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ЦЕНА НОМЕРА S КОП. Ç H - РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая 2. Телефон № 1С. -4 -Ç

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ j т а р и ф  НА 0 5 ‘ЯВЛЕНИЯ:
Рабочих, крестьян: ! Коммерческ. хар. 35 к., 
На 1 м-ц— 35 к j некоммерческого 25 к.,
„ 3 и-ц — 1р. 00 в. I предложен, труда 15 к.

„ 1 0 “ I строка петита. Утерян.
„ Ь м-ц— 1р. Уз к докум. с рабочих и кр’
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к. ; 75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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Ш Т А М П Е  ГЕНЕРАЛЫ СЛОИВШ И СВОИ З У В Ы -П О Ш Л I1  ПЕРЕГОВОРЫ С СССР
Но враг не сложил оружие. Игеперналксты еще не раз гшяытаются направить

своих генеральских ланеев против нас
БУДЬТЕ КА ЧЕКУ! УКРЕПЛЯЙТЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

НАЧАЛИСЬ П ЕРЕГО ВО РЫ . С ещ о зв ы т в к я  в Сибири-Колдоговор н с ж д р т !
Несмотря на директивы партии, 

в которых подчеркивалось громад
ное политическое и хозяйственное 
значение кампании по перезаклю
чению коллективных договоров, по
следняя до сих пор не развернута.

Колдоговорная кампания в нашем 
округе должна быть закончена к 
20 декабря, но профсоюзы и хо
зяйственники продолжают относить
ся к этому чрезвычайно важному 
делу спустя рукава, до сих пор не 
провели среди рабочих и служащих 
рвз‘яснительной работы о двухсто
ронних задачах колдоговорной кам
пании. Не приступали к проверке 
старых кслдогсворов, насколько 
они проводились в жизнь. Партий
ные организации на местах также 
еще (Те обратили должного внима
ния по руководству этсй кампа
нией.

Отсюда вывод, что партийные, 
профессиональные и хозяйственные 
организации должны немедленно 
взяться за это дело, поголовно 
вовлекая в обсуждение нолдогово- 
ров всех рабочих, служащих, мо
билизуя внимание последних вонруг 
выполнения второго года пяти
летки, вокруг борьбы за поднятие 
производительности труда, повыше 
ния трудовой дисциплины, сниже
ния себестоимости, накладных рас
ходов, улучшения качества работы 
развертывания самокриткни и со
циалистического соревнования.

Имея ввиду, что наш округ бе
ден кадрами квалифицированных 
рабочих и служащих, отсюда могут 
выплыть со стороны отдельных 
несознательных лиц рваческие ка 
строения, против которых мы дол 
жны объявить осрьбу.

Пленум ЦК ВКП(б) о контроль
ных цифрах народного хозяйства 
на 29-30 г. указал, что: „Важней
шей задачей тек. хоз. года и ре 
шающим условием для выполнения 
намеченного плана развития про 
мышленностн должно быть увели
чение производительности труда на 
25°/о, при росте номинальной зар
платы на 9°/о и реальной не менее 
12°/оЛ

В разрешении этой задачи не 
малую роль должна выполнить коо
перация путем снижения цен на 
предметы широкого потребления 
Нужно мобилизовать кооператив
ные массы на борьбу за повыше
ние реального уровня зарплаты ра
бочих и служащих.

При чем надо отметить, что в 
вопросах повышения заработной 
платы необходимо строго исходит 
из запроэктированных сумм в 
производственно финансовых пла
нах. Особое внимание обращая на 
подтягивание низко оплачиваемых 
групп.

Времени до окончания колдого- 
ворной камлании осталось мало. 
Партийным, профсоюзным и хо
зяйственным организациям надо 
немедленно этот вопрос продви
нуть с таким расчетом, чтобы за
кончить к 20 декабря.

Весь ход колдоговорной кампа
нии необходимо освещать в газете 
„Гэрись", а также в стенных га
зетах, вскрывая путем беспощад
ной самокритики все недостатки 
ҙток чрезвычайной важной кампани.

Москва, 28. НКИД опублико
вано сообщение о том, что 21 
ноября ч**рез станцию Погранич
ная прибыл ва Советскую тер
риторию бывший сотрудник Со
ветского консульства в Харбине 
Кокорин, прикомйрдировг-ннный 
п еле разрыва сношений к гер
манскому консульству в Харби
не, в сопровождении китайского 
полковника Цзя. Кокорин передал 

! официальное заявление от Цая, 
что он (Дай) имеет полномочия 

; как от Мукденского, так и от 
; Нанкинского правительства для 
немедленного открытия перегово
ров о урегулировании Сов^тско- 
Еитайс^ого конфликта и назна
чить своего представитель для 
встречи с ним.

