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ИЗДАНИЯ

Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн i кpeооaнaлбн! Пpолieтapijjeз быd му-пa&тa, сiтувтчёj!
ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. О-!— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —f-С

ВЫХОДИТЗ РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 и-ц — 35 к.
„ 3 и-ц — 1 р. 00 в.
„ 6 и-ц — 1 р. 95 в.
„ 12 и-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 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

[КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. - ♦ ♦ 23 НОЯБРЯ 1929 г., № 99 (286)

ГОТОВЬТЕСЬ!
В условиях жесточайшей классо

вой борьбы, перед рабселькоров
ским движением стоят отвествен- 
нейшие задачи в борьбе за социа
листическое строительство, за ус
пешное выполнение пятилетки, в
борьбе со всеми классовыми вра
гами, тормозящими наше строитель
ство.

В целях большего усиления руко
водства над армией рабселькоров и 
большего оживления их деятельно
сти соответственно стоящими на
данном этапе задачами, в декабре 
месяце созывается областное сове
щание рабселькоров, подготовка к 
которому ведется уже больше ме- 
сяца.

„Подготовка к областному раб
селькоровскому совещанию заклю
чается в проверке выполнения ди
ректив партии в области рабсель
коровского движения, проведении 
перевыборов редколлегий стенных 
газет и все более и более широ
ком вовлечении в работу печати ра
бочих и крестьянских масс" (из 
письма Обкома ВКП(6).

В нашем округе, несмотря на то, 
что указания через газету „Гэрись" 
были даны своевременно, но дело с 
подготовкой обстоит чрезвычайно 
плохо. Перевыборы редколлегий по 
округу должны были проведены с 
20 сентября по 20 октября, но до 
сих пор мы не имеем с мест сведе
ний об их результатах.

По имеющимся частичным дан
ным известно, что некоторые ред
коллегии до сих пор не знают о пе
ревыборах и подготовки ни какой 
не ведут к областному совещанию 
В тех местах, где перевыборы про
ведены, но недостаточно были втя
нуты широкие читательские и пишу
щие в газеты массы. Работа стен
ных гавет не подвергалась к широ
кой самокритике и критике, не уст
раивалась самопроверка: суды и 
смотры стенных газет.

Вопросы вовлечения в селькоров
ское движение широких масс батра
ков, бедняков и середняков на соб
раниях недостаточно проработаны. 
Также не везде обсуждался такой 
важный вопрос, как чистка селько
ровских рядов от классово-чуждых 
и враждебных советской власти 
элементов. Самопроверочная рабо
та, которая должна была проведена 
перед перевыборами редколлегий, в 
большинстве случаев не практипО- 
валась.

Такие явления мы имеем благода
ря тому, что местные партийные 
организации (райкомы и ячейки) 
абсолютно не руководили этой кам
панией, они, бesзaвeтно соблюдая 
свои старые традиции, по опыту 
прошлых кампаний, не уделили ни 
малейшего внимания этому гвозде
вому вопросу.

С другой стороны, комсомол и 
профсоюзы также сочли более удоб
ным остаться совершенно в сторо
не от этой кампании; тогда, кан их 
участие могло внести кординальные 
улучшения в деле оживления стен
ных газет и вовлечения новых со 
тен кадров селькоров и рабкоров в 
активную борьбу за социалистиче
ское строительство.!

Такое отношение к делу со сто
роны партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций, а также 
со стороны редколлегий—дальше 
становится не терпимым.

Всем райкомам н ячейкам ВКП(6) 
необходимо немедленно проверить, 
как выполнены директивы о про 
ведении перевыборной кампании ред
коллегий. Там, где перевыборы еще 
не проведены надо закончить в наи- 
кратчайший срок. В случае невы
полнение директив о проведении са
мопроверочной работы стенгазет, а 
также в случае недостаточного во
влечения на собрания пишущих и 
читательских масс— перевыборы бу- 

/у т  отменены и проведены сноşa.

В странах капитала К муниципальным выборам в Германии
Германская компартия 

растет и крепнет
Вербовочная компания Герман

ской компартия проходят с боль
шим успехом. В округе средне
го рейта за октябрь месяц пос
тупило в компартию 302 челове
ка. За последние два дня в Бер
лине вступило в партию тысяча 
рабочих.

— Москва, 19 ноября. Новые 
сообщения подтверждают револю
ционный характер кресгьявских 
волнений в ряде районов цен
трально-южной Италии. В про
винции Калабрии Aпjмиe волне
ния (прод )лжаются. Поводом вол 
нения послужило повидимому но- 
рое увеличение налогов, ложив
шееся своей тяжестью на бед
нейшее крестьянство. По приз
нанию фашистской газеты' 7 0%  
продукции беднейшего крестьян
ства поглощается налогами. Кре
стьяне отказываются их платить.

—  Из Будамепта сообщают, 
что забастовка Венгерских угле
копов продолжается, 16 ноября 
охватила весь Шалго-тарьявский 
угольный бассейн. Работа прек
ращена во всех копях. Забастов
кой руководит революционное 
крыло Вевгерского профсоюза гор
няков.

Мощная демонст
рация в Кантоне

12 рабочих убито, 20 ра
нено.

Седьмого ноября в Кантоне 
с с оялась мощная демонстрация 
работ*»/, организованная китай
с к и  компартией в связи с 12 
годовщиной Ок-ябрьской рево
люции. На демонстрантов напа
ли сильные отряды полиции. 
Произошло серьезное столкнове
ние. На помощь полиции подос
пела войска, открывшие пуле
метный огонь. 12 рабочих уби
то, свыше 20 тяж°ло ранено.

Многотысячная демон
страция в Берлине
МОСКВА, 19. В Берлине по 

случаю победы компартии на 
выборах в городской совет вос
торг рабочих вылился в гранди- 
озвую демонстрацию, в которой 
приняли участие десятки тысяч.

—  Делегация Декхан, Сыр- 
Дарьинского округа, привезла в 
подарок московским рабочим 
1875 тонн хлеба. Делегаты посе
тили московские заводы.

Рабочие Красной пресви го- 
торят в подарок Декханам нес
колько тракторов, сеялок и дру
гих сельхозмашин.

Одобряю? решения 
пленума ЦК ВКП(б) о 

правой оппозиции
Бюро ЦК Белорусской компар

тии в принятой революции пол
ностью присоединяется к  реше
нию пленума ЦК по поводу пра
вой оппозиции о выводе Буха
рина из состава полит, бюро и 
о предупреждении Рыкова и Том
ского. Бюро ЦК заявляем, что про 
поганду празоуклонистских взгля
дов и дальнейшее ведение фрак
ционной борьбы не совместимо 
пребывание в рядах партии и 
призывает организации в Бе
лоруссии еще более сrтлоти^я 
вэкгуг большевистского ЦК Так
же всецело приветствует реше
ние пленума ЦК об оппозиции 
открывшийся 18 ноября пленум 
ЦК компартии в Армянии.

