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ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГРУПП БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА— ПРИВЕТ!
УСИЛИМ ВНИМАНИЕ НА ДЕРЕВНЮ БАТРАЧЕСТВА И БЕДНОТЫ. РЕШИТЕЛЬНО ВОЗЬМЕМСЯ 

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

У К РЕП И М  ПОЗИЦИИ БЕД Н О ТЫ
Вчера открылась кснФереция групп бедноты и батрачества

В условиях бешеного соггротив- 
ленив кулачества социалистическо
му строительству, работа по ср- 
ганизации бедноты вокруг меро
приятий партии и советской власти 
имеет решающее значение-

Насколько мы сумеем организо
вать бедноту и батрачество в мощ
ную силу для борьбы с кулачест
вом, в зависимости от этого будем 
иметь успех вовлечения в дело со- 
циалистилеского п е р е у с т р о й с т в а  
сельского хозяйства широкие массы 
среднего крестьянства.

За прешедший год мы имеем 
несомненные успехи в деле орга
низации бедноты. Беднота и батра
чество показали себя верней опо
рой в проведении всех мероприятий 
партии и советской власти по важ
нейшим хозяйственно-политическим 
кампаниям (хлебозаготовки, заем и 
т. д.)

В результате работы бедняцких 
собраний и групп бедноты под ру
ководством парторганизаций, зна
чительно укрепились и позиции бе
дноты в деревне. Возрос и автори
тет этих организаций среди основ
ных масс крестьянства, в советах 
и кооперации.

Из года о-тод растет производ
ственно-кооперативная и кредитная 
помощь бедноте, так по линии по
требкооперации кооперировано бе
дноты в 28-29 г. 3500 хозяйств, 
на сумму 21600 руб., а 27-28 г. 
только 36°/о, освобождено от сель
хозналога в 28-29 г, бедняцких хо
зяйств 37°/о, против 35°/о 27-28 г. 
По линии госстраха дано льгот в
28-29 г . на сумму 37992 р., а в
29-30 г. на 52917 руб. Помощь бе
дноте по линии ККОВ также растет 
из года в год.

Но несмотря на некоторый сдвиг 
в деле материальной помощи бед
ноте, однако, сказываемая помощь 
до сих пор является совершенно 
недостаточней. Организации, приз
ванные для обслуживания неотлож
ных материальных нужд бедноты 
(особенно ККОВ'ы и кооперация) на 
местах недостаточно проводят чет
ко-классовую линию, недостаточно 
уделяют внимания на производствен
ную помощь и кооперирование, (у 
некоторых кооперативов фонды ко
оперирования используются не пол
ностью и не по назначению).

В деле организации бедноты, так
же имеются громаднейшие недоче
ты. Не везде беднота организована 
для единодушного наступления ка 
кулака. Поэтому немудрено, что в 
некоторых местах кулак себя чув
ствует местным „царьком" и ездит 
на шее бедноты.

Партийное руководство работой 
бедноты все еще крайне недоста
точно. Ячейки до сих пер не могут 
уяснить себе того важного полити
ческого значения, которое приобре
тают в данных условиях оргакиза- 
цие бедноты.

Благодаря слабого партийного ру
ководства сс стороны Р. И. и яче
ек работой среди бедноты, бед
няцкие собрания и группы не всег
да являются организаторами по со
циалистической переделке деревни. 
Собрания проводятся исключительно 
в период кампаний, а вопросы мест 
ноге характера по переделке сель- 
sкого хозяйства вокруг которых в 
деревне идет жесточайшая классовая 
борьба обсуждаются редко.

Громадные задачи, поставленные 
последним пленумом ОК ВНП о пол
ной коллективизации сельского хо
зяйства округа в течении пятилет
ки, обьзывакл вое парторганизация 
усилить работу по организации бед
ноты и батрачества. Только при 
этом условии мы с успехом можем 
справиться с поставленными плену
мом задачами, сумеем сколотить 
крепкий союз бедноты с средником 
чтобы разбить классового врага.

Предстоящая весенняя пссевкам- 
пания ставит величайшие задачи по 
под'ему и коллективизации сельско
го хозяйства округа. Окружная кон
ференции групп бедноты и батраче
ства должна будет наметить те пу
ти, по которым должка вестись 
борьба за выполнение намеченных 
мероприятий. Парторганизации дол
жны обратить самое серьезное вни
мание на то, чтобы эти решения 
полностью провести в жизнь.

Задача парторганизаций: повести 
решительную борьбу со всеми пра
выми настроениями на практике, ор
ганизовать бедноту и батрачество, 
укрепит союз о „середняком, реши
тельно бороться с кулаком. Только 
по выполнению этих задач мы 
вполне сможем осуществить пяти
летку в 4 года.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ 
ТОВ. СТАЛИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

ВЕРНОМУ УЧЕНИКУ ЛЕНИНА, НЕПРИМИРИМОМУ БОРЦУ ЗА 
ЛЕНИНСКУЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ 

ШЛЕМ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ!

ЦК ВНП(б) о группок 
бедноты

ЦК ВКП постановил шире ра
звернуть работу по организаций 
бедеяцко-батрацкйх групп при 
сельских выборных органах. Орга
низовать также группы при кол
хозах, широко практиковать со
зыв об‘единеивых совещаний бат- 
рацко-беоняцких групп, коренпын 
образом улучшить культурно-про
светительное обслуживание бат
раков и бедняков, широко вовлечь 
в работу групп батрачек и бед- 
начек и т. д.

Рудый Ю. В., реном. сов. 
на упраал. КВ Ж Д

-4- ЛЕНИНГРАДСКИЙ осоавиа- 
хим отправил реввоенсовету для 
улучшения быта бойцов 60000 
рублей собранных, рабочими г. Ле-
награда.

Т. Сталин подлинный ученик.
В. И. Ленина— революционер-прак- 
тгк, который на сiвовe глубокой 
марксистской теории строит бли
жайшие программу действий с 
учетом условий обстановки и не
изменно твердым стремлением из
менить мир в интересах проле
тариата

В' Я пройденная полоса его жиз
ни—яркий образец этого рево
люционного устремления на тео-1 
ретйческа продуманной основе.

Сын рабочего Тифлисской обув-: 
гой фабрики, пл париорту нресть-; 
янип Тифлнской губернии и уез
да И. В. Сталин (Джугашвили) 
не смог даже закончить своего 
обрзз вчаия.

В 1898 году (19 лет отроду) 
.он..уже.
неблагонадежность».

II с этого года начинается его i 
работа рсволюцйснера-профассио- 
нааа.

После разгрома Тифлисского 
комитета РСДРП, членом которо
го был тов. Сталин с 1899 года, 
ему пришлось перейти па неле- 
галное положение, которое про
должалось вплоть до февральской 
революции.

Его революционная работа в 
Батуме, и Тифлисе, в Баку, в 
Питере прерывается тюрьмами и 
высылками.