22 ноября агент НКИД в Ха- 
бapоtсse Сишшовгейй передал 
Цяю через Кокорина, возвратив
шегося в Харбин, нижеследую
щий письменный ответ:

Советское правительство стоит 
8а мирное разрешение ковфлик- 
та, подсчитает нев зм' жаыы всту
пить в переговоры до выполне
ния с китайской стороны предва
рительных условий, сообщенных 
Китаю через германское прави
тельство 29 августа. Эти усло
вия в основном сводятся к сле
дующему:

1. Официальное согласие с ки 
тайской стороны в восстановле
нии нолежевия на, КВЖД, суще
ствовавшего до конфликта наос 
вове. Пекинского и Мукденского 
договоров 1924 годе:

2. Немедленное восстановление 
в правах управляющего и помо
щника управляющего дорогой, 
рекомендованных советской сю- 
роной, согласно Нанкинского и 
Мукденского договоров 1924 г ;

‘ 3. Немедленное освобождение 
всех арестованны х в связи ь 
конф ликтом  советских граждан

Советская сторона заявляет, что 
как только будут выполнены с 
китайской стороны эта условия и 
Советское правительство будет 
об этом извещено официально,

Извещение
На 10 декабря созывается Ку- 

дымкарская очередная  районная 
конф еренция комсомола с п о
весткой дня:

1. Отчет О ка. 2, Отчет РК и 
содоклад пред бю ро  ЮП, 3. За  
дачи комсомола в соц. пер£уст 
ройстве деревни. 4. О предстоя
щей чистке комсомольских ря
дов. 5. П роверка выполнения 
договора с Юсьвинской о р га н и 
зацией 6. Выборы райкомола и 
рев. комиссии.

Выбранные делегаты должны 
аккуратно явиться к 10 час. ут-

Райном ВЛКСМ.

Смwтскоe пр-в^.едтс/ во нем-д 
л*нпо оевчб дит всех арестован- 
ньи в связи с конфликтом ки
тайцев и примет участие на ки 
тайски советской конференции 
для окончательною разрешения 
спорных вопросов.

*  *
—  Из Мукдена получена те- 

; леграмма от Чжан-Сюе Ляна, в
которой последний выражает со
гласие, с выдвинутыми 29 ав
густа тремя пунктами предвари
тельных условий и дополнитель
ным ааьвлевием к ним относя
щимся.

Прошу,— говорится в телеграм
ме,— по второму пункту усло
вен немедленно назначить уп
равляющего и помощника упра
вляющего. Что же васаетея пун
ктов первого и третьего, то при
нимая во вввыание, что они в 
одинаковой степени относятся к 
о бои w сторона м, -ttм&здд»ко наз
начить ответственных лиц от 
каждой стороны для оосуждевия 
порядка их выполнения и про
ведения в жизнь.

•К-
■К *  -

—  В тот же день Наркомин- 
дел отправил ответ, в котором 
сообщает, что Союзное ораги- 
тeлiство рекомендует восстано
вить управляющего КВЖД Ем- 
шанова и в качестве помощни
ка управляющего Эйсмонта и 
ожидает немедленного извещения 
об этом. Что же касается пунк
тов первого и третьего, которые 
принимаются Мукденом, то Со
ветское правительство предлага
ет сейчас же но выполнении 
второго пункта, прислать в Ха
баровск уполномоченного от Му
кдена с официальным полномо
чием. Союзное правгтельство со 
своей стороны назначает агента 
Народного Комиссариата по ино
странным делам в Хабаровске 
Самановского для обсуждения 
техники и проведения в жизнь 
этих пунктов, для согласования 
вопросов о сроке и месте созы
ва Китайско-Советской конфе
ренция.

Крокодиловы слезы
МОСКВА, 27 ноября. Диплома

тический корпус iitйaинa пред 
ложил иностранцам, живущим в 
районе КВЖД, выехать в безо
пасные места, Нанкинское пра
вительство обратилось с заявле
нием к  державам, в котором со
общает о вторжении советских 
войск на Китайскую территорию. 
Нанкинское правительства ука
зывает, что СССР нарушает Пакт 
Келлога и просит, чтобы держа
вы обсудила такое цоложение.

В селе Исиль-Куль, Омского округа, открылась сельхозвы- 
ставка колхозных и крестьянских лошадей.

НА СНИМКЕ: Племенные лошади колхозных хозяйств.

