧj кepку  увтӧ. С тpa- 

б e d л a тс кӧ j со6 paн»н>оeз б к о ы - : на  об оpонзӧ  ӧ к т iс б  20 p.
л iсб  9 учaстокы н. Бedнотa 
бкdӧс ӧ т iк  ӧмiо б a iт iс  кол 
коззeзӧ пы pӧм -jы л iо . H ija  жӧ 
собpaнrHrоeзлын в iотaл iсӧ  пӧ- 
dнaвны в iчку  da оeтны с ijӧ

djeiьгa, оотiсӧ 7 гӧpd угӧлок 
оpгaнтiзуjтiсӧ бозбожнӧj ja - 
чe jкa , кы тчӧ  пыpiсӧ 42 моpт. 
О соaвiaхiмӧ вiлЛо г iж о iсӧ  10 
моpт.

вӧpсӧ понdiсӧ кpeооaнa кы с- 
кaвны , а лесничество оз оeт. 
О бjeзш iккeзлӧ колӧ к л e jм iт -  
ны, a н ija  i dумыш оз кepӧ. 

Kолӧ нылӧ бӧжлaныс та л -

день он улыбался не над тем ,! 
что получил избирательное пра-1 
во, а над тем, что сумел окол
пачить Советскую власть.

А Косинские колхозники  рука
ми разводят, как это могло по

Пйп„ . . . ,  * лучиться при советской власти,
.. . 1 ‘-Ры гжы ка вб- что ЧуЖдому элементу дается из

pотчjсо U ipe. бирательное право. Д- Брагин.

ОКРУЖНОМУ ВКП(б)
1 я Гаинская  районная конференция групп бед 

ноты и батр ачеств а , совместно с делегатами район
ного с 'езд а  ККОВ и общественных организаций с 
Гаин ш лет ПЛАМЕННЫЙ П Р И В Е Т СТОЙКОМУ ПРО
ВОДНИКУ ИДЕЙ ЛЕНИНА и зайеивет. что мы все 
ка к  один под руководством  В К П (б ) возьмемся за 
выполнение пятил етки  в четыре года.

ПРЕЗИДИУМ.
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ВСТРЕТИМ  ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕ
О Р У Ж И И

О крзу и райисполкомы  должны немедленно раскачаться  
составлением планов посевкам панин. Всякое промедление  

в работе на руку кулакам .
По РСФСР весенняя кампания 

должна увеличить посевную пло
щадь обобщ ествленного сектора 
в 4 раза, он даст в 1930 г. более 
половины  всей зерновой товар
ной продукции сельского хозяй
ства. В  совхозы направят 14 гыс. 
новых тракторов. Тракторны й 
парк колхозов увеличится с ше
сти до двенадцати тысяч. Кроме 
того, весной будут работать 70 ть 
маш ино-тракторны х станций и 
столько же кооперативны х трак
торных колонн.

Естественно, что реализация 
весеннего посевного плана встре
тит ожесточенное сопротивле
ние /сулачеетва. Кулак будет сры
вать агроминимум, вести агита
цию против расш ирения посевов 
бедняцко-середняцкими элемен
тами деревни, будет ломать ма
ш ины  и вновь, вероятно, не 
остановится перед террористиче
скими выступлениями. Поэтому 
подготовку к  весенней посевной 
кампании нуж но организовать 
так, чтобы она ослабила кулака 
и усилила связь обобществлен
н ого  сектора сельского хозяй
ства с бедняцко-середняцкими 
массами.

План посева необходимо дове
сти до крестьянского двора, но 
не в качестве голой хозяйствен
ной задачи, а в качестве важ
нейш его  боевого задания на 
фронте классовой борьбы. К а ж 
дый бедняк и кажды й середняк 
долж ны  знать, что та часть зе
мель, которую  умы ш ленно не 
засеят кулаки или подкулачники  
поступит в пользование колхо
зов или трудовых бедняцко се
редняцких хозяйств. Ш и р окой  
популяризацией успехов колхоз
н о го  строительства, заклю чением 
д оговоров  между колхозами, с

одной стороны, и группами кре
стьян, с другой, о производствен
ной помощ и крестьянству, обсу
ждением посевного плана на 
производственных совещаниях, 
развертыванием контрактации и 
вовлечением бедноты и середня
ков в производственные об'еди- 
нения в деревне надо создать 
обстановку, вполне благоприят
ную для более бы строго обоб
ществления сельского хозяйства.