С 1903 года, еще сада в тюрь
ме и узнав о разногласиях в 
РСДРП, тов. Сталин решительно 
примкнул к большевикам.

С 1912 года Сталин уже член 
ЦК партии, избравыа заочно на 
конференции в Праге. Но пору
чению ЦК он гб'езжает важней
шие раёовы Россеи и руководит 
«Звездой» в дни ленского расст 
реяа.

II ,еле февральской революции 
Сталин воззращается в Питер и 
участвуют в руководящей работе 
партии в качестве члена ЦК

Он входит в состав первого по
литбюро ЦК. В Октябрьские дни 
он член пятерки, руководившей 
восстанием.

С 1917 года Сталин—-член 
ЦИК а, народаый комиссар но 
делам национальностей. С 1919 
по 1922 г.— народный комиссар 
Рабоче-Крестьянской Инспекции.

С 1922 г. тов. Сталин—секре
тарь Центрального Комитета пар
тии.

Имя Сталина, как генерадьно 
го секретаря партии, широко из
вестно теперь каждому. Его вые 
тушения, рача, статьи всегда 
читаются с особым вниманием В

них каждый ваходят не только 
глубокую близость с тем, чему 
учил Владймгр Ильич Ленин, но 
и ясную установку на ближай
ший день.

Знают все, что Сталин—-непри
миримый враг всяких шатаний и 
расхлябанности книжных людей, 
человек который никогда не вза- 
дает в панику перед лицом труд
ностей, в условиях которых при
ходится осуществлять строитель
ство социализма Т. Сталин и тео
ретик и практик правильного, 
пролетарского разрешения нацио
нального вопроса.

Бедняки приветствуют 
т. Сталина

Kудымкapскaя районная бат- 
рацко-бедэяцкая конференция по
случаю 50-ти летия т. Сталина 
послала ему приветственную те-1 
леграмму, где обещают активно j 
проводить линию Ленинской нар-1 

тли и ее Цii руководимого т. 
Сталиным „На страх врагам тес
нее сомкнем свои ряды вокруг 
партии Ленина и гпоидем впе
ред к новым бовм и победам!" 
—Так заканчивается телеграм
ма.

Фонд имени т- Сталина
МОСКВА, 21. В связи с 50 

литием тов. Сталина продолжают 
поступать со всех городов РСФСР 
от многочисленных рабочих, 
партийных и общественных ор
ганизаций приветствия. Рабочие 
завода „Серп и молот" в Москве 
предлагают рабочим всего СССР 
образовать фонд имени т. Ста
лина. для подготовка из рабочих 
техников, инженеров и мастеров. 
Они призывают лучших рабочих 
вступить в партию.

В своем приветствии они пи
шут:

„Мы глубоко убеждены, что 
иод твердым руководством боль-
ш ftкгстrкоE  аартив, т Денвя- 
ского ЦК, а также его руково
дителя т. Сталина, мы в крат
чайший исторический срок до
гоним и перегоним в технико- 
экономическом отношении пере
довые капиталистические страны 
построим социализм в нашей 
стране".

Назначение т. т. Рудого и Денисова на пост управляющего и помощника КВЖД
Находящийся в Хабаровске 

уполномоченный нанкинского и 
мукдеесксао правительств Цай, 
официально сообщил правитель
ству СССР о состоявшемся на
значении правительством СССР 
Рудого, а также Денисова в 
качестве управляющего и помо
щника управляющего КВЖД.

-♦ -1 5  декабря в Харькове 
умер крупнейший ученый био
лог, прославившийся своими 
работами по борьбе с чумой, 
президент всеукраиеской акаде
мии наук Заболотный.

В ЩЕГЛОВСКЕ (сибирь) 
пущена третья батарея кокосо
вых печей. Благодаря усиления 
рабочих специалистов батарея на
чала работать на четыре месяца 
раньше срока.

На КВЖД продолжаются 
бесчинства китайских солдат. 
Бухадуктайскве солдаты подож
гли 15 зданий, изнасиловали 10 

женщин.

* ИЗВЕЩЕНИЕ 
4 января 1930 го д а  со
зывается пленум О крКК  

ВНП(б).
Повестка дня:

1. Доклад о решениях пле
нума О блКК  БКП (6)

'2) Доклад о задачах по ра- 
те К К — Р. К. И.

3. Доклады уполномочен 
ных К К  РКИ Ю сьвинского и 
Гаинского  р нов. На пленум 
приглашаются нее члены, 
кандидаты и уполномоченные 
контрольной комиссии и РКИ 
и весь партийный актив Ку 
дымкара.

Контр, комиссия.



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 1 1 2  (299).

К окрконференцин групп бедноты

Кооперирование бедиоты
Задачи, поставленные перед 

потребительской кооперацией пар 
тией и советской властью, требу
ют от кооперативны х организа
ций привлечения сугубого вни
мания на работу среди ботрад
но-бедняцкого населения.

В прош едш ем хозяйственном 
году потребительская коопера
ция в этой работе имеет следу
ю щ ие результаты: количество
бедноты в правлениях доведено 
до 5 4 °/о  общ его  состава и в ре
визионны х комиссиях до 44 °/о , 
против 38°/о и 32°/о предидущ его 
года. Бедняков, к  общему коли
честву пайщ иков членами состо
ит 2 6 °/о . Кооперировано бедня
ков 53,9°/о, против 36,5% пр о ш 
лого  года

Потребительская кооперация в 
1928-29 году выделила средств 
на кооперирваное бедноты 21.600 
руб. и кооперировала 3500 че
ловек. Остаток неиспользован
н о го  фонда—5200 руб.

При наличии достижений п о 
требительской кооперации по 
улучш ению  обслуживания бед
ноты, необходимо остановиться 
и на недостатках, встречающ ихся 
в работе низовой сети. Основ 
ными из них являются:

Неправильное расходование 
фондов кооперирования бедно
ты, зачастую эти фонды исполь- 
зовываются не по прямому наз
начению .

Замечается наруш ение клас
совости при отпуске дефицитных 
товаров, наблюдающееся до на
стоящ его времени, зачастую в

выдаче этих товаров беднейш е
му населению отказывается, а 
снабжается заж иточное населе-, 
иие даже не члены пайщ ики.

Бедноте не всегда предостав- 
ются льготы по внесению  п а е 
вого взноса. Слабо идет работа 
среди кооперативной бедноты. 
Необходимо организовать при 
каждой кооперативной  о р га н и 
зации через партийные ячейки 
rpvп пы  бедноты, обратив вни
мание на кооперативное воспи
тание таковы х и учитывая а к 
тивность каж д ого  бедняка про
водить из более активны х выд
виж ение на руководящ ую  рабо
ту з  кооперации.