Медвежьи услуги |П0 СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
! МОСКВА, 26- ноября. Япон
ское телеграфное агентство сооб
щает, что якобы Америка, сов
местно с Японией, Англией и 
Францией намерена обратиться 
к СССР, а также к  Китаю с 
указанием, что державы, подпи
савшие Пакт Келлога, не могут 
относиться равнодушно к  собы
тиям на Советско-Манчжурской 
границе, Государственный секре
тарь (Мивиндел) САСШ Стимсон 
заявил в беседе с журналиста
ми, что Америка собирается 
сделать иредл(жение СССР и 
Китаю по вопросу о ликвида
ции конфликта.

ОБО В С Е М
—■ На собрании партактива 

промышленных центров, распо
ложенных в блрзи Брянска, ре
шено в этом году приступить 
к сплошной коллективизации 
Брянского округа.

— Сибирский райком комсо
мола приступил к  0} ганизации 
Mfщяогa колхоза с площадью в 
61) тысяч гектаров. Колхоз соз
дается исключительно силами 
и средствами комсомола.

—  В Грозненских нефтннных 
промыслах 25 ноября забил но 
вый мощный фонтан, выбрасы
вающий тысячу тон н-фти в 
сутки.

—  15.000 металлистов района 
Антверпена предъявили нредпри*! 
иимателям требование о повыше-! 
нии зарплаты, заявив, что если 
требования не будут удовлетво
рены, ори прибегнуть к  забас
товке.

Закрылись вторая се
м я ВЦИК

Закрылась вторая сессия ВЦИК 
14-го созыва. Сессия подвела 
итоги работам, вынесла постано
вления по заслушанным докладам

Выступивший с заключитель
ной речью т. Калинин указал,что 
нри пятые контрольные цифры 
нужно претворив в жизнь. У 
меня нет никакого сомнения, что 
не только члены ВЦИК, но каж
дый честней пролетарий з тру- 
женник деревни приложит все 
усилия, чтобы цифры облеклись 
в реальные достижения Советско
го Союза.

Центр района должен 
быть в Юксееве-

Обсуждая вопрос о перерайо- 
нировапии северных районов и 
укрупнении сельсоветов, граж
дане Вершинияского с-сов. на 
проводимых общих собраниях 
единогласно постановили слиться 
с Кксеевским с-советом и счи
тать вполне целесообразным объе
динение трех районов: Кочевсяо- 
го, Гаинского и косинского в 
один район, с райцентром в с. 
Юiieeзо.

Сюзев.

♦ И З В Е Щ Е Н И Е  5
^  5-го декабря в 6 ча- J  
4 сов вечера в Нардоме Т 
4 с о з ы в а е т с я  к у с т о в о е  4 
4 п а рт и йн о - к о мс омоль -  4 
1 сков собрание а
J  Райком ВКП(б). ^
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Проработки пятилетки в школе крестьян
ской молодежи-

К КОЛХОЗНО КООПЕРА 
ТИВНОМУ ПОХОДУ
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С 1-го декабря с-г. по линии 
комсомольской организации  по 
нашему округу будет проводить
ся колхозно-кооперативный по
ход.

К областном у совещанию  рабселькоров

Больше ответственности
Подготовка к областному совещанию рабселькоров 

проходит преступно слабо. Партийные и профсоюзные 
организации на местах проявляют явную недооценку

Что должны сделать комсо- J р&бСЗЛЬКОрОВСКОГО Д8ИЖ6НИЯ. ДирвКТИВЫ ОН ВКП(б) и ре-
мольцы в период этого похода?; дакции „Гэрись* на местах не выполняются.

Ячейки должны ш ироко  по-1
ГdfiпaлEтapосвeты и Dpофс >юзы 
должны немедленно мобилизовать 
актив и направить их в дерев
ни для скорейшего окончания 

товке к областному совещанию; работы по перевыберу редкол- 
рабселькоров,— подготовка и кам-1 дегий стенгазет.

п о - ;
пуляризировать среди населе- j Несмотря на ряд указаний 
ния через  общ еграж дан ские  урад0бкома, Окружкома ВКП(б) 
собрания. в избах-читальнях ч ! / р рд, ЕЦИ„ <Г„ J IСI>. _ 0

выбора! редколлегий и подго-

В ш коле  крестьянской молодежи с. Красноборск, Северо
двинск .  округа начата регулярная про работк а  пятилетнего плана 
народн ого  хозяйства.

НА СНИМКЕ: Ученицы школы крестьянской молодежи за
каргой  пятилетки.