Профсоюзным и комсомольским 
организациям надо решительно сбро
сить спячку и принять активное 
участие в проведении кампании, 
чтобы ни одного члена профсоюза и 
комсомола не было в стороне от 
перевыборов редколлегий, а также 
шире вовлечь бедняцко-средняцкие 
массы крестьянства.

Все на перевыборы редколлегий!
Стенгазеты—под критику масс!
Очистим селькоровские ряды от 

классово чуждых элементов!
Стенгазеты превратить в подлин

ных организаторов культурно-хозяй
ственной жизни села!

Совхоз в лапах по
мещиков

Обнаружено, что Березовский 
совхоз, К ур ган ско го  округа, на 
Урале находился в p ук iх  поме
щика Колупаева, владевшего до 
революции землями совхоза. По
селившись рядом, Колупаев су
мел присвоить лучшую землю 
совхоза, обрабатываемую совхоз- 
скими машинами. Более 20 гек
тар совхоз сдал в аренду быв
шим помещикам. За попы тки  
протеста рабочие увольнялись, а 
иногда взбивалгсь. В обследова
нии районных организаций об
наружилось в их прак
тике правый уклон. Вредители 
арестованы.

Последние известия
Из Харбина сообщают, что вы

шедший 17 ноября со станции 
Манжурия пассажирский поезд 
потерпел крушение. 11о западной 
линии пассажирское движение 
совершается только из Хайлора. 
В Чжадойноре происходят силь
ные пожары в к«пях. Жители 
эвакуируются в гор. Харбин. 
Представитель Чан-Сюелян в 
Тяяцзине генерал Увиниуя в 
своем заявление сообщил, что 
требуется слишком много для 
солдат денег, чтобы сохранить 
на продолжительное „  время по
ложение существующее на гра
нице. Создавшееся положение 
нетерпимо, необходимо найти 
выход.

Германская компартия энергично готовилась к муниципаль
ным выборам в Берлине, прошедшим 17 ноября с. г. Прово
дились многочисленные предвыборные собрания, мобилизова
ны „Красная кавалерия" и революционные рабочие спортив
ные организации, ведущие пропаганду на берлинских улицах.

НА СНИМКЕ: предвыборная пропаганда „Красной Кава
лерии" и берлинских рабочих-спортсменов на улицах Берлина 
с плакатами.

На плакатах надписи: а) „Выбирайте к о м м у н и с т о в " ,  
б) Красная кавалерия готова к бою“, в) „Выбирайте 17 нояб
ря список № 3", г) „Кто Вам обещал детское питание?", д) „и 
построил броненосцы", е) „Только компартия борется вместе с 
Вам х и за Вас" и т. д.

О БО  В С Е М  П О Н Е М Н О Г У
—  Австрийские комсомольцы 

предложили комсомольцам.[г. Вла
димира, вступить в соревнова
ние. Австрийские комсомольцы 
обязуются привлечь в ряды ком
сомола 300 новых рабочих, соз
дать новые ячейки, выпустить 
ряд новых стенгазет и органи
зовать отряды самообороны.

— В Германии, в гор. Аль гоне 
состоялась демонстрация 500 чле
нов запрещенного союза красных 
фровтовиков. Революционные ра
бочие воодушевлением приветст
вовали демонстрантов. С большой 
организованностью, стройными ря
дами Красные фронтовики прозе- 
ли шествие с красными знаме
нами и плакатами.

—  Собрание aгиiaтоpов— про
пагандистов Хамовнвческого рай
она Москвы, а также Фравз°н 
ского райкома Мивска, полно
стью одобряют решения пленума 
ЦК о выводе из состава полит
бюро Бухарина, а также о пос
леднем предупреждении осталь
ным вождям оппозиции.

—  Бедняки и середняки Ин- 
невского с-сов., Тамбовского Ок
руга, в t зваменование двенадца
той годовщины сдали 13,2 тон
ны хлеба сверх плана, в подар
ки бойцам Дальневосточной ар
мии, а также дали 400 рублей 
в танковый отряд имени сель
советов РСФСР.

Сдатчики призывают последо
вать их примеру бедняцко се
редняцкие массы Тамбовского 
округа я всего СССР.

—  В Оршанском ' округе 60 
деревень лядняиского района за
нимающих 68°/о площади всего 
районы постановили о‘бединить- 
ся к  весне в колхоз Гигант.

— Совнарком РСФСР решил 
в 1930— 31 году освободить от 
обложения сельхозналогом доход 
крестьян середняков за вспашку 
земли в бедняцких хозяйствах. 
Льготы предоставляются в том 
случае, если вспашка производи
тся по удешевленным ценам, ус
тановлении постановлением об
щего собрания данного седа, или 
местными исполкомами.

— Расширенный пленум Тве
рского райкома с партактивом 
считает необходимым в случае 
отказа от признания ошибок с 
оппортунистами принять самые 
суровые организационные меры.

Крестьянские восста
ния в Италии

В ряде сельско-хозяйственных 
районов Италии происходили 
серьезные крестьянские волне*- 
ния, принявшие в некоторых 
местностях характер настоящего 
восстания против фашистского 
режима. В одном городе провин
ции Абруции волнения продол
жались 9 дней, крестьяне сож
гли несколько зданий правитель
ства. Тоже и в дpугиi местно
стях.

В районе Сульманы, в резуль
тате столкновения крестьян с 
жандармами, трое убитых, около 
ста раненых. Районы волнения 
объявлены в осадном положении,



Стр. 2. „Гӧpiо" (пахарь). Ks 99 (286).

ЛЬЙОМГОТОВКИ м н о ж ь

В Костромском округе начались большие заготовки льна 
для льнопрядильных фабрик.

НА СНИМ КЕ: Первый Красный обоз со льном на улице г. 
Костромы.

3-й ЗА Е М  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И

Закрепляйте облигации
На днях получена новая пар

тия облигаций 3-го saйнa инду
стриализации. Районам нужно 
теперь же начать дополнительное 
вакрепление облигаций ва подпи
счиками. Главным образом нуж
но развернуть коллективную под
писку.

Ухтомский.

Подписываются и 
вызывают

Граждане Деминского зем. 
об-ства, Кудымкарского р. на 
общем собрании постановили 
подписаться на 3-ий заем ин
дустриализации на 55 руб. (по 
5 руб. на каждый двор). Один 
только отказался от покупки 
вайма— середняк Кудымов Ф. Г.

Деминцы вызывают на под
писку Романовское зем. обще
ство.

Романовны дело ва вами.

—  Учитель Гуринской шк., 
В-Йвьвенского с-сов., Никитин 
Ив. Мак. 3-го займа распростра
нил на 180 руб.

Остальные учителя, 
тесь по Никитину!