И зжитие всех имеющихся не
дочетов  в работе кооператив
ных врганизаций, должно пр о 
ходить под углом жесточайш ей 
сам окритики  со f стороны самой 
бедноты. Каждый батрак, ка ж 
дый бедняк должен активно 
участвовать в работе коопера
тивной организации, своевре
менно предупреждая ош и б ки  в 
обслуживании себя.

В наш ей кооперативной сис
теме на каждом ш агу встреча
ются искажения классовой . ли
нии в работе. С этим злом бед
няки  должны  повести беспощ ад
ную  борьбу, решительно выяв 
лять и отметать вредителей, ко 
торые забываю т интересы бед
ноты пекутся о благополучии 
кулацко -заж иточны х хозяйств.

Саутин.

Очередные зедачи комитетов 
взаимопомощи

Новые комитеты должны немедленно взяться за под
готовку к посевной кампании

В специальном письме крестпо- 
мам прев»диум Центрального ко
митета врестпоков ставит перед
ними ряд неотложных боевых за
дач,

Каждый крестном должен иметь 
участок земли не меньше 2 проц.

Надо усилить сеть предория- 
тий крестпомов. По планам ьрест- 
помов на новый год предполагает
ся иметь 15.715 предприятий, 
или по 1 предприятию на 7 крест- 
помов. Все крестпомовсвие пред
приятия дали в прошлом году

от всей посевной площади дерев-1 чистого дохода 6 млн, 650 тыс. 
ни. рублей, т. е. по 645 рублей па

Надо лучше использовать отво- предприятие, а если учесть вво
димые крестпомам земли. Ни один жения в них, то выходит, чго в 
крестпом не имеет нрава сдавать фонд помощи поступило только 
в аревду отводимые ему угодья по 141 р. от предприятия, 
или обрабатывать их наемной си- ...
лой. Вся вемля крестпомов дол- Между тем, если поставить де-
жна обрабатываться их собствен-! ло пР8ВИЗьао> 10 эксплоатация 
ными силами, бесплатно. М0ЖеЛ  дать кР.«6ти?аам не мевь

Необходимо поднять урожай- ше алн‘ РУ̂ лей Дохода, пли 
ность на землях крестпомов. Сей- u0 0 РУ *1ИСТ°й прибыла на
час средний урожай у них 5%  
центнеров, надо повысить его 
вдвое. На ряду с зерновыми куль
турами надо разводить и ценные 
технические культуры, дающие 
гораздо больше дохода. Надо ис
пользовать все бросовые земли,

предприятие. Целевые взносы при 
соблюдении классовой линии да
дут крестоомам еще 25 мин. руб, 
В результате всех улучшений 
крестпомы могут иметь на нуж
ды крестьянства не меньше 200 
мла. руб. в год в развернуть де

выгоны, старые кладбища, толоку, ло поиоп1я нуждающимся кресть
перелоги и т. д. ; янам так, как следует.

Выбить кулацкие 
клыки

Кулак Щербинин 
И.И. и предсельсове- 
та Субботин избили 
налогового работни

ка  К у д ы м к .  РИК'а 
т .  Черемисинова. 
19 декабря предсе

д а те л ь  К уд ы м карского  
с -с о в е та  Субботин и ку 
лак Щ ербинин И. Иван, 
избили налогового ра
б о тн и ка  Р И К ‘а Череми
синова, за то , ч т о  
Р И К и н д и в и д у а л ь н о  
обложил э т и х  кулаков. 
П отом  свалили его в 
сани и повезли на клад
бищ е, но Черемисинов 
выпрыгнул из кошовки  
и скрылся о т зверей-ку- 
лаков.

По делу ведется след
стви е. Н еобходим о у ст
роить показательны й  
суд  над эти м и кулака
ми и в корне пресечь 
нападения на сов. ра
ботников . Штык.

В Юсьве с колдогово- 
рами запоздали

Несмотря на политическую 
неж ность колдоговорной кам 
пании, Ю сьвинские профорга
низации с этим делом медлят. До 
16 декабря к  подготовительной 
работе ни один сою з не при
ступал. П роверка выполнения 
старых колдоговоров прошла 
плохо, союзная масса в работу 
не втянута. На межсоюзном соб
рании 17 декабря по докладу 
Райисполкома о степени выпол- 
неия колдоговоров выяснилось 
ряд наруш ений как-то: спецо
дежда не покупается, в особен
ности техническим работникам 
ш кол, бывали перебои в выда
че зарплаты, трудовая дисцип
лина слаба. РМ К на все это 
своевременно не реагировали. 
Работа производств.-экономичес- 
ких совещ аний носила случай
ный характер.

М ежсою зное собрание сказа
ло: всем рабочим и служащим 
в лице профорганизации вести 
реш ительную борьбу с восста
новлением трудовой дисципли
ны, работу производств-эконо- 
мических совещ аний вести ре гу
лярно.

В целях своевременного и зж и 
тия недочетов, в будущем не 
реже одного раза в квартал ус
тановить массовый контроль и 
отчетность перед р-аб. и служ 
о вы полнении взаимных об'яза 
тельств администр. и союза на 
основе новых договоров

С. П. К.

Создадим огородно-молочный комбинат
(В порядке обсуждения).

Из гада в год Кудымкар, как 
растущий окружной центр, испы
тывает острый недостаток в мо
лочных продуктах л овощах. 
Цена Еа молочные продукты, 
особенно масло, идет бешено 
в гору. С овощами тоже не сов 
сем благополучно,7: в весеннее 
время вреея цена картофеля до
стигает 1 р. 50 к. эа ведро, 
тогда как в Москве стоит 80 к. 
пуд. '

В данный момент с очевидной 
ясностью встает вопрос о необ- 
ход< моста организации молочно
огородных кооперативных хо
зяйств. Обе отрасли хозяйств по 
своей организации не сложны, 
не требуют особо крупных затрат 
и довольно быстр) окупают и 
возвращают затраченные средства. 
Для снабжения городского насе
ления Кудымкара молоком вполне 
достаточно на первое время орга
низация молочной фермы на 50 
коров (из местной улучшенной 
породы) с полевым участком для 
засева клевера 15 дес. и под 
огород площадь до 15 га.

Организация такого комбината 
при наемном труде выразится 
приблизительно в 15 тыс. руб.; 
в первые же 2 года оправдает 
все капитальные вложения и даст 
чистого дохода до 2000 руб.

Каким образом изыскать сред
ства для данного предприятия? 
Прежде всего желательно обви
нение средств потребительской 
и сельхозкооперации, сбор спе
циальных вкладов пайщиков и 
получение долгосрочной ссуды че
рез С8ЛЬхозкредат. Примерно это 
должно выразиться так: Кудым
карское общество потребителей 
2000 руб., специальные вклады 
пайщиков 2000 руб., потребсоюз 
3000 руб. и банковской ссуды 
8000 руб. Сложнее дело обстоит 
с положением участка земли, но 
и это возможно.