Особую роль в подготовке по
севной кам пании будет играть 
с.-х. кооперация. Перед коопера
цией стоят такие важные задачи, 
ка к  организация зерноочистки, 
снабжение чистосортными семе
нами, завоз с. х. инвентаря, ко н 
трактация, перевод простейших 
производственны х об'единений 
в высшие формы, проведение 
сплош ной  коллективизации.

Весенний сев нуж но встретить 
во всеоружии. П овы ш енны е пла
новые задания, обострение клас
совой борьбы в деревне и нали 
чие правых настроений, несмо 
тря на признание вождями пра
вой оппозиции своих ош ибок,— 
предопределяют те трудности, с 
которыми придется нам столк
нуться при подготовке и прове
дении весеннего сева. П рактика 
показывает, что при дружной 
работе мы не только выполняем, 
но частенько и превосходим на
меченные плановые задания. С 
первых же ш агов нуж но  реш и
тельно отказаться от равнодушия 
и надежды на самотек. Наше 
безделье использует в своих и н 
тересах кулак. Борьба с пассив
ностью  является обязанностью  
каж д ого  практического  работни
ка по подготовке весенней по 
севной кампании.

Усилить льнозаготовкн
Мы уже отмечали то огромнее 

значение, какое имеет своевремен
ное и полное выполнение плана 
льношотовок. Оно, во первых, 
позволяет обеспечить нашу тек
стильную промышленность нуж
ным сырьем, создает нормальные 
условия для работы фабрик. Во 
вторых, при недостатке текстиль
ных товаров, более полнея и свое- 
врем иная 8агрузка фабрик дает 
возможность бороться с товарным 
голодом, смягчать его. Нужно ши
роко раз'яснить колхозникам и 
единоличным бедняцко-середняц 
ким хозяйствам всю необходимость 
и гажноьть сдачи льноволокна те- 
дерь-же.

Наряду с развертыванием мас- 
сово-рез‘яснительной работы сре
ди бедноты и середняков, необ
ходим усилить нажим на зажи
точно- кулацкие злементы. Под бед- 
няцко-середшщким напором надо 
заставить "их выполнить задание 
по сдаче льноволокна немедленно 

Улучшение работы льнозагото- 
вителей, устранение какой бы то 
ни было конкурренцки между ни
ми, четкая и бесперебойная прие
мка льноволокна от сдатчиков, 
своевременный расчет— все ато не
обходимейшие условия для успеш
ного выполнения льнозаготови
тельного плана. До с ах нор льно- 
заготовки по округу идут очень 
слабо.

Итоги М и н с к о й  рашшферещм ВЛКСМ
9-го декабря закончила свою 

работу Ю сьвинская райконфе- 
ренция ВЛКСМ . Конференция 
прош ла под знаком  жесточай
шей сам окритики недостатков в 
работе комсомольской органи-
ЗсЦ И Ч .

По отчетному докладу О Ка и 
РК ВЛКСМ  выступало 58 чело-

следнее время имеет ряд высту
плений кулачества:

П окуш ение на секретаря Ба- 
ж и н ской  ячейки ВЛКСМ — избие
ние комсомольцев активи
стов на фронте коллективиза
ции-—ставит перед комсомоль
ской организацией задачу реш и
тельной борьбы с врагом на

век— которые отмечали недостат- всех участках культурно-хозяй-
ки  руководства над колхозными 
ячейками, что руководство Ок* 
руж н ого  Комитета в сторону 
практической живой помощ и над 
ячейками и Райкомами по кол
хозному строительству осуще 
ствлялось недостаточно, что это 
руководство вместо деловой по 
мощи заменялось только дачей 
директив общ его характера не 
имею щ ий общ его производст
венном, экономическим  разнооб
разиями района.

Классовая борьба в районе 
концентрировавш аяся вокруг кол
хозн о го  строительства со сторо
ны  кулачества и других элемен
тов—врагов социализма, за по»

ственного строительства, ор гани 
зации ба грацко-бедняцкой и луч
шей середняцкой части молоде
жи и крестьянства вокруг лозун
гов партии.

Вы брош енны й лозунг спл ош 
ной коллективизации Ю сьвин- 
ско го  района ставит перед район
ной организацией ВЛКСМ  боль
ш ую  и ответственную задачу. 
Районная конф еренции провела 
красной нитью  в своих реш е
ниях вопросы колхозного  стро
ительства ка к  одно из стержне
вых вопросов практической ра
боты организации.

И, Крисощеков.