Бедняк Внуков выиг
рал 20 р-

Бедняк дер. Михакевей Разин- 
ского с-сов.. Куд. р. Внуков 
К. Ф. по 3 му займу индустриа
лизации выиграл 20 руб.

Внуков облигации держит на 
хранении в сберкассе. Последняя 
ему и сообщила о выигрыше.

МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

Ни одного крестьянского 
двора без облигации 3 го 
займа индустриализации!

Кывнас токо ояын 
мунiо

Кывнас унажык уждлб К у - 
чов M iков-Пeтpa (Kpaоiлнri- 
ков dep., Кбс р.). Важын-нл 
бы оpгaнiзуjтчӧ depeвнraaс 
колкоз da мed бура пadмбтӧ 
ета ОЧ.ЫН мунiо Кучовыс, кӧ- 
da век бӧpӧ колгтчӧ. Собpaнr- 
нюeзлын с ija  кiнaс i кӧкнaс 
голооiтӧ колкоз-понda, a чу- 
лaлaс собранно быd моpтлӧ 
бокоaнг шушкӧ: вiч,оӧ-пӧ кол
коз оpгaнriзуjтӧмiо, буpыс-пӧ 
сeтiо Hreм aбу.

Kучов тӧтчӧ шонытa олiо- 
оeзкӧт, щӧктӧ н ijӧ  чiнтыны 
кӧтдн плошшad, jeщaжык-пӧ 
понdaт нaлогсӧ вeштыны. 
ЬЬaнr заптан уҗ-dыpнd сулa- 
лӧ с iv ж ӧ  б о га то  dоp, мeз- 
dӧтӧ-бы вӧлi i iнdiвidуaлrнӧj 
обложению увтiо свaтсӧ Kу- 
чов Оeнra Iвaнӧс.

Eтӧ же eшӧ поdкулaчнriксб 
M iков-Пeтpaӧс сувтӧтӧмaо вe- 
лӧтны нreгpaмотнӧjjeзӧс. Унa 
нavгӧ сыоa» толк оз ло, п i- 
pуjттӧн пpaзdrtiккeзӧт с ija  Лrу- 
бiтӧ вeтлӧтны, a Лriкпунктыс 
сы-коотa вунӧ.

Вeштыны колӧ с ijӧ  eтa 
уҗiо* буpaс сeтщӧмыс оз-fti 
вeлӧт. Tоко.

Сгноили государствен
ный хлеб

На складах Юрлинского обще
ства Потребителей хлебные раз
гильдяи сгноили 5 тонн хлеба 
из государственных заготовок. 
Овес насыпали в вакромы и пос
ле этого не заглядывали. После
дний был сырой, стал согревать
ся, пахнуть затхлостью, тогда 
только кооператоры спохвати
лись. По делу ведется следствие, 
виновные предаются суду.

РИК, что ты смот
ришь?

Представил Юсьвинский с.-со
вет в РНК материал для инди
видуального обложения гр на дер. 
Заболотной Сюрожева Михаила 
Николаевича и до сего времени 
РНК материал не рассмотрел. 
Пошевелись Райисполком, не тя
ни. Колхозник.

ВСЕ НА ПЕРЕВЫБОРЫ ККОВ!
ЛОЗУНГИ К ПЕРЕВЫБОРАМ КРЕСТКОМОВ

1. Батрак, бедняк и середняк, 
иди на выборы кресткома, ук
репляй свою организацию для 
борьбы с кулаком, попом и спе
кулянтом.

2. Союз бедняка с середняком 
в обществах взаимопомощи и 
их выборных органах усилит ор
ганизованную борьбу с кулаком 
и подкулачником и еще больше 
укрепит социалистическое стро
ительство.

3. Передовик-крестьянин, от
пускник-красноармеец, делегат
ка, колхозник, комсомолец, учи
тель, агроном, избач, врач, по
могайте развитию и укрепле
нию крестьянской взаимопо
мощи.

4. Кулаку и подкулачнику нет 
места в выборных органах 
КОВ'ов.

5. Поведем борьбу с бездель
никами, выберем достойных ру
ководителей КОВ'а.

6. Через критику и самокри
тику изживем бездушное отно
шение к нуждам бедноты.

7. Члены КОВ'ов, вносите свои 
предложения в наказ выбира
емому комитету и требуйте их 
выполнения.

8. Члены, КОВ'ов, проверяйте, 
как крестком оказывал произ
водственную помощь бедноте и 
хозяйствам, впавшим в нужду.

9. Батрачка, беднячка и серед
нячка, добивайся через КОВ'ы 
улучшения своего быта и подня
тия культурного уровня.

10. Кресткомы, оказывайте про
изводственную помощь бедноте 
и хозяйствам, впавшим в нужду, 
помогайте им организовываться 
в коллективы.

11. Важнейшая задача КОВ'ов 
— развернуть массовое социали
стическое соревнование между 
КОВ'ами.

12. Кресткомовские обществен
ные запашки должны быть об
разцово-показательными, они 
должны быть проводником аг
роминимума в массы крестьян
ства.

13. Крестком, содействуй ус
пешному ходу хлебозаготовок, 
мобилизуй общественное мнение 
бедняцко-середняцких масс вок
руг выполнения плана хлебоза
готовок.

14. Кресткомы, содействуйте 
кооперации по проведению кон
трактации. Организуйте для кон
трактации все село.

15. Крестком должен быть од
ним из организаторов распро
странения 3-го займа индустри
ализации в деревне.

Ни одного кресткома, ни од
ного члена КОВ'а не должно 
быть без облигаций 3-го займа 
индустриализации.

16. Член КОВ'а, вступая в ячей
ку Осоавиахима, ты укрепляешь 
военную мощь СССР.

17. КОВ, крепи ряды органи
зации международной помощи 
заключенным революционерам.

Узколобый ороф мещанин
Уполномоченный Окрпрофбю

ро Котельников утвердительно 
заявляет, что профсоюзная мас
са участия в перевыборах ККО В  
принимать не должна, что по
скольку идет коллективизация 
деревни, tо  ККОВ'ы вообще не 
нужны. Это рассуждение свой
ственно узколобому мещанину, 
которому безразлично даже су
ществование советской власти(1).

На самом деле ККОВ'ы глав
ная опора пролетарской дикта
туры, важнейший приводной ре
мень партии и рабочего класса 
по борьбе с капиталистическими 
элементами в деревне, а Котель
ников додумался до такой вы
сокой премудрости ведущей проф
союзную массу в мещанско-бур- 
жуазное болото.

Президиум Окрпрофбюро, об
суждая данный вопрос вынес ре
шение о снятии Котельникова с 
работы и предложил всем проф
союзным организациям прора
ботать этот вопрос на собрани-

Н а дальне-восточном рубеже

„ЛУЧШ Е ВЗОРВЕМ СЕБЯ, НО В ПЛЕН НЕ СДАДИМСЯ!"
К ак запаленная лошадь после 

многоверстного бега, тяжело ды
ша, паровоз уменьшал скорость.