Такая молочная ферма должна 
быть поставлена образцово и бу
дет служить для местного насе
ления школой правильного веде
ния молочного хозяйства. Кроме 
того она должна явиться племен
ным рассадником молочного скота.

Для снабжения маслом и др. 
молочными продуктами необходи
мо иметь вторую такую же ферму 
в пределах Верх.-Юсьв. сельсовета.

По данному вопросу вызываю 
специалистов агрономов на стра
ницах „Гэрись" дать свои прак
тические соображения, насколько 
это возможно в наших условиях 
и какие потребуются средства 
для организации такого продук
тового комбината. Котов.

ПО Д ЕР Е ВН Я М  И  СЕЛАМ

Ударим по
Тупкьшы ӧмнысс 

кулaччолie
Н еваж ы н  оpгaнdзу jтч iс  кол

коз „Б о л ш e в iк “ Чахов dep., 
Kӧс р. К ул а кке з  мed очда 
луннезоанг жӧ понdiсӧ бок- 
оaнr ш уш кы ны , щ бктыны 
петны  колкоз iо  гiжsӧммeсӧ 
Ӧ т iк  вiз,ӧтjс ны шушкбмлӧ 
da i бы л пeтiс , сiч, жӧ лӧ- 
оӧтчӧны  пeтны  i м ӧd iккeз.

Б уpaж ы к кулaччо-колaсы н 
колкоз уҗсӧ пadмӧтӧ Pуdов 
П iл a -M iт p e j, с ijӧ  мed перво 
лeчы кты ны . T aт iо .

Вip jуiо

Денежки плачут
Пятилетии й план народного 

хозяйства требует максимальной 
мобилизации средств на строи
тельство. Во ввкак не может 
понять этого Юсьвинская твер
долобая милиция, которая по 
состоянию на 12 декабря с-г. [ 
имеет не собранных средств: в 
доход государства— 2217 руб.,! 
лесничеству— 849 р.," с х. т-
вам и потр. об вам— 1351 р., 
сельККОВам— 253 р., и другим— I 
55 руб., а всего 4725 руб.

Сумма солидная. Не беда в 1 
том, что Юсьвинская милиция 
jjş гроша не с? ят. Н-я,

Ряды РОКК растут
В неделю РОКК в с. Юрле поста

влено 2 спектакля, выручено 24 р. 
В пользу обороны страны в эту 
неделю сс орано 90 р. Местные 
организации: Рик, с-совет и
кооперация вступили юридичес
кими членами РОКК, собрано с 
них 100 руб. членских взносов 
Вповь вступило членами 46 чел 
ИЗ НИХ женщин 26 Чел.

А. Крохалева.
Кустовая конф еренция бед

ноты О тевского сельсовета кол 
лективно подписалась на заем 
на сумму 57 руб. 80 коп. и вы зы 
вают последовать примеру Кузь- 
şинсний сельсовет. Чр-лин-чу.

Бура куж ӧ  вip jуны  бат- 
p a ккeзл jо  ш оныта олiз морт 
Гоpт-л уd  dep., Kӧс p H iл о - 
rов О ъeпaн. Jоrоp. В iч jс  то 
бaтpaкӧс Iл jiн ы к  M iколӧс 
4 1 гоd, сыббpын вaшӧтiс 
с ijӧ , ко п e jкa  eз оeт, da eшӧ 
сылiс жӧ jӧ p т iс  пaокӧм 100- 
кы ны м  pублӧ.

ГIыp eтaч, уҗaлӧ Hхiлоrов 
в iтa с , в iчдс бaтpaксӧ da вa- 
ш ӧтaс. Kолӧ жӧ бы сы-бepdӧ 
к iн л б кӧ  кутч iол ы ны .

Kӧс рос.

H иж нe—Сосновский кол
хоз „Самолет", Юсьв. р. работает 
плохо. Навоз у них не вывезен. 
В ика не измолочена. В недели
мый капитал отчислений с зара
ботков ЗС°/о не делают. На заем 
индустриализации не подписа
лись до сего  времени.

,Чvдa we это гоже!'- Çşо&,

Осоавиахим 
ущербе

на

Плохо работает Гаинский рай-! 
совет Оеоавиэхема. Секции не! 
были созданы до 12 декабря, 
руководители числились на бу
маге. Неделя борьбы с вредите
лями не проведена, добровольнее-1 
кий отряд не организован, за
нятия не проводятся, отчеты в 
Окрсовет пе представляются.

Только на днях члены рай
совет зашевелилвсь, когда пол
нимы уже прошло. Щ укин.

ОДН призвать к 
работе

КосЕнскей райсовет 0ДБ в 
составе Федосеева П. И. Моло- 
ховекого и др. решительно ни
чего не делают в деле ликви
дации неграмотности. Федосеев 
(пред) категорически откапывает
ся от работы, не является на 
заседания. Никакой связи с ячей
ками ОДН нет, работа везде хро
мает.

Рик, что ты смотришь? Под
тяни к  ответу разгильдяев’

щ-

непорядкам
MIIAШIӦ ГIЖӦHЫ
—  Кбтан муез ч,еббны ема 

морттез Чунriкын dep., dre- 
мiнскӧj с-ссз. Kapiн daлко- 
Пaшa da Kapiн Гaвpiв. Унa 
нылбн вӧp-колaсaс eм кӧтӧм 
муыс, a пооeлeннӧj спiсокӧ 
сijӧ Hreкӧp оз гiжӧ. Сeтщӧм 
жӧ моpт eшӧ олӧ Apозajeвa 
dep., Оiмaнов Tapaс-JIукa

Оeлгсовeт, тӧdaн он те 
н ijӧ . Aчдылiо.

—  Локтiс Бajaнdiн С. I. 
(Jусв. о-сов.) ььеважын rсpd 
apмijaiо, колӧ-бы сылӧ ояын 
мунны, отсaвны уҗaвны 
колкозлӧ, a сija aчыс уҗсӧ 
пadмӧiӧ. Mӧdiсӧ колкоч»Hriк- 
кeз ӧтлaaвны поda, a Бajaн- 
d!н шуӧ: мe пӧ нeкӧp ог оeт 
колкозӧ поda, вузaлa-пӧ вӧв- 
сӧ i мӧссӧ,

Kытӧн-нӧ сознaт?eлrHоо-Быс 
j Бajaнdiнлӧн, paъ eтӧ кepны 
i оijб вeлӧтiсб гӧpd apмijaaс?

Aслaныс.

—  Tуriкыны колӧ ӧмсӧ гp-
j лiо Jeпaновчi dep., Kapбa- 
1 совскӧj о-сов. Гулajов Iв., 
кӧda пadмӧтӧ быd уӝ,ын. 
KKОВ бӧpjaн собранно dы P - 
лi Гулajов лок-гоpшӧн rо- 
pӧтӧ, оуjыштӧ бы ККОВ ӧ 
кулaккeзӧс. Maтӧ оз ков сeт- 
щӧммeсӧ лe?,ны оeлсовeт-dы- 
нӧ. Бedлaккeз.