JУ0PPEЗ
diEPEВHгAEЗ&AKт

Kӧpтовӧj pосӧн С8Т 
щӧм лоdpjadшiнсӧ

Бура оуjӧ оӧмсӧ aслaс кa- 
pмaнӧ поdpjadшiк Kоpовajов 
Пjоdоp-Ӧнdpej. (уҗaлӧ пот- 
peбсоjузлӧ) Paбочejjeзлӧ оe- 
тaлӧ jeщaжыкӧн уҗaлӧмысоa, 
a jф‘кӧ,dыся$ eшӧ ӧнӧт, кӧ- 
пejкa eз оeт. Вeтлӧтӧны сы- 
оӧpын уҗaлiооeз, поннeзмоз 
котpaзсны, Fьeкыя. оз вepмӧ 
deнiгa боотны.

Оeтлӧмaо Kapaвajовлӧ кош
ма ӧшыннeз da мыj-da туп- 
кыны, a сija җынсӧ aслыс
KОЛӦM.

Kӧpтовӧj pосӧн-тaj колӧ 
чышкыштны сeтщӧм поdpjad- 
шiксӧ. * Оiн.

Ме... Н ач ал ен !
17 deкaбp лунӧ В-Jуовa 

посadын вӧлi пращник. Miлiт- 
сjонrep Hзiкiтiн коdкоd лок- 
тiс оeлсовeтӧ da быdӧнлӧ 
токо мeшajтӧ. Me-пӧ нaчaл- 
№iк мiлiтсii... Me-пӧ... Jукa- 
оӧм-jылiо локтӧмaо пpedоe 
daтeл-dынӧ кык моpт, daк 
Hjjкiтiн ны-отын бызdӧ: мe-
пӧ вepмa jукaоны, aчым ыҗыт 
aчым учӧт... Me-пӧ...

Kолӧ бы eтӧ „мe-пӧсӧ" 
пeсӧк-соpӧн зыpтыштны, мed 
jeщaжык гыpксӧ вiнaнaс тыp- 
тiс. Дон.

С ft бы пуpтӧн i 
быщкӧны

JIопaтiно-Чaкiлювскӧj кол
коз „серп i молот* быdмб 
кыч, гpiб. Бура сija быщкӧ 
богaттолiо оiнсӧ— улӧн бы 
ооjӧны, гpӧчтiтчӧны колкоч»- 
Hiiккeсӧ вapтлыны.

Ӧтi лунӧ колкочrHriккeз 
мунӧмaо тӧвapлӧ. Tуjлaс пы- 
pӧмaо пaтepaӧ da Лопaъiн 
Iвaн-Hiiконоp пaз-кepӧм вapт- 
лӧм Paкiшов Оeнгaӧс сыпон- 
da, мыла сija пыpӧм колко- 
зӧ. Kыскӧм пуpт da dӧвjaо- 
тӧн вeтлӧтӧ Hiконоpко чipзӧ: 
быdӧс-пӧ мi колкочщriккeсӧ 
пуpт-jывлӧ пукоӧтaмӧ.

Kолӧ бы eтылiо буjaныс- 
лiо оpӧтны Hreвнa кijeзсӧ.

П ом iч-daл ко.

Два козла на пе
рекладине

На днях в лавку Кувинского 
общeсi ва потребителей, Куд. р. 
приходит одна гражданка с ко
ровьей шкурой и справляется
сколько ей за нее ундотят. Ска
зали цену. Она поварачиваетея 
и идет в отделение Госторга. 
Там вреняли на рубль дороже. 
Непонятно: что ва конкуренция 
между 0. П. и Госторгом?

Миль.

Беспризорный нар
дом

ГаинскЕЙ РИК руками и но
гами отмахивается от Нардома — 
передал его пргфсоюзам. У по
следних же денег нет, отапли
вать нечем,—в нардоме холоди
ще. Так он теперь и стоит бес
призорным. Пустует здание, а 
культпросвету работу вести негде.

Вот тут и твори культурную 
революцию. Щукин.

Потерялся
О кружной совет ф изкультуры

Особые приметы: Глаза опух
шие от беспрерывной спячки. 
Боязливый. Если, где спит.— по
дойти осторож но на носках, сра
зу схватить за горло и не вы пу
скать.

Затем, немедля вызвать мили
ционера и направить под конво
ем в окр-зоенком ат к  т. Ш а ври 
ну, который уже целую неделю 
ищет О" С. Ф , чтобы вручить 
отнош ение за №2285 о посылке 
инструктора физкультуры на уче
бный пункт в П еш нигорт к 24 д е 
кабря.