Каждый поворот колеса вы
талкивал перед окнами вагона 
новые дома, улицы. Скоро Ни- 
кольск *) был как на ладони.

Особенно бросается в глаза 
большое белое здание. Оно 
как-то одиноко стоит среди кар
ликовых домов. Э т о  не дом куль
туры, не школа, не театр— это 
тюрьма. Царское правительство 
много настроило их в Азиатской 
Риссии, и в каждом городе они 
делались по одному шаблону. 
Я сразу “попал в цель", когда 
задал вопрос своему соседу: 
„Товарищ, это тюрьма?"

Узнаю, что от Н-Уссурийского 
не так далеко и китайская гра
ница, а также всем известный 
по событиям район станции По- 
гран чной.

*) Речь идет о Никольско-Ус- 
сурийском, расположенном у ки
тайской границы, недалеко от 
Владивостока,

„Ну, как доехали, а ведь да
леко?"— улыбаясь, от чего доб
рое лицо делается еще добрее, 
задает мне вопрос командир ро
ты Александр Алексеевич Воль- 
хин, раненый в бою в районе 
Полтавки.

Мне уже про него говорили.
Китайцы и белобандиты пере

шли нашу границу. Командуя 
взводом, тов. Вольхин выпол
нил приказание. Китайцы, по
терпев крупное поражение, от
ступили. Вольхин был ранен по
следним выстрелом одного ки
тайца в ногу, на самом рубеже 
победы.

Взвод увидя, что командир 
упал, немного растерялся. Но 
знакомая команда „вперед",про
изнесенная раненым команди
ром, поправила положение.

Смотрю на часы. Три часа 
прошло незаметно.

За это время я познакомился 
с другими ранеными.

Вот Федоров Петр, еще моло

дой, с детским лицом красноар
меец, первогодник Потунин Ва
силий, курсант полковой школы 
Ильиных Федор, красноармеец 
второго года службы. Каждый 
из них пропитан преданностью, 
в каждом живет прежняя тради
ция красноармейца.

„Поправимся—пойдем опять в 
свои роты", говорят они.

В пятой палате только две 
койки. На одной из них отде
ленный командир тов. Прусс. 
Это тот, о ком уже писали га
зеты.

Тов. Прусс, раненый в колено 
разрывной пулей, не растерялся, 
подозвал курсанта-одногодични- 
ка и передал команду отделе
нием. Сам отказался от помощи.

Тов. Прусс в армии два года. 
Раненой ноги у него уже нет.

Все средства не ампутировать 
ногу не привели ни к чему. Он 
мужественно перенес операцию.

На-днях из госпиталя уехали в 
отпуск, чтобы потом опять вер
нуться в свои части, красноар
мейцы: Лопшаков и Томпсон. Их 
подвиги—лицо Красной армии.

В одной из сваток с китайца
ми и белобандитами тов. Лоп- 
шаков был ранен. Отçтaв от ча

сти, он остался на поле боя. 
После выполнения своего бое
вого задания, часть послала за 
тов. Лопшаковым тов. Томпсона. 
Тов. Томпсона тоже ранили.

Не желая попасться в плен 
китайской военщине, оба они 
пробыли без пищи по несколь
ку дней, постепенно незаметно 
перебираясь к своим частям.

Один из них явился на седьмой 
день, второй на девятый.

Ребята не бросили винтовок, 
они были готовы вступить в бой, 
если неприятель заметит их. В 
плен живыми не сдались бы—у 
них были гранаты.

„Если бы было безнадежное 
положение, взорвали бы сами 
себя", говорили они.

Т. т. Лопшаков и Томпсон 
представлены к награде...

Красная армия сделала из них 
классово - сознательных бойцов 
в полном смысле этого слова.

В штабе группы, как только я 
пришел, меня спросили: „Что 
видел? Как самочувствие бой
цов?"

Я не мог передать всего.
Да и кто передаст...
,,С“. Л. Жарений,

ях актива и на общих собрани
ях членов, под углом оценки 
политической близорукости Ко 
тельникова и усиления участия 
профсоюзной массы вРотчетно- 
перевыборной кампании ККО В.

И. Кривощеков.

ОKTrAБP ПPAЯгHrIK 
drEPEВHrAЫH 

Оeтiсӧ кpaснӧj уго
лок da Лхiкпункт
Пjоdоpовчi dep., Jуовiнскӧj 

p. Ок-оaбpскӧj peволутсija 
пpairHriк лунӧ гp-нa обшчӧj 
собpaлнкьвылын вiотaлiсӧ оо- 
тны кpaснӧj угӧлок da л iк -  
пункт.

P iклӧ колӧ отсaвны Пjоdо- 
pовeкӧj rӧpd угӧлоклӧ кн iгa - 
eзӧн. Kомсомолeтс.

Пpaънтiк чулaдiс 
гaжӧн

Ӧ-вов посadын, Kуd. p. Ок- 
■вaбpскӧj peволутсija пpaънriк 
тaво чулaлiс бddӧн бура. d*e- 
ревнаезын вӧлiсӧ собpaнrлоeз, 
кытӧн бaiтчiс м ijaн уҗ-jылiо 
eнa 12 rоdӧ. Пpaънriк лунӧ 
О-вовын вӧлi тоpжeствeннӧj 
зaсedai*н»о. JIоктiсӧ гыpiо i 
поснri. Зaоedaнrню-бӧpын сув- 
тӧтiсб спектакле Бaбiковa.

—  Гaивцы на постройку тан
ка „Paбкpиновeц* собрали 33 p. 
17 коп., деньги направлены на 
текущий счет Госбанка.

Постников.

Спеши выписать газету 
„Гэрись" на декабрь м-ц.
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ном фронте
Батиицы и Дуровцы п о  ликвидации неграмотности на 

первом месте. Остальные сельсоветы берите с них пример!

Всю роботу по ликвидации неграмотности поставим на боевую ногу!
Не хватает учебни
ков и учебных по

с о б и й
К предстоящим район

ным с'ездам СВБ
Религия серьезнейшее пре

пятствие на пути к социализму. 
Мы почти ничего не делаем по 
выкорчевыванию поповского 
дурмана из мозгов трудящихся 
масс крестьянства. Не ведем 
подготовку кадров антирелиги- 
озннков, для планомерной анти
религиозной работы.

Прежде всего обращает на 
себя внимание не равенство 
сил: У нашего противника де
сятки и сотни освобожденного 
от посторонних нагрузок плат
ного актива— попы, дьяконы, 
псаломщики и т. п. Мы не име
ем ни одного работника пред
назначенного для антирелиги
озной пропаганды.