Снимайте шкуры свиней во время убоя!
Крестьянин, продай ценное сырье государству, 

увеличивай доходность своего хозяйства.
В связи с расширением про-1 пного рогатого скота в 2°/о ра- 

изводетвенного плана промыш- за. Крестьянин не снимает сви- 
ленности по обработке кож-сы-1 ную шкуру мотивируя тем, что 
рья и быстро увеличивающегося она вдет в пищу. Но это пе 
требования на кож товары, за- верно. В большинстве кожа идет 
готовляемоо кож-сырье от кр у п -; в отброс, вместе с тем выбра- 
ного рогатого скота является сываютея большие средства и 
недостаточным. ' этим наносят ущерб государству.

Свиные шкуры вполне могут Каждому tфeстьявиву при убое 
восполнить определяющийся не-1 свиней нужно снимать шкуры, 
достаток кожсырья и dо своему I увеличивая этим доход своего 
качеству представляют ‘ большуюj хозяйства и давая ценное сырье 
ценность. Они прочнее кож кру-1 государству. Баяндин.

Юсьвинцы, слово за вами!
С'езд уполномоченных Архан

гельского об-ства потр-дей, со
стоявшийся 24-го ноября, едино
гласно постановил: в иорядке
социалистического соревнования 
выполнить на 100°/о контроль
ное задание по вербовке членов, 
паенакоплению и по всем видам 
ваготовок. Помимо того органи
зовать коллективную подписку 
на газету „Общ-ство Потребите

лей* не менее 1 экз. на каждое 
сечение, сверх индивидуальной 
подписки добиться коллективной 
подписки на 3-ий заем индуст
риализации всех членов пайщи
ков не ниже 1 руб.

Архангельское общество на вы
полнение этих же условгй вы
зывает на соревнование Юсьвин- 
ское Об ство Потребителей.

Г. Кривощеков.

т. д. о значении данного  похо
да, вовлекая  в него ш ирокие  
массы внесою зной молодежи, 
используя в части колхозного 
строительства больш ой опыт 
похода за  урожай.

Ячейки должны сейчас-же под
рабаты вать  почву среди насел е
ния в части организации новых 
колхозов  где их нет, од н о в р е 
м е н н о  о бр ащ ая  внимание на 
слияние мелких колхозов, под
рабаты вая  так же этот вопрос 
на собраниях колхозов, раз'яс- 
няя им выгодность крупного 
колхоза. Нужно также обратить 
внимание на быт колхозников, 
проводить с ними беседы, о р 
ганизовать  при всех колхозах 
красны е уголки и т. д.

В момент похода каждый ком
сомолец  должен вступить чле
ном кооперации  и втянуть за 
собой минимум 2-3 новых чле
нов пополняя паевые взносы и 
ведя р а з ‘яснительную работу 
среди членов  пайщиков о по
полнении пая. Группы легкой 
кавалерии  должны проверять 
работу организаций в смысле 
п роведения  похода с таким р а 
счетом, чтобы в поход были 
втянуты все организции.

В момент похода ни один 
комсомолец, имеющий сельское 
хозяйство, не должен быть вне 
колхоза и без кооперативной 
книжки.

С. Тимофеев.

Ярковцы, дело за 
вами!

Гр-не Подгорского земедьвого 
общестра на общем собрании 
единогласно постановили выпа
сать 3 й заем индустриализации 
по 5 руб. на каждый двор и в 
порядке социалистического о -  
рег нова ния вызывают подписать
ся гр -н  Ярковского зем. обще
ства.

Ярковцы, откликнитесь!

II. Субботин.

пания пр -.ходит преступно слабо.
С мест до сих пор нет ни 

одного информационного мате
риала, по которому можно бы

Бюро ОК ВКП(б) постановле
нием от 22-ХI с-г. особо отме
тало невнимательное отношение 
парторганизаций к данной кам-

было судить о состоянии стен- пании и предложило Райкомам 
ных газет и работы селькоров- и ячейкам ВКН(б) взять полное 
сках организаций. руководство и оживление хода

Нашему округу для участия! кампании. Превратить ее в дей-
на областном совещании дано о 
мест для лучших стевгазет, но 
до сих пор' не представляется 
возможным определить— кто по

ствительно массовую проверку 
работы стенных газет, втянув 
в эту квмпaнвю профсоюзные 
и комсомольские массы, подвер-

Учесть ошибки и недочеты
На днях зак о н ч и л ась  в н е о ч е 

редная р ай о н н а я  партийная кон
ференция в Юрле. П роведение 
внеочередной конф еренции  бы 
ло вызвано тем, что в конце се- 
нтябоя О К ВКП(б) была создана 
комиссия по п р овер к е  в ы п олне
нии директив ОК ВКП(б) Юр- 
линскими партийными, советски
ми, проф сою зны м и и комсомоль
скими организациями. По п ро 
верке реботы на месте было о б 
н аруж ено ряд вопию щ их фактов,

5) О тотстви е  систематическо
го руководства Б ю р о  Райкома 
над ячейками.