С У Д

Иа защите батрака
В д. Кротовой, Ч ужьинского 

с-с., Ю рлинского  р-на, весной с-г. 
проходила скид ка  и накидка зе
мли. Когда стал вопрос о наде
лении землей батрака Медведева 
член комиссии М азеин Пав. Вас. 
на общ ем собрании гр-н заявил: 
„н и ка ко го  права на землю,, Мед
ведев не имеет и давать ему зе
млю не следует. Потом зашумел, 
заорал и своими хулиганскими 
выходками собрание сорвал.

Председателем комиссии был 
кандидат в члены ВКП (б) М азе
ин Ив. Еф. Не смотря на то, что 
Медведев обращался к  нему до 
десятка раз и просил землю он 
всегда давал один и тот-же от
вет: „Нет для тебя земли"... Толь
ко  под напором районных ор га 
низаций Медведеву дали шутем, 
на котором и трава не растет. 
За такую  работу Ив. Еф. М азеин 
нарсудом 4 участка приговорен 
к принудработам на одну неде
лю , а хулиган М азеин П. В. к 
трем месяцам принудработ.

Состоявшимся судом в Р. 3. К. 
сельсовету предложено наделить 
Медведева землей первого качес
тва.

П. Taiuкuнов.

С весной „растаял* наш  ОСФК 
и не видать его  до сего времени...

MIJAHЛО ГIHШHЫ
—  JIapiн dep., Ботaловскӧj 

о-сов., Jуов. р. оpгaнгiзуjтчӧ 
колкоз. Токо ӧтiк мыр сула- 
лӧ туjлaс- Бajaнdiн Петра, 
кӧda лун i оj aгj-вipуjтӧ, мed 
лeкiн eз гjжоы колкозӧ.

Tупкыны сылiо колӧ ӧмсӧ.
Kӧч.

—  20-25 мeтpaӧн оi^eч 
оeтaлӧ пpiкaшшiк Чaжeгов- 
скӧj О. П. Iсajов aслaс pоd- 
лaeзлӧ da dpужоккeзлӧ. Яха'в- 
нrыс Iсajов Пeтpaыс da Се
зонов Ӧлоксaн пыp ноpмaтӧг 
боотӧны.

Haчrом зыpӧн колӧ сeтщӧм 
пpiкaшшiксӧ чaпкыны лaв- 
кaоiс. Компас.

Дети на демонстрацию!
В связи с об'явлением до

ш кол ьного  похода, в воскре
сенье 22 декабря устраивает
ся ДЕТСКИЙ П РАЗДН И К де
тей дош кольного  возраста от 
3-х до 7 лет, не охваченных 
детским садом. Сбор в театре 
в 12 час. дня. После шествия 
для участников будет бесплат
ное кино.

М атери крестьянки! Дайте 
возможность участвовать в 
этом празднике вашим детям. 
Ведите их в театр!

Штаб-детпохода.

В пользу дальнево
сточной

Беднота Кудымкарского р-на 
на 13-ти участковых собраниях 
в пользу особой дальневосточ
ной армии Блюхера пожертво
вали 37 руб.

В. Наумов.

Ответственный редактор
ф. Бражнин.

В Н И М А Н И Е !
28 и 29-го декабря 1929 года проводится проверка и 

чистка сотрудников О крФ О. ПРОВЕРЯЮТСЯ:— Вакуев, Во
ронцов, О вчинников , Сычев, Черемных, Какш ина , Сухано
ва и Пономарев.

Из О крпрокуратуры : М икова и Распопова. Кто име
ет материал к  чистке на вы ш еуказанны х товарищ ей, п о 
давайте в окруж н ую  комиссию  по чистке ссваппарата, в 
помещ ении окруж ком а

КОМИССИЯ.

900000000000^00000000001

Ӧ Театр,

ф В субботу  

Ӧ 21-го

Демонстрируется выдающаяся фильма Со
ветской кинематографии.

Н О В И Н КА  СЕЗОНА

декабря

В поне
дельник 

23 го  
Декабря

„НОЧНОЙ и з в о з ч и к1
Драма в б-ти частях.

Место действия ю жны й город ОДЕССА.—- 
ТРИ СЕАНСА 5, 7 и 9 час.

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ

Б Е З  С Е М Ь И
в 8-ми частях

9
9
О9
9
9
9
9
9
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