Возьмем к примеру Юсьвин
ский район, соотношение сил 
там таково: На одной стороне 
31, действующих религиозных 
зданий (церквей и часовен), 89 
членов церковного совета и 16 
чел. служителей культов, не счи
тая сектантов, евангелистов, ко
торые так же очень развиты, а 
с другой стороны райсовет СВБ, 
насчитывающий в своем составе 
5 чел., в течении 1929 года не 
проводила ни одного заседания. 
На местах яч. не работают, как  
напр. Тукачевская и др. просят 
для оформления своих членов 
членских билетов, а членбилеты 
у райсовета лежат без движения. 
Что касается материальной базы 
райсовета^так ее не было и нет.

Состояние антирелигиозной 
работы

Окружном партии, подводя 
итоги антирелигиозной работы 
пришел к выводу: Что крайне 
неудовлетворительно постав
лена антирелигиозная работа 
по линии комсомола, пионеров, 
женотдела, в школах, совершен 
но не охвачены антирелигиоз
ной пропагандой крестьянки до
мохозяйки, профсоюзы совер
шенно не достаточно уделяют 
внимания антирелигиозному во
спитанию своих членов.

Кампанейность массовой ра
боты и слабое вовлечение в ра
боту культурных кадров деревни. 
Совершенно слабо распростра
нение антирелигиозной печати.

Что делать
Нужно коренное улучшение 

.ашей антирелигиозной работы. 
Лля этого нужно добиться боль
шего развертывания массовой 
работы, нужно, чтобы политпро- 
светучреждения своих планах 
отражали фактическую деятель
ность систематической работы 
поантирелигиозному воспитанию 
трудящихся.

Предстоящие с'езды СВБ ре
шительно должны поставить пе
ред собой и политпросветучреж- 
деннями о подготовке кадров 
антирелигиозников из низового 
партийно-комсомольского и без
божного актива путем организа
ции в райцентрах курсов семи
нарий, институт докладчиков и 
лекторов по антирелигиозной 
пропаганде и т. д.

Уъӧны-тaj
Уна бaiтiсӧ Paлiнсa (Kуd. 

р.) леграмотноо-в л iкв id ip у j-  
тӧм-jылiо, а кы% локтiс кad 
вeлӧтчыны— шы ле тӧв. Hie- 
к iн  оз i dумыш, улӧны бы- 
dӧнныс уҗaлiооeз.

Сajмӧтны колӧ, тӧвыс-ed 
чулaлaс! P a v

К антирелигиозной работе нуж
но значительно в большей мере 
привлекать местные культурные 
силы (врачей, учителей, агроно
мов и др.) деревни.

Партийно-комсомольским ор
ганизациям необходимо поста
вить антирелигиозную работу, 
как одну из важнейших отраслей 
массовой работы и обеспечив 
систематическое руководство его.

Ячейки СВБ в своей работе дол
жны тесно связаться со всеми 
партийными, советскими, про
фессиональными и обществен
ными организациями своего се
ла деревни: ячейкой комсомола, 
школой, избой-читальней, агро
пунктом, эго поможет ей в ра
боте.

С'езды должны поставить пе
ред собой и в целом перед со
юзом о использовании все ви
ды и формы антирелигиозной 
пропаганды, какие только до
ступны ей: лекции, беседы, ве
чера вопросов и ответов, экскур
сии, посиделки, организация 
кружков, уголков, распростране
ние книги— газеты и т. д.

С'езды так же должны поста
вить перед союзной организации 
об увеличении числа своих чле
нов за счет батрацко-бедняцкой 
и середняцкой части деревни 
отказавшихся уже от религии, 
путем вовлечения их в свои ря
ды и увеличение сети организа
ции новых ячеек СВБ при всех 
колхозах, коммунах, артелях и 
во всех населенных пунктах.

С. Юркин,

Пьяный „просветитель"
За СEСгeиaiичeскоe ььянство 

свят с работы и исключез из  

союза учитель Чирковской ш е . 
1-ой ст , Косинского р., Ушаков 
Ник. Вас. 11« еде свяiия Ушаков 
не сдал членский билет за № 
2666 и куда-то скрылся. Опять, 
видимо, этот пьявыи „ просвети
тель “ думает пробраться на ра- 
боiу. Местком.

В Бати иском с-сов., Кудым- 
кчр. р. раб-та dо ликвидации 
нeгpavотш сти идет полным хо
дям. Ликпунктами будет охваче
на все неграмотное население до 
35 летн го в'зраста. Культар 
мейцев завербовано 58 чел., из 
них через курсы пропущено 25 
чел.

К 12 ой годовщине Октябрьской 
революции было открыто 8 лик- 
пунктов, а теперь работает уже 
15, обучаются 305 чел. Осталь
ные ликпункты не работают из 
за отсутугвия учебников и учеб 
пособий.

Рику нужно немедленно снаб
дить эти ликпункты всеми необ
ходимыми материалами.

Пешкин.

Уҗыс пiaтӧ!
JWкпункттeз понdiсӧ уны

вны 20 окъaбpоaн?
dуpовскӧj о сов., Kӧч р. 

н»eгpaмотносв л iкв id ip у jтa н  
уҗ  понdӧтчiс 20 ок-вaбpсaнr. 
Ш оpш iн dep. оооiс бaзовӧj 
школа, кы тӧн вeлӧтчӧны 63 
моpт, iнrкaeз ны-колaсын 43 
моpт. Ш колaӧ быdӧнныс лок- 
тӧны коpтӧг, вeлӧтчӧны, бу
ра мыpоӧны. JIобоз, Гa jiнтсо- 
вa, Шaншepовa da Ш iп iч iн ч j 
dep. мунӧ гpупповӧj обучение, 
быdӧссӧ вeлӧтчӧны 150 моpт. 
Быd школaын вeлӧтӧны комi- 

ӧн.
Корам нтеграмотноз'в лЛквi- 

d ipу jтӧм  уҗсӧ пaокӧтны сп . 
жӧ Воpобjовсaӧс da Боpiнсa- 
ӧс.

Вaчкaм буквapӧн иeмыт ку 
га , понdaм бьidӧнным вeлӧт- 
чыны! Aгaнлн.

Подготовка инженерно-технических кадров 
р я  сельского хозяйства

Переход на новые формы" землепользования, организация 
колхозов, совхозов с машинной обработкой земли вызвал спрос 
на совершенно новые кадры инженерно-технических сил, в обла
сти сельского хозяйсвва.

В связи с этим расширится факультет индустриального зем
леделия Ленинградского Политехнического Института им. Кали
нина, где в настоящее время обучается 770 студентов. Очередной 
выпуск в 112 инженеров зерновиков почти весь законтрактован.

НЯ СНИМКЕ: Занятия в кабинете машиноведения. Студенты 
изучают профиль плуга „гражданин".