6) В результате чего, по н е 
которым ячейхам не п роводи
лось  по 2 и по 3 месяца ячей
ковых собраний  (Усть-Зула, Юм).

7) Отсутствие массово-воспи
тательной работы среди, бедно 
ты, колхозников, батрачестЕа, 
комсомольцев  и делегаток-жен- 
щнн.

8) Отсутствие руководства со
ха рактеризующ их с отрицатель- стороны бю ро  райкома над  р а 
ной стороны руководство рай ботой колхозов. (Заслушивался 
онного комитета партии. В ос-1 доклад райкомом партии в ию- 
новном эти факты сводятся к ле месяце о  работе Лоинской
следующему: 1) недоучет, прими 
ренческое отн ош ени е  райкома 
к злостно сократившим посев
ную п ло щ адь  отдельными кулац
кими хозяйствами (в Юрлин-
СКОМ С-С.), ;

2) Отсутствие всякого руковод-

коммуны и П ож инсксго  колхо
за  и до момомента об с л е д о ва 
ния работы райкома небы ло д а 
но никаких директив и практи
ческих предложений по докла
ду)-

9) Отсутствовала работа фрак-
ства со стороны райкома над . ции Рика (всего за год работы 
профсою зными организациями. 1 было 3 заседания).

3) Н едооценка работы?фракции 10) Недовыявление об ‘eкrов
райисполкома со стороны секре- облож ения  в отдельных кулац-
таря райкома партии (Лысикова).

4) Отсутствие работы с акти
вом и fнeдовepиe к нему (акти
ву) лично со стороны секретаря 
райком а.

них хозяйствах, в результате ч е 
го индивидуально о б о ж е н н ы е  
в прош лом хозяйственном году 
и плотящие по 196 р. ныне бы 
ли облож ены  только в 11 руб.

мог пройти мимо всех этих фак
тов.

Участники внеочередной парт 
конф еренции  Юрлы и сам сек
ретарь РК партии т. Лысиков, в 
своем заключительном слове по 
докладу о работе райкома от 
крыто признал  свои ошибчи до
пущ енны е в руководстве район 
ного комитета партии. З а  сла
бое  руководство т, Лысиков 
снят с работы секретаря рай ко 
ма, а бю ро  в целом за медлен
ный темп в работе и за выш е 
п еречисленны е вопиющие не
дочеты получило выговор.

Всем райкомам и ячейкам 
ВКП(б) н аш его  округа необхо
димо строго учесть ошибки и 
недочеты в работе Юрлинского 
райкома партии и немедленно 
их изжигь. Поставить работу и 
руководство парторганизации, 
так, чтобы, они не отставали от 
о б щ его  темпа социалистическо
го строительства.

Быстрый рост социалистичес
кого строительства, рост колхоз
ного  движения, в том числе и в 
наш ем  округе, как никогда тре-

едрд? От каких районов и ред- j гая стенные газеты широкой 
коллегий, хы должны делегиро- j критике и самокритике, 
вать своих представителей/ ! Данное постановление должно 

Такому безобразному отноше ! быть безоговорочно проведено в 
нию с подготовкой нужно поло- жизнь, 
жить конец. Райкомы В S П (б ), I И. Кривощеков.

M I J A H Л Ӧ  Г 1 Ж 0 Н Ы  •
—  Мунб паныт колкоз ор-1 —  Чунг-чуню оз вачкы

гaннзуjtсмлӧ вeлӧтчiо Kӧчов-j  член Вepковскӧj о-сов, Kуd. 
скӧj Ш K M -iо  M iл iнa  А. то i 1 р. Полом dep. Пeпeлajов 
оялaнг мунiо! Maкap Ӧнdpej. Hгeкыщӧм кaм-

Kыщӧм-нӧ. лоaс толк e т - : пaнпja-jылiо i dумыш оз кep. 
щӧм кул туpнӧ j моpтоiс? i Быdӧнӧс пadмӧтӧ вeлӧтчaнiо, 

M Сd. ; колкозӧ пыpӧмie. Mыjлӧ-нӧ 
сeтщӧмсӧ вKӧны члeнaс? I.
— О praл iзу jтч iс  пiолep отpjad. 
Поломскӧj шк., Kуd. p. оpгa- 
Hгiзуjтчiс пiолep отpjad, кы т- 
чӧ гiжоiсӧ 14 моpт.