—  На днях в д. Осивке, 
У-Зулинского с-с., Юрл. р. было 
созвано общее собрание граждан. 
На собрание явились в пьяном 
виде комсомолец Женин А. М. 
и Иванов И. С., подняли скан
дал и собрание сорвали.

Взгреть нужно пьяниц за ерыз 
собрания.

Труд овик.
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лесозаготовок выполнить полностью
В КОЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАГОТОВКИ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА. ЗАДАНИЕ НА 20-е ДЕКАБРЯ ВЫПОЛНЕНО ВСЕГо 
Л И Ш Ь  НА 0,670, БАРАКИ ДЛЯ РАБОЧИХ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ, АППАРАТ ЗАСОРЕН ЧУЖ ДЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. КОЧЕВ

СКИЙ РИК И РАЙКОМ НА ВСЕ ЭТИ БЕЗОБРАЗИЯ СМОТРЯТ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ И ПРОМАХИ, УПОРНЕЙ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ. ТРУДОВЫМ ГЕРОИЗМОМ
СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ КЛАССОВОГО ВРАГА!

План лесозаготовок под угрозой срыва
На носу 1-й январь, а Кочев

ский  район на 20 декабря имеет 
выполнение производственных 
программ по л/заготовкам на 
0,6°/о к  общ ему заданию.

Чем об'яснить таксе преступ
ное,*, безобразное отнош ение к  
вы полнению  плана лесозагото
вок?

О сновной причиной срыва на
м еченного  плана является засо
ренность аппарата, безответст
венность. неумение вести хозяй
ственную работу со стороны У ч- 
леспромхоза, артели „Лесоруб" 
и Об-ва Потребителей.

Кочевская артель „Лесоруб", 
об 'единяю щ ая 1000 членов слиш- 
ним—должна являться решающ ей 
силой в проведении лесозагото
в ок в Кочевском р-не и однако, 
факты говорят за обратное. В 
этой артели полны й хаос и бес
хозяйственность.

Чем об'яснить такое хаостиче- 
ское состояние? Основная при
чина в том, что предправления 
„Л есоруб" Останин, кулак—-инди
видуал, совсем не заинтересован 
в вы полнении плана. Хотя он и 
„коммунист", но  держит батрачку. 
По д оговор у батрачке должен 
был уплачивать по б руб. в ме
сяц, а на самом деле уплачивает 
по 3 рубля.

Потребкооперация вплоть до 
17 декабря проявляла полную 
пассивность в снабжении това
рами, относилась так как  буды о ! 
это не ее дело, У ча стки  не все 
снабжены  нужными товарами. 
Председатель правления Кочев
с ко го  Об-ва Потребителей Меле
хин вместо того, чтобы скорей 
забросить полученные товары, 4 
дня занимался только расценкой 
товаров. Этим самым тормозил 
своевременной заброске това
ров.

Кто такой Мелехин? Это член 
партии, хозяйство зажиточное, 
попал под индивидуальное об
ложение. Во время чистки пар 
тии ему предложено было всту
пить в колхоз, однако, несмотря 
на то, что рядом имеется кр уп 
ный колхоз—Мелехин все еще 
в колхоз не вступил! П риказчик 
л авки—тоже зажиточный, выдает 
дефицитные товары кулакам. Роз
дал в кредит товаров на 400 р. 
Мелехин знал об этом и по кр о 
вительствовал. Такие кооперато- 
ры|безусловно не заинтересованы 
в выполнении лесозаготовок, а 
целиком ударились на поднятие 
своих кулацких хозяйств.

Учлеспромхоз, ка к  более заин
тересованная организация в деле 
заготовок,— проявила свою без
ответственность, бесхозяйствен
ность. Громим везде и всюду о 
переходе на подсаночную  возку 
— (даже была директива не до
пускать лапной возки),— но не 
смотря на э ю  работникилеспром- 
хоза, в особенности специали 
сты, не соизволили практически 
показать устройство этих санок. 
В население Кочевского  р-на, 
(ка к это выяснилось,) совсем не 
имеет понятия об этих санках. 
М ож ет быть бы зто мероприятие 
и привилось, но нет на это до 
сих пор предпосылок. Нет железа, 
веревок и т. д., которые требуют
ся в большом количестве. Учлес- 
промхозом и артель „Лесоруб" 
не с д е л а л и  своевременно 
заявки не только на эти мате
риалы но и на другой инвентарь, 
ка к  на печи, умывальники и т.д. 
—(в Пуртыме на два барака до 
сих пор одна печка, такое же 
положе ние можно встретить в 
ряде мест на участках).

Кто руководитель—учлеспром- 
хоза? Всем известный Д унин,— 
^бьiвщ ий зaвхpҙ çкpбpлfeнипы),

недавно писала газета „Гэрись" 
о его бесхозяйственности, пьян
стве и т. д. Вот этот самый Ду- 
дин каким -то образом оказался 
директором Учлеспромхоза(?1) М ож- 
но-ли было от него  ожидать хо
рошей постановки хозяйственной 
работы? Ясно, что нельзя!

Что из себя представляют ра
ботники участков? Курень- 
щ ики  и друг.. Больш инство за
ж иточны е. Есть проти во колхоз
ники  и т.д. (например, Галкин, хо
зяйство заж иточное — курены ди- 
ком в Усть О колве— ярый проти* 
воколхозник). О днако, зная об 
этом правление лесоруба,— ныне 
посылали его на специальные 
курсы.

Такое безответственное отно
шение хозяйственно-политиче
ским вопросам со стороны 3-х 
руководителей хозоргенизаций 
творились под носом Райкома 
партии и Райисполкома. Послед
ние великолепно зная об этих 
личностях относились примирен
чески, мер по устранению  этих 
безобразий не приняли.

Комсомол и проф организации 
соверш енно неподготовлены -к 
данной кампании, только 16 де
кабря с. г. в первые среди проф
сою зной и комсомольской массы

с участием партактива, этот во
прос был поставлен.

Ш ирокая масса населения во
кр у г кампании не мобилизована, 
в результате намеченный план 
выполнен на 0,6°/о. Это ли не 
преступление?! Важнейшая кам
пания проходила мимо зрения 
Райкома и Райисполкома. Только 
за три дня заручились мнением 
крестьянства Кочевского  района, 
которые через общ ие собрания 
приняли по 70 куб. ка каждую 
рабочую лош адь—организовали 
ряд красных обозов и т. д.; уста
новили сроки выезда с 21-го  и 
25 го декабря с. г. Наплыв рабо
чих на участки встретит непод
готовленность участков вмеще
ния рабочих в казармы —(т. к. не 
все готовы). Нет ламп, умываль
ников, кипятильников, точил, то
поров и даже не хватает керо
сина на некоторы х участках, что 
может оттолкнуть рабочих от за 
работков и отразиться на даль
нейш ую  работу по усилению 
лесозаготовок.