Вносите паевые взносы
На окрдескустпромсоюз возло

жены громаднейшие задачи по 
развитию кустарно-промысловой 
и десной кооперации. Уже в ны
нешнем году производственный 
план лесозаготовок равняется 
480 тыс. кубометров. Без соб
ственных средств, без * укрепле
ния финансовой мощи промко
операции работа немыслима. В 
этом дрде должны принять ак
тивное участие все обществен
ные массы.

Что же мы имеем ка данному 
моменту? Как идет поступление 
членских и паевых взносов? 
Работа эта идет крайне слабо. 
Средний паевой взнос на сегод
няшнее число равняется 5 р. 66 
коп. Паевых капиталов окрлес- 
кустпромсоюз имеет всего-навсе
го 15650 р.— сумма чрезвычай
но мизерная.

В будущем геред промкоопера- 
цие стоит боевая задача— уве
личить паевой взвос, доведя его 
еа год до 20 рублей ва каждо

го члена в среднем, что состав- / 
ляет всего 80000 р. паевого ка 
питала. На основании постанов
ления правительственных орга
нов пай Д'лжен быть дифферен
цированным и определяется по 
доходности члена артели.

Второй не менее важной за
дач-й является выполнение про
изводственного плана по лесоза
готовкам и кустарно-промысло
вым работам. К этому делу со 
всей серьезностью должны от
нестись не только члены артели, 
но и все партийно-советские ор
ганизации. Цыбик.

Вepшiнriн dep. вӧлi тӧвapi- 
шчeство „Пувeвоd*1, кӧda ӧнi 
лЛквid ipуjтчiс-нri. Eтa тӧвa- 
piшчeствоын пp iкaзч iк Поно- 
мapjов О. Ӧ. кepiс растрата 
33 руб. djeло оeтiсӧ суdӧ eшӧ 
aпpeл тӧлiоын da кытӧнкӧ 
ӧчӧч. уjaлӧ, a обшeствeннӧj 
deнira ку jлӧ  Пономарев коp- 
мaнын. Вобоjv.

Реорганизация сети с.-х. кооперативов
В период бурного роста Бсего 

народного хозяйства и в част
ности сельского т-ва, с.-х. коопе
рация должна быть первым про
водником мероприятий Совет
ской Власти и партии в деле 
п р о в е д е н и я  коллективизации, 
массового производственного ко
оперирования и концентрации 
средств населения для социали
стического переустройства хозяй
ства.

Существующая до сих пер ни
зовая кооперативная ячейка уни
версального вида с.-х. к ред. т-ва 
ставя задачей поднятие сельско
го хозяйства на основе новой 
с.-х. техники, применение круп
ных с.-х. машин, уничтожение 
чрезполосицы, поднятие рабоче
го и продуктивного скотоводст
ва и вообще применение нови
нок сельхоз. техники—с этой за
дачей ни в коем случае спра
виться не может.

Практика работы с.-х. кредит
ных т-в показывает, что ни од
на из зедач, поставленных пра
вительством, в должной степени 
не исполняются— правления то
вариществ распыл ива ют свое 
внимание на все отрасли рабо

ты, ведя в то же время снабже
ние населения ссудами, не дали 
до сих пор ни в одной отрасли 
работы реальных результатов 
Что может характеризовать те 
громадные суммы ссудпростро- 
чек, какие имеют место на ба
лансах товариществ (по некото
рым до 12°/о по отношению к 
общему остатку ссуд!. Это при
водит вплотную к необходимос
ти узкой специализации сети, где 
каждая отдельная система будет 
иметь прямую установку на под
нятие отдельной отрасли хозяй
ства, готовя свою производствен
ную ячейку (нисший коопера
тив) к более усовершенствован
ному виду социалистического хо
зяйства-колхозу, что обеспечит 
вполне выполнение задач ре 
конструктивного периода.

Универсальная система с.-х. 
кооперации расчленяется на си
стемы: полеводческую, животно
водческую, овощно-огородничес
кую, кредитную и т.д., где каж
дая система должна организо
вать в отрасли своего хозяйства 
низовую сеть производственных 
кооперативов, при чем ни в ко
ем случае не допуская членства

j одного и того-же хозяйства в 
I двух или нескольких видах ко- 
I оперативов. Физический член 
j вступает в производственный ко- 
' оператив и обслуживается всеми 
системами с.-х. коопераций.

В нашем округе констатируя 
наличность перспектив к разви
тию полеводства и животновод
ства—с.-х. кооперациям создает
ся вокруг этих отраслей хозяй
ства.

На сегодня в округе имеем: 3 
крупно-районных животновод
ческих товарищества и 2 поле
водческих, которые по всему ок
ругу организуют свою низовую 
сеть ввкде посевных, зерновых, 
мелиоративных, льноводческих, 
животноводческих, известковых 
и т. д. производственных коопе
ративов, через которые и будут 
осуществлять задачи по подня
тию сельского хозяйства.

И ближайшей задачей необхо
димо помочь этим организациям 
в построении своей сети, т. к. 
это в значительной степени бу
дет отражаться на исполнении 
постановленных задач.

Имеющиеся на сегодняшний  
день с.-х. кооперативы переве
дутся в производственные ячей
ки той или иной системы, смот
ря по преобладающей отрасли

хозяйстаа в данной местности, 
за исключением б кооперативов 
находящихся в районных цент
рах, которые (перейдут на устав 
чисто кредитных товариществ 
для кредитного обслуживания 

j кооперативного населения в про
изводственных ячейках.

В связи с реорганизацией си
стемы ставится вопрос о прове
дении диферинцированного пая, 
для максимального привлечения 
средств крестьянского населения 
в деле социалистического стро- 

; ите.пьства деревни. Контрольные 
: цифры сбора паев по округу на 
1929—30 год равняются:— кредит
ные—47,4°/о тыс , полеводческая 
—37,4 тыс П роведение этой ра
боты требует от аппарата нашей 
системы громадной четкости и 
эластичности, но выполнение 
ими самими этой работы, без 
участия организованных масс ок
руга ни в коем случае не мыс
лимо. Только при участии пар
тийных, профсоюзных и органи
зованных бедняцких масс мы, 
обеспечив выполнение работы 
по реорганизации сети с.-х. ко
оперативов, сделаем еще один 
шаг к социализации нашего хо
зяйства.

Гаевский.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ПИТАНИЮ

Не раз писалось в газете „Гэ
рись" о Кудымкарской столовой, 
о ее непорядках, о плохом ка
честве обедов, о слишком мед
ленном обслуживании клиентов 
и т. п.

Тревога, поднятая газетой не 
осталась пустым выстрелом. Ра
боче-Крестьянской Инспекцией 
и Профсоюзными Организаци
ями была создана комиссия для 
обследования столовой.