Kоpӧны aс оӧpaныс вӧтчы- 
ны Ш iп iч iн скӧ j шк. (Kуp. p.) 
da Г iуко iпскӧj (Kӧс p.)

Tупiтсы н.

—  Чуpскaновскӧj мeлнriчa- 
ын, d-омiнскӧj о-сов., упол- 
номочeннӧjын олiс Полуjaнов 
Оeлa (Tpӧшовчi depeвлaiо), 
кбdылӧн aбу Hгeкыщӧм отчет 
мунda кытчӧ вi^ӧм оӧм. Унa- 
пӧ вeтчӧтлӧм оусӧ Kуdымкa- 
pӧ da вузaлӧм 8 pуб. пуd- 
понda.

Apтллiо члeннeзлӧ колӧ 
jуaвны, кытчӧ воштiс оӧмсӧ 
Полуjaнов. Taтiо.

— Спит беспробудным сном 
рев. комиссия Плеснинского с-с., 
Гаинск. р. Со дня выборов бы 
ла сделана всего л иш ь одна ре
визия. Наказ, данный избирате
лями сельсовету, не выполняется.

Разбудить надо спящих!

— Ш а н ш ер о в  А. А.—-председа
тель Таш кинского  с-с., Ю рлин
ского р. спец  не только по с ел ь 
совету, но и по спекуляции. Каж
дую неделю  по средам ездит во 
время занятий в Юрлу на рынок 
и спекулирует лошадьми, око л 
пачивая  всех, кто под руку под
вернется.

Одернуть надо преда спеку
лянта.

— На Усть-Косинской приста
ни в конторе зав. тов. Смагина 
И. И. до сих пор висит в углу 
икона. Не выходят у него свя
тые угодники из головы. Вывет
рить нужно этот угар.

БУPЛRK.

—  Бгз вести пропала учитель
ница Вершенинской школы, Ко
чев. р., Швлоносова. Теперь раз
гар работы, а ученики сидгт без 
дела. Ветка.

—  Вaжы н-л i вӧлi Jуовiн- 
скӧj P IKӧ iлdӧм зajaвлeнтHгО, 
мed мepjajтны з,eбӧм покос- 
сeз Бaбiн О. A. (Kpокaлоз- 
скӧj a-сов.) da зajaвлeлню 
кыч. вaӧ вӧjiс, бшiс тыdaлӧ 
piковскӧj гумaгa моpjоaс.

Бedлaк.

— Пpedсedaъeл Бeлоjeв- 
скӧj о-сов., Kуdым. p. Japков 
Jeпa уж,сӧ нуiс ӧddӧн умӧлa. 
Быd уҗ сeлсовeтлӧн сувтiс 
P e в Ы ja  кepтӧн eз тыpмы 50 
pуб. Eтa понda JeпaӦс чaпкi- 
сӧ пpedсedateлiо da сeтiсӧ 
поd-суd. Kaщa.

И )  Почти приостановился рост буeт величайш их сил и энергии 
парторганизации. Вот о с в  работе парторганизаций, а т а к  
новны е моменты недочета в ра- j же четкость выполнения дирек- 
боте Ю рлинского районного к о - ; тив партии. Всякое уклонение 
митета партии. от генеральной  линии, или не-

Окружной комитет партии не внимательное разгильдяйское от
н ош ен и е  к работе в данных ус
ловия*, должны встречать жесто
чайш ий отпор, должны выж и
гаться перекрестным огнем само
критики „не взирая  на лица".

Участники Ю d л и h с k о й  конф е
ренции, выступавшие до 30 че
ловек  по докладу райкома и 
бо л ьш е  15 человек по докладу 
Окружкома партии заверили 
партию, что они будут в первых 
рядах вести борьбу за г е н е р а л ь 
ную линию партии, по вы пол
н ению  пятилетнего плана. Они 
заверили, что на о сн о ве  крити
ки немедленно исправят 
все недочеты и ош ибки  в р а б о 
те Юрлинской парторганизеции.

И можно надеяться, что все 
принятые конф еренцией  ^реш е
ния о д ал ьн ей ш ей  работе Юр 
линской районной  парторгани
зации будут по большевистски 
выполнены  полностью и о п р а в 
дают надежды Коми-Пермяцкой 
Окружной парторганизации и 
всей партии.

Вперед, усиленным темпом к 
новым победам!