Бесхозяйственности заготови
тельных организаций и политиче
ской близорукости райорганиза- 
ций нуж но немедленно поло
жить конец.

И. К.

На лесозаготовках

На снимке: слева— вывоз заготовленного леса; справа- 
удаление коры  со ствола.

Выполним и вызываем
Производственное . совещание 

рабочих и служащих Юсьвин
ского участка Кудымкарского 
Учлеспроыхоза, состоявшееся 15 
декабря при участии рабочих 
рубщиков а возчиков дер. Мур- 
м ос, Юсьв. р. в числе 30 чел. 
постановило выйти на социали
стическое соревнование и вызы
вают колхозы: Архангельский
Дойкорсквй, Сибирсквй и не ор
ганизованные деревни; Петухову 
и Рудакове на 100°/о выполне
ние задания но рубке и возке 
дров, а также и сокращения

срока работ. Кроме того учас
ток в целом вызывает Ошибский 
л-загот. уч-к на 100°/о выпол
нение программы,, свгжение на
кладных расходов и лучшее 
обслуживание рабочих. С-в.

Гр-не дер. Конкиной и Черной, 
Юмского с-сов., Юрлин. р. на об
щих собраниях постановили вый
ти на соц. соревнование. Первые 
заготовляют и вывозят 750 к. м., 
я Черновцы 2750 кб. м. На ра
боту вышли 18 декабря.

Постановление пленума в жизнь не 
проводится

Проводимая кампания по при
влечению рабочей сизы на л/е. 
до сего времени практических 
результатов ве дала. На 18 де
кабря по всем участкам Кудым
карского Учдесцромюза работало 
рубщиков 484 чел. и возчиков 
496 человек, в то время как 
для 100°/о выполнения програм 
мы к 1 марта ежедневно необхо
димо иметь рубщиков 4592 чел. 
и кововозчиков 1922 чел.

Все это говорит за то, что по
становление пленума Окружкома 
партии не получило практиче
ского осуществления в достаточ
ной мере в работе органглацзй. 
Рикам необходимо это учесть и 
решительно поставить работу 
сельсоветов и отдельных его чле
нов ва боевую ногу, чтобы обес-

НЕУКЛОННО ДОБИВАТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(Юсьвинский р ).
Раз'ясеительная работа по вы

полнению плана лесозаготовок в 
Юсьвинском районе началась 
еще в ноябре. На места выезжа
ли районные работники. В боль
шинстве земельных обществ на
селен зем приняты самооб яза- 
тельетва и заключаются догово
ра по выполнению заданий. Но 
несмотря на это темп разверты
вания лесозаготовок слишком 
медленный, на 20 декабря зада
ние выполнено на 8о/о. Работ
ники мест и даже уполномочен
ные Рика недостаточно осознали 
важность работы и непроявили 
решительности в продвижении 
имеющихся у них директив ор
ганизационной практической ра
боты в развертывании лесозаго
товок.

Так например, секретарь Ти- 
мвнекого с-совета на занятия 10 
декабря явился в 11 чвсу, сек
ретарь партячеки в .12 час. и
то по вызову уполномоченного.

{ Приказчик Т и минского отделения 
; 0 ва 11-лей втоpfй день не яв
ляется ва работу.

Уполном ченвый по Доеговско- 
му и Теме некому сельсоветам 
т. Ведерников не принял реши 

I тельных мер, результатом чего 
! до 19 декабря в seмобщeeтвa 
ве выехали прикрепленные от
ветственные товарищи. (Ведер
ников из Рика выехал 16 де
кабря). Уподномоч. рика в Во* 
таловском с-совете Боталов, энав 
хорошо контрольное задание для 
с-сов. в 40 тыс. кубометр., 
расаределение произвел только 
20 тыс. кубомет.

А вот факты „ готовности" 
лесозаготовителей: в Евсинском 
лесозагучастве дороги сделаны 
только кое как проехать, а 
раз'ехатъея при встрече нет 
возможности. Такое же положе
ние и в Ку просеком с-совеге. 

| На одной из участков Юсьвин

ского л-ва (в Доеговском с со
вете) приехало 45 рубщиков и 
25 возчиков. Когда пришли на 
участок работы—лесу на участ
ке не оказалось, пришлось по
вернуть лыжи обратно, а при
ехали за 30-40 верст.

Необходимо правильное и ре
шительное руководство не толь
ко сейчас, но и в продолжении 
всего сесозаготовительного пери
ода. Имеющуюся недостаточно 
проявленную энергичность среди 
отдельвых работников—-немед
ленно ликвидировать и неуклон
но добиваться выполнения кон
трольных заданий, выхода раб- 
гужеалы, согласно намеченных 
планов.

Колхозы, батрацко-беднвцван 
и середняцкая масса, деревни в 
первую шеренгу лесозаготовок!

Общественным давлением не
медленно заставить выехать на 
л-заготовки зажиточно кулацкую 
часть деревни.

Разгильдяям и вредителям 
объявить беспощадную борьбу, 
привлекать к ответственности!

Çнuгnpeв.

печить лесозаготовки рабочей си
лой. Надо конкретно приступить 
к реализации постановлений о 
самообязательстве через комиссии 
содействия.

Работники л/з. аппарата до 
сего времени ве информировали 
население о премиях при подня
тии производительности труда—  
персональной от 2,5 до 12,5 коп. 
ка каждый нарубленный кубо
метр и коллективной от 50 руб. 
до 300 руб., при условии норм 
выработки и работы в течении 
50 дней.

Избы читальни не развернули 
работу по выпуску специальных 
номеров стенгазет и продвижение 
их на л/в. Население до сего вре
мени не зпает о том, что при 
работе на л/8, своим инструментом 
им приплачивается к заработку 
за инструмент 3°/о.

Необходим решительный пово
рот работы всех организаций! 
За скорейшее выполнение реше
ний партии и правительство!

В.

Соцсоревнованием уси
лим темп работы

В -И ньвенский лесозаготови
тельный уч., Куд р., имеет сада- 
ние заготовить 60.000 к. м. дров 
и 15.000 к. м. строевого. На 18 
декабря вы полнено дров 18,8°/о, 
а строевого пока ни бревна.

17 декабря на производствен
ном совещ ании лесные работ
ники  В -И ньвенского  уч. вызва
ли на соревнование Кувинский 
участок с выполнением програм
мы в срок на 1 ООо/о, со сниж е
нием накладных расходов.

М ож но полагать, что заклю 
чение договоров сдвинет с че
репаш ьего  ш ага всю работу.

Корешков.