По выводам правления обще
ства Потребителей на I  оe июля 
с. г. столовая дала убытка 5487 р. 
76 к. Так ли это? Здесь нужно 
внимательно рассмотреть все 
расходы и тогда мы увидим, что 
с расходами есть маленькая не
увязка. Правление Общества Пот
ребителей заведемо относило на 
столовую не подлежащие к про
изводству расходы, как то: на
лог со строений— 25 |р. 92 коп., 
промналог с буфета отнесен на 
столовую в сумме 3124 р. 12 к.

Содержание штата столовой 
за 9 месяцев в 11 человек со 
всеми отчислениями обошлось в 
7510 рубл-, Jчто в среднем пада
ет на каждого служащего по 
75 рубл. Означенная ставка да
леко не соответствует тарифам в 
области общественного питания.

Несвоевременная закупка про
дуктов по предварительным под
счетам дала переплаты 289 р. 82 к.

Неумелое хозяйственное регу
лирование мясными продуктами 
дало излишнего отпуска мяса 
1331 килограмм.

глубоком анализе всех расходов 
установлено, что столовая ни в 
коем случае не должна дать 
убытка в 5487 р. 76 к., а наобо
рот чистой прибыли 2500—3000 
рублей.

Как администрацией столовой, 
так и правлением Общества Пот
ребителей совершенно не ве
лась культурная работа среди не 
только обслуживающего персо
нала, но и среди всей столую
щейся публики.

Ни правление Общества Пот
ребителей, ни Животноводческое 
Т-во, ни Земуправление не за
думались над вопросом органи
зации единого молочного пун
кта в Кудымкаре. Все организа
ции нуждающиеся в молочных 
продуктах занимаются кустарни
чеством. Или молоко покупают 
с частного рынка или заводят 
коров.

Комиссией для устранения этих 
недочетов вынесено целый ряд 
практических ценных предложе
ний в деле лучшего обслужива
ния посетителей. В деле поста 
новки общественного питания 
на должную высоту, должно быть 
сосредоточено общественное 
внимание. Мы должны помочь 
своими ценными практическими 
замечаниями в деле изжития 
имеющихся недочетов в работе 
нашей столовой.

Пора от старых традиционных 
навыков индивидуального жен
ского труда около горшков и 
ухватов переходить к обществен-

ПО ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ
Вeсӧтны к лӧ нол- 

козсб

Дагестанская нефть

Принимая во внимание все пе- ному питанию, 
речисленные недостатки и при | Жилкин.

Изживем жилищный кризис
Ж и л и щ н ы й  кризис в Кудымка

ре, в связи с открытие за пос
леднее время новых культурно
социальных учреждений, стано
вится еще острей. Такое поло
жение заставило партийно-со
ветские учреждения предпринять 
целый ряд мероприятий по смяг
чению жилищного кризиса как- 
то: ускорение постройки начатых 
зданий под учреждения, целому 
ряду организаций предложено 
озаботиться возведением) новых 
зданий, отводится з е м е л ь н ы й  
участок для нарезки усадеб и 
сдачи этих усадеб под частное 
сгооительство рабочих, служа
щих и кустарей-ремесленников, 
развитие строительства жилищ
ной кооперации и т. д. Все пе
речисленные меры, однако не 
разрешает вопроса нынешнего 
дня, это строительство займет 
известное значительное время. 
Год—два тому назад мы отмеча
ли бурный рост частного стро
ительства, главным образом, за 
счет местного населения. Темп 
этого частного строительства за 
последнее время стал заметно 
падать и к настоящему времени 
можно констатировать, что ча
стное строительство в Кудымка
ре почти совершенно замерло.

Причины к этому такие: во 
первых, введение регулирования 
квартирной платы обязательным 
постановлением Окрика и во 
вторых, обложение доходов квар
тирной платы некоторых хозяй
ств с кулацкой тенденцией с -хоз. 
налогом на 100°/о. Частный стро
итель рассуждает так: Что мне, 
дескать, строить, коль квартир- 
тиркую плату регулируют, не да
ют обдирать сколько мне хочет
ся. плюс облагают с. хоз. нало
гом, не буду строить. Мы видим, 
что приостанавливается не толь
ко новое строительство, но при
остановили достройку тех стро 
ениц, которыя били уже начаты

(Щ ербинин Г. Ф„ Чакилев В. Г 
Четин и др.).

Нужно повести раз'яснитель- 
ную работу по развитию част
ного строительства, поощряя и 
в нvжных случаях помогая част
ному строителю из числа рабо
чих, служащих и кустарей-ремес 
ленников, возводящих построй 
ки, а так-же и строителю из чис 
ла бедняцко-середняцкой части 
крестьянства, если эти построй
ки предназначены к сдаче в на 
ем под квартиры рабочих, слу 
жащих и кустарей ремесленни
ков. Вместе с этим нужно заста
вить достроить частного строи
теля начатыя постройки. Не ж е
лающих произвести достройку 
нужно лишить этих строений, 
отобрав их в ведение государст
ва в порядке ст. I Г. К., как не 
используемых в соответствии с 
социально-хозяйственным назна
чением, как злостно вредящих 
хозяйству.

А.

Уна Kооiнскӧj колкозб оу- 
pӧмaо сeтщӧм морттез, кӧdнa 
пadмӧтӧны токо уҗсӧ. Kiннeз 
оуpӧмaо eтa колкозӧ?—Попов 
Miтpej-Jeпiм зоннaс, кӧpкӧоa 
пpedоeda^eл олedств. комiо- 
оijaiо чочкоммeз-dьipнri; По
пов Гpiшa-Jeпiм—чочкоммeз- 
лӧн dpужiнrHгiк i Kочов В. П. 
чочкоммeзлӧн dобpоволeч, Во
лосков—бeлобaнгdiт.

Бedнотa коpоӧ колкозӧ, а 
пpedоedaueл» фedооejов оз i 
dумыш ны-jылiо, eз пpiмiтӧ 
eшӧ ӧтiк моpтӧс.

Kолкозсоjузлӧ колӧ кутчы- 
ны ӧнi ж ӧ  вeсӧтны Kооiнскӧj 
колкозсӧ.

Оӧктaн.

Kулхiгaнriтӧ
J^aс da лубiтӧ кулriгartiт- 

ны гp-н Отопковчi d>ep., Kӧч 
p. Padоотsов I. A. Ӧтi лунӧ 
Лraп-коd п ы d ӧ m  оeлсовeтӧ da 
понdӧм кулaкнaс гымӧтны 
пызaн-куъaс, Ӧdвa коdул-бep- 
diо мeзdӧтчбмaо, сiт, кулaк- 
кeзнaс оeкpeтap-вылӧ i кajӧ.

Mытчaвны-тaj кулiгaнлӧ 
колӧ iспpaвdомлaнг туjсӧ.

Оeлгкоp.

Нарсуд гладит ку
ланов

На гр-на дер. М окрушиной 
(Юсьвинского р-на) Сторожева 
Игнатия Ивановича был представ
лен материал в Нарсуд 3 уч-ка 
8а неуплату 8 цент, хлеба для 
наложения по пятикратке. Нар 
суд постановил взыскать только 
65 руб. (деньгами), отменив уп
лату хлебом.

Так-ли надо было? Ну ка спро
сим. Колхозник.

Кол в прошлое
Гр не Березовского с сое., Га- 

рнского р. на общем собрании 
постановили не праздновать ре
лигиозный праздник „Казанскую*, 
а заменить ее праздником годов
щины Красного Октября.

Лапоть.

—• В связи с культмесячни- 
ком У-Зулинцы, Юрл. р. отка
зались от празднования .Михай
лова дня". П ртат последовать 
своему примеру гр-н д. Деми
довой и Букреевой.

Андреев.

РИК, наведи по
рядки!

— Зажиточная часть дер. 
Папылевой и Кочевой Кар- 
басовского сельсов., Кудым
карского р. исключила из 
мельничной артели бедняч- 
ку д. Папылевой, Епанову 
Елену Ром. Епанова имеет 
в артели пай наравне с дру
гими, а в размоле зерна ей 
отказано.

Рик, наведи там порядки, 
вымети метлой кулаков из 
артели.

Tуj-куъa.

Записываются
добровольцами

— В минуту опасности совет
ской страны готовы выступить 
на защиту завоеваний Октября. 
Вступаем в ряды Поми-Пермяц- 
кого добровольческого баталь
она.

С. Кочево: Грибов И. Г., Саль
ников А. Н., Пальшин П. С , Ва
вилин В. X. Савельев Ф. И., Мель
ников В. П., Мошегов В. Я.

В рядах МОПР
— За систематическое непред

ставление информационной от
четности и статистической отчет 
ности окружкомом МОПР дан 
строгий выговор., об'явлением 
в печати, райкомам МОПР: Юсь 
винскому, Юрлинскому, Кочевс- 
кому, Косинскому и Гаинскому.

—  3 ноября в Кудымкаре 
организовалась еще одна ячейка 
Осоавиахима. Записалось 25 чел. 
большинство крестьяне (горв).

А. Зубов.

Ц  Н астош м  ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ВОЛГОКАС- ф 
ф - ^ ^ ПИЙЛЕСА извещает, что

Требуется р о б г у ш м
рубщики, коковозчики, плотники, столяры, ку- 

-«-♦-знецы, лесоразработчики и т. д.
Принимаются на п о с то я н н у ю , поден

н ую  и с д е л ь н у ю  работу, с оплатой по су
ществующим иенам, нормам и законоположениям.

В поденьщину^ можно заработать от I п. 
к.2 0

поденьщину можно 
до 2 р. 5 0  к .

fr  П роезд , при проработке 120 дней и вы-
ь работке нормы, о п л а ч и в а е тс я  В ол гокас- 
&  п и й л есо м .

А Директор Гаинского Леспромхоза Волгокас- 
р г  пийлеса ФЕДОСЕЕВ.

— Следуя примеру т. т. Грибо
ва, Сальникова и др. желаю вс
тупить добровольцем в Коми- 
Пермяцкий батальон.

Бывший красноармеец.
Иванов Мих. Сид.

На территории Сев. Дагестана 
имеется несколько месторожде
ний нефти Наиболее значитель
ные месторождения находатся^ в 
районе Берикея, Каякента, Гейк, 
Салгана, Дылдыма. До империа
листической войны район Берн- 
кея принадлежал фирме Нобеля. 
Неволюция вышибла Нобеля из 
Дагестана. Сейчас Дагестанское 
сов. правительство при поддер
жке центра приступило к разра
ботке нефгянных месторождений.

НА СНИМКА: момент бурания 
на разведывательной работе по 
добыче нефти.

НАША ПОЧТА
JAKIMОВЛӦ (г. Москва) 

Ста'Б'Баыт ККОВ перевыбор- 
рез jылiо ооpмiс, ог лезД

Хоъaiuовлӧ (В-Iн»вa, Kуdым- 
кар р.) Kap-вiнaeз-jывaiс гiжӧ 
о^енгагетб. сГӧpiоас» мi ог 
лeяiӧ.

IKСЛӦ (Поповчi d>ep , Kуd. 
p.) Зaмeткa-оӧpтi «тоpгуjтӧ 
вiнaӧн» кepiсӧ paоaлedовatt- 
Hrо da fteм aбу aтдӧмaо.

Чудо селькору. Заметки без ад
реса не помещаем.

Соседу. Сообщи свой адрес, 
заметки без адреса пишущего  
не помещаем. *

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Свидетельство о негодности 

к военной службе, выданное на 
имя Караваева Степана Михай
лова. 101.

— Членская книжка О. П. №114, 
Батина Ивана Алексеева. 115.

— Членская книжка Кудым
кар. О. П. № 2560,'на имя Зубова 
Алексея Егоровича.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -  ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

К С В Е Д Е Н И Ю
ПРИСЛУГОНАНИМАТЕЛЕЙ И ГРУПКО- 

МОВ СОЮЗОВ

ВСЕХ БАТРАЧЕК,
охваченных школой, 'ш ко
ла взрослых малограмот
ных при К у д ы м к а р с к о й  
школе 2-й ступени просит 
прислугонанимателей осво
бождать на время saнятий 3 
раза в неделю—воскресенье, 
вторник и пятницу на 2 

часа с 6 и до 8 ч. вечера. 
Просьба также ко всем 
групкомам союзов взять 
на учет технических слу
жащих, поступивших в шко
лу малограмотных и тре
бовать от нихfaккуpaтного 

посещения.

Школа II ступени.

— Учетно-конская к а р т о ч к а  
Четина Леонтия Петрова. 102.

— У четно конская к а р т о ч к а  
Мартина Прокопия Митрофано
ва. ЮЗ.

— Удостоверение о негоднос
ти к военной службе Гашкова 
Тихона Макарова. 107.

— Профсоюзный билет  № 3 
союза СТС, Мехоношина Семена 
Демидова. Ю9

— Учетно конская к а р т о ч к а  
№ 2670, Овчинникова Петра Дми- 
треева. НА.

— Учетно-конская к а р т о ч к а  
№ 338, Хомякова Василия Ива
новича. П 7 .

— Комсомольский билет № 
3017, Полуяновой Раисы Василь
евны. П 8.
С чи тать  не д ей ствител ьны м и

:
*
:

1

Полвинсная мукомольно - про
изводствен. артель „ЗВЕЗДА", 
Вepховçкого с.-сов., со дня 
об'явления сего переходит на 
устав кооперативно-поселкового 
зернового т-ва. О чем и об'яв- 
ляется для сведения органи
заций и граждан.

Правление.

С  Kудwмкap. Типография пром. инспекции Коми-Лерн. Округа Уралобласти заказ № 40—1929 г. Окрлит М 669,