С. И. Зубов,



М2 102 (289). „Гӧpiо“ (пахарь). Стр. 3.

т р о л ь  и К Р И Т И К У  МАСС
Поннач. Окрадчатдела Соколов зажал самокритику в бюрократические тиски. Из—за мягкотелости, неповорот
ливости, головотяпства ц бесхозяйственности руководителей леспромартель „Лесоруб" стоит накануне развала

ВЫРВЕМ С КОРНЕМ БЮРОКРАТИЗМ, ВОЛОКИТУ, РЯЗГИЛЬДЯЙСТВО И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ. ОГНЕМ БЕСПОЩ АД
НОЙ САМОКРИТИКИ ВЫТРАВИМ ВСЕ НЕГОДНОЕ, МЕШ АЮ Щ ЕЕ УСПЕШНОМУ ТЕМПУ СОЦ. СТРОИТЕЛЬСТВА

Самокритика иа задворках
Много мы говорим об изжи

тии бюрократизма и волокиты 
в учреждениях путем жесточай
шей самокритики, бичевания не 
взирая на лица, выявляя все 
язвы, все недостатки в работе 
советского аппарата. Но не все 
любят самокритику, рот она у 
некоторых на бок воротит.

Вам факты? Сейчас вот за них 
и возьмемся.

Многие наверно знают пом- 
нача Окрадмотдела тов. Соко
лова, который сильно не любит

Ну посмотрите на меня, 
ну какой  ж е  я бюрократ?...

самокритику, всячески старается 
его зажать.

18 ноября на городском соб
рании совторгслужащих в по
рядке самокритики задели тов. 
Соколова. Говорили, что он груб 
с милиционерами, стучит кула
ком по столу и т. д. Чтобы ог
радить себя от таких напастей 
он немедленно, без ведома ме
сткома, на другой же день со
зывает аппаратное совещание и 
всем подчиненным обявляет под 
расписку о том, что ‘20-го нояб
ря будет собрание по вопро
су о дисциплине. Перед собра
нием уже догадался, что это не
верно и сообщил в местком и 
окротделение о созыве собра
ния. Из этого можно сделать 
вывод, что тов. Соколов хотел

заручиться мнением общего со
брания о том, что у него в ап
парате нет никакого зажима са
мокритики.

Курьезно выступил на этом со
брании сам Соколов:

— Меня критикуют за гру
бость, прошу высказаться.

Ясно, что высказываться никто 
не стал, потому что после этого 
пришлось* бы опять тереть по
роги его кабинета.

Ко дню 12-ой годовщины РКК 
М. предполагался выпуск стен
газеты. Материалы были собра
ны и даны т. Соколову, как чле
ну редколлегии, но последний 
задержал их и везратил только 
накануне дня празднования, чем 
был сорван выпуск газеты В 
день праздника на торжествен
ное заседание и семейный ве
чер пригласили ссыльного. „Тов. 
Соколов, как же это случилось", 
—спрашивают его.

— Так ведь он бывший ссыль
ный, ниечего,—отвечает Соко
лов.

Еще один случай с Шутовым. 
Два раза писалось в „Гзрись" о 
том, что Шутов элемент чуждый, 
но Соколов настоял на своем— j 
продвинул его в аппарат Ад- 
мотдела счетоводом.

Ряд фактов говорят о том, чго 
т. Соколов грубо обращается с 
подчинеными, кроет их матом, 
формальный подход к делу, след
ствием чего является упадок ди 
сциилины, побег арестованных, 
аресты подчиненных и т. д.

Соколов бюрократ не из пос
ледних. Придут посетители, он 
им в ответ:— „Мне некогда, при 
ходите через час, обождите, за
втра"...

Папки с бумагами на доклад 
Соколов маринует по 2-3 дня. 
Циркуляры по нескольку дней 
лежат под сукном. Были также 
случаи, что бумажка от стола к 
столу ходила по 10 суток.

При наличии всех этих нездо
ровых явлений в аппарате Окр
адмотдела невольно напраши
вается вопрос: а где же парт
ячейка, где местком? Почему до 
пущены такие безобразия в ап
парате, который призван бо
роться с бюрократизмом, воло 
китой, разгильдяйством и т. д , 
где должны быть четкость и ак
куратность в работе?

Нужно немедленно создать ко
миссию, проверить работу т. Со
колова и выжечь с корнем все 
нездоровые явления в аппарате 
Окрадмотдела.

СЛУХ.

На борьбу с бытовыми извращениями
В наших деревнях сейчас во 

всю ширь проводятся „банные 
посиделки"сопровождаемые дра
кой, пьянством, развратом и все
ми „прелестями" нашей, пока 
что культурно-отсталой, деревни 
В более передовых населенных 
пунктах такие посиделки перехо
дят в красные посиделки и не в 
банях, а в крестьянских избах, 
сопровождаемые ку л ь ту р н ы м и  
мероприятиями. Организаторами 
таких красных посиделок в боль
шинстве случаях являются учителя, 
избачи, совместно с комсомолом. 
Безусловно, так оно и должно 
быть,— чтобы бороться с извра
щающими быт банными сбори
щами. Но и тут не благополуч
но. В Окрпрос начинают посту
пать материалы, что некоторые 
учителя вместо того, чтобы са
мим встать во главе борцов за 
новый быт сами способствуют 
разврату. Так учителя Мучаков- 
ской школы Кудымк. р-на Деря
бин Ив. Ив. и Климова Ан, Ник.

ходили несколько раз в баню  
на сборище и вели себя там так, 
как не подабаег просвещенцам. 
Не отстает от них и учитель Ту
ринской школы В.-Иньв. с.-с. Куд. 
р-на Никитин Ив. Макс. Учитель 
Келичевской школь: Юрл. р-на 
Ж илочкин Леон. Ив. системати
чески пьянствует, ходит по ба
ням и т. д.

Таких „просвещенцев" мы дол 
жны одернуть с песком, чтобы 
другим было не повадно.

А. Щукин.

В с. Юсьве вся работа по Осо- 
авиахиму замерла. Среди насе
ления работы не начиналось, 
обучения ни с кем не проводи
тся, дом обороны ежедневно 
на замке.

Райсовет в лице руководите
лей: Шилонцева, Вакина и Ко
пылова спит непробудным сном.

Окрсовет, обрати внимание!
Проныра.

Сельсовет потвор
ствует кулаку

Раньше Златину Аз. Ив. (д. Му
сы , Гаин р.) жилось не плохо, 
ворочал 25 тысячным квиата- 
л: м, к  и 1 припеваючи, катался 
еск. сыр в масле. И теперь он 
не туsrит, ездит на шее бедно
ты: каждый год наймует жать и 
е о с п ь . Из года в год Злат из 
скрывает об/кты обложения. В 
ХЛ* бОjaГ.jTОБKИ * му нужно было 
сда ь 7 цент., а ом до сего вре
мени не сдал ни гдного кило, а 
сельсовет как будто не видит.

Встряхнуть вуж: о сельсовет
чиков за потворство и заставить 
п я т е  краткой к у л а к а  Златина 
сдать хлебные излишки.

Дед Якунь.

Пpedeedaъeж боpd- 
увтын

Бур овны пpedоedaъeл боpd- 
увтын, оз-н,i Hтeкiн ӧбidiт. 
Вeлaлӧм-жӧ-тaj сiя, овны 

: гp-н/iн Jeпaновчi dep., Кар- 
бaссвскӧj о-сов , Kуdымкap. 
p. Хpомтсов„ Пjоdоp-Maтгвej 
Шонытa сija олӧ: вiцӧ кы к

’ всв поdpостоксн, 3 мӧс ку jiм  
: поdpостокӧн, му 18 гeктap- 
гӧгӧp, а налог jeшa, н>aн, зa- 
птaн кadӧ ӧddӧнсӧ eз вӧp- 

i AjӦtӧ, оо кыцкӧ бокӧ -» пeтӧ.
Вiцӧ сijӧ aслaс боpd-увтын 

пpedоedaueлr о-сов., пыp пi 
pуjтӧ сыоpdын.

Taлтчыны пpedоeda-вeллӧ 
колӧ бӧжлaс, мed eз тӧdчы 
кулaччокӧт. Г iж iо .

С такими пьяницами тракт не 
построишь

Любит десягник Пономарев 
Г. М выпить. Что ему област
ной тракт? Лишь бы пиво было. 
Целыми днями сидит в Карагай- 
ской пивной, опустошая вятское 
промкомбинатовское литр за 
литром.

Если придут рабочие за рас
четом и не угостят Пономарева 
пивом, проманежит их целый 
день, а вечером скажет: „Сегод
ня расчета не будет,- приходите 
завтра".

Иной работает два-три дня, а 
за поисками Пономарева, что
бы получить плату проходит 5- 
6 дней. Есть случай, что неко
торым не произведен расчет 
еще за работы 1928 года.

Давно нужно железной мет
лой вымести из дорожного ап
парата этого пьяницу.

Дорожный.

Суdтda кулaк-dоp 
кӧстӧ

Батрак Монастыр dep., 
Kӧч