—  Неаккуратно получает 
„крестьянскую газету * (централь
ную) гр н Бvraлогского с-сов., 
Юсьвинского р. Боталов Е. П.. 
Письмоносец Кривощеков полу
чает почту и держит ее под 
сукном по несколько дней.

Убрать нужно этого письмо
носца. Газе та.

<А Г-
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К облсовещанию рабселькоров

Директивы о подготовке к облсовещаниюрабселькоров— не выполняются
В Кочевском районе перевыборы все ещ е не произведе
ны. П артячейки  п т  руководства по проведению перевы 

борной кам пани и  рэдкоялогий о тказы в аю тся
Несмотря на важность пере

выборов редколлегий, ор ганиза 
ции Кочевского  района не при
дали долж ного  внимания.

3  центре района, под носом 
Р. К . партии ячейки и редколле
гия стенгазеты влачит жалкое 
существование.

На просьбу избача о проведе
нии перевыборов, ячейка отмах
нулась рукой и сказала: „составь" .
отчет и направь в редакцию — [ д т ко РовскомУ движ ению

должны  заняться в первую оче
редь.

Стенгазеты в ш колах имеющ ие 
колоссальное значение также на
ходятся без руководства и по 
мощи.

Роно даже не соизволило дать 
указания по ш кольны м  редкол
легиям— о привлечении ш кол ь 
н и ко в  в творческую  работу по

а перевыооры сейчас проводить 
не время". Не говоря уже о пр ак
тической помощ и и руководстве 
со стороны  ячейки.

Рай.П.-П-Роно соверш енно не 
дали указания по избам-читаль
ням, не считая эту работу своей 
обязанностью , тогда ка к  органы , 
ведаю щ ие политико - просвети
тельной работой этим делом

Д о областного совещ ания оста
лось немного,,а работа в Кочев- 
ском  районе стоит на точке за
мерзания1 Н уж но положить ко 
нец по расхлябанности партячеек 
и Райкомов, по такой важной 
политической кам пании. Поста
новление Б ю ро О ка В КП (б)долж- 
но быть выполнено.

Бродяга.

Довольно поповско
го дурмана

—  КОЛХОЗНИКИ В-ВОЛНЕНСКОЙ
группы, Варасовской с-хоз. ар
тели „1-ое мая" (Юсьв. р.) на 
общем собрании единогласно по
становили отказаться от попов
ского дурмана и церькви и про
сить вышестоящие организации 
о закрытии Еарасовской часов
ни и Архангельской церькви и 
передать их под культурные 
учрежденвя. Савельев.

По следам заметок
— П роизведенкным дознани

ем факты, указанны е в заметке 
„Работаю т на руку кулакам "— 
опубликованной  в газете „Гэ- 
р и сь “ за № 84 от 15-Х с-г,— под
твердились и гр -н  Ш анш еров  с 
p a б о iы  снят с отдачей подсуд.

— Произведенным дознанием 
факты указанны е в заметке „Бы д 
нож эн  падмэтэны "—опублико
ванной  в газете „Гэрись" за N° 
69 от 27 8 с-г.— подтвердились и 
обвиняемые Е вдоким ов. Сид. 
Еф. и Пономарева Анисья Ник. 
подтвергнуты к  принудработам 
сроком по 2 месяца кажды й и 
взы скано по 9 руб. с каж дого  в 
пользу В ерш ининско го  колхоза.

— Прокуратура сообщает, что 
факты, указанны е в газетной за
метке— „Весело было нам "— опу- 
буликована за N° 83 от 12. 10 с-г. 
—  при расследовании подтвер
дились и материал передан в 
Рай.ОНО для наложения дисци
пл инарного  взыскания.

Письмо в редакцию
Товарищ  редактор, прош у вас 

поместить в газету следующее:
Заявляю перед всей общест

венностью , что я 15 декабря 
во время службы в церкви, в 
присутствии верующ их, снял с 
себя сан свящ енника. Прош у по
следовать моему примеру всех 
церковно-служителей Коми-Пер
м яцкого окр.

Все церкви и часовни нуж но 
передать под культурные учреж 
дения.

О тныне я не свящ енник Ми- 
л ю хинско го  прихода, а равно
правный гр-н  СССР и буду по
могать, чем могу, великому стро
ительству социализма.
Быв. свящ. М илюхинской церкви, 

Юсьв. р. Лесков М. И.

Ю С Ю О О О О О О О Ş

! П Р И Е З Ж А Я
w квартира на 10 коек

! О Т К Р Ы Т А
с 22  декабря при столовой 
Кудымкарского 0 ва 11-лей. У

Правление ЕПО. |

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ®

Потерялось лошадь
М ерин 9 лет, рыжий, рост 35 

сант., правое ухо порото, на лбу 
звезда, грива на обе стороны, 
уведена с упряжью  в ноч на 18 
декабря из д. Казариной, В-Юсь- 
винск. Лош адь принадлежит гр, 
д. М учаковой, В -Ю сьвинского 
с-соввга, Софронову Илье Те
рентьевичу.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Временное удостоверение 

№ 4576, на имя Лопатина Ивана 
Кирилловича . 171

— Проф союзный билет союза 
СХЛР Ф илиппова В. И. 172

— Кандидатскея к а р т о ч к а  
ВКП(б) Савельева Василия Пав 
ловича. 173

— Личная кн и ж ка  Еоеннообя- j 
занного  № 3332 Бондю гова Алек- j 
сея Васильевича. 174

— Учетно-воинская книж на  № 
2283, Старцева Григория Яковле- {
ва. 175

— Членская кн и ж ка  Кудым
карско го  ОП № 2064, Караваева 
Николая Васильевича 176 1

— Членская кн и ж ка  Куды м
карско го  ОП Хомяковой К. В.

177
— Профсоюзный билет сою за 

СТС N2 47, Хомяковой К. В,
178

— Членская кн и ж ка  ОП N° 908, 
Лопатина Дмитрия Яковлева.

179
— Членская кн и ж ка  ОП Nь 

1137, Тотьмянина П рокопия Га
вриловича. 180

— Учетно-конская карточка № 
443, Сьipчиковa Трофима Семе- 
новича. 181

С у  d :

Шiнкapкaeз
Пja^iгоp посadын, Гaiнскӧj ; 

p. ӧddӧн понdiсӧ мed-бӧpja j 
кadaс тоpгуjтны вiнaӧн шын-j 
кapкaeз. Вajaсӧ da вузaлӧны 
повтӧг. Eнa луннeзӧ Kӧс по- j 
сadӧ лeч.чӧмaо 5 шiнкapкa 
Гaгapiнaeз М. П., Ip. Kуъм., 
Ооiповa JIук., Miъовa Jeлiз. 
da Пapaухiнa Анна, |ftӧбӧмaо 
нija вiнa ле jeщa №e унa- 
160 бутылка (Eтa бaтa быd- 
сa кaбaк-tti!) da сeтӧн жӧ 
лавка- оaдс понdӧмaо кiолыны 
бутытwъeзӧ. Каналом мiлiт- 
сija, кутӧм быdӧннысӧ,

Овfdi^iллeз вiотaлӧм-оӧp- 
тi тыdaлӧ, кыя, eнa шынкap- 
кaeз ле ӧтiк гоd-лi тоpгуj- 
тӧмaо вiнaӧн, быd бутылкa- 
понda боотлӧмaо 50 к. бapыш.

Hapсуd 6 учaстокiо вHӧтiс 
eтӧ deлосӧ da вiотaлiс: Гa-
гapiнa М. П. сeтны 6 тӧлiо- 
кeжӧ пpiнуd. уҗ da конфiс- 
куjтны вӧв. Mукӧdыслӧ оe- 
тiсӧ jeщaжык сpоккeз.

Kоpмiч.

КАША ПОЧТА
Kудымову П. (д. Kыpовa. Ю p- 

линск. с-сов.) Если Meлeхин не 
возвратил подай на него в суд.

Бебняку. За отсутствием под 
писи и адреса заметку о подку' 
дачниках не помещаем.

Прож ектору, (с. В-Иньва) о 
ш и н карке  заметку направили в 
раймилицию.

Савельеву И, М. (Карасовский 
с -сов ) о комсомолке сообщи в 
ячейку ВЛКСМ.

Крохалевои А. (Ю рла) П иш и
те в стенгазету.

— Членская кни ж ка  ОП №2598 
Ракиш ева Михаила Егоровича.

182
— Членская кни ж ка  ОП № 143, 

Сторожева Петра Филип.
185

— Удостоверение о негодно
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— Ш тамп Чужинской избы 
читальни Ю рлинского района.

186
Считать недействительными
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' Куд ы м карсоий райкооп- ▼ 
хлеб 16 го декабря V

I ЛИКВИДИРОВАН 5
? с передечей деятельности, 7  
1 гкти ьа  и пассива Купым- D 
|  карскому КРУПНО -РАЙО Н Л  
I НОМ У ЖИВОТНОВОДЧЕС- X 
) КО М У ТОВАРИЩ ЕСТВУ— Р  
J куда и следует обращать- £| 

ся всем заинтересованным 
организациям и гражда
нам.

Лик видка миссия.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Коми-Пермяцкого Окружного Исполни
тельного Комитета совета рабочих и крестьянских 

депутатов.
с. Кудымнар  №  4 „ а декабря 1929 г.

(О проведении в округе  переписи мелкой (ие цензовой) 
кустарно-ремесленной промыш ленности.)

Согласно постановления СН К РСФСР от 1-2-1929 года (И з
вестия В Ц И К от 19-11-29 года. СУ 1929 года N° 17 ст. 181) и по
становления М-Президума Уралоблисполкома от 23-ХI-29 года 
протокол № 28 и на основании ст. 7 правил об издании обяза
тельных постановлений от 28 июня 1926 года (СУР— 1929 года 
N° 39 ст. 304) о мерах содействия успеш ному проведению  всесо
ю зной переписи мелкой (не цензовой) промыш ленности Прези- 
дим К-П ермяцкого О крисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать все Райисполкомы и Сельсоветы, а также пр о 
мыш ленные предприятия, находящиеся на территории округа , 
всемерно содействовать успеш ному проведению  переписи, предо
ставлением в распоряжение лии, производящ их перепись, всех 
необходимых материалов и документов, касающихся промы ш 
ленности.

I 2. Обязать всех владельцев промы ш ленны х заведений и
домохозяев, имею щ их те или иные] кустарно ремесленные п р о 
мыслы, давать правильны е и исчерпы ваю щ ие сведения регистра
торам переписи.

3. И спользование сведении, получаемых при переписи, для 
каких либо ины х целей кроме составления статистических таблиц 
воспрещается.

4. Наблюдение за выполнением настоящего постановления 
возлагается на Райисполкомы, сельсоветы и регистраторов.

5. Лица, уклоняю щ иеся от дачи сведений при опросе, или 
дающ ие ложны е сведения подвергаются в административном п о 
рядке Окрядмотделом штрафу до 10 рублей или принудительным 
работам до 2-х недель и Риками штрафу до 3-х рублей или пр и 
нудительным работам до 3-х дней.

6. Настоящее обязательное постановление распространяется 
на весь К-Пермяцкий о кр у г и вступает в силу с момента его о п у 
бликования,

За председателя О крисполкома Яркие.
Отв. секретарь О кр и ка  Кривощеков.

Ответственный редактор ф. Бражкин.
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на газету
„ГЭРИСЬ"

„ГЭРКСЬ

Куды мкарской  кустарно-промысловой артели
„НРАСНЫ Й М О/Ю Т" ♦

Т Р Е Б У Ю Т С Я
КВА Л И Ф И Ц И РО ВАН Н Ы Е РАБОЧИЕ: Кузнецов 8 чел., 

слесарей 8 чел., столяров 10 чел , и молотобойцев 8 чел.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: кузнеца—слесаия 60 90 рублей, 

стсляря £0 60 руб. и молотобойцам 30-50 рублей в месяц.

РАБОЧИЕ СНАБЖАЮ ТСЯ ПАЙКОМ
в размере 18 кгр . в месяц мукой.

Ж елаю щ ие подают заявление по адресу: Кудымкар, 
правление артели.

Председатель правления Сурков.

верный друг рабочего 
крестьянина бедняка, 
середняка и честного  
труженника.
регулярно освещ ает вопросы  
м еж дународного положения и 
внутренню ю  ж изнь С оветского

Союза.
д а е т  у казан ия  и советы  кре
стьянам  по улучш ению  сель
ского  хозя й ств а . П ом огает  
кооперированию  и коллекти
визации.
бичует всех бю рократов, р аз 
гильдяев, волокитчиков, п о д 
халим ов, кулаков, попов, спе
кулянтов и всех врагов, то р 
м о зящ их с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  
строительству.

нэ дож и дайся окончания  
срока подписки, подпиш ись  
сом своевременно и посо
ветуй подписаться своим  
знаком ы м  и соседям.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
Для рабочих и крестьян: 1 м. 35 к., 3 м. 1 р.,
6 м. 1 р. 95 к., 9 м. 2 р. 80 к., на год 3 р. 50 к.
Для служащих и проч.: 1 м. 40, 3 м. 1 р. 15 к.,

6 м. 2 р. 20 к., 9 м. 3 р. 15 к., на год 4 р.
Для учреждений и организаций 1. мес. 45 коп., 
3 м. 1 р. 30 к., 6 м. 2 р. 40, 9 м. 3 р. 45 к., 

на год 4 р. 50 к.
Подписка принимается: во всех почтовых 
отделениях, письмоносцами и конторой

газеты.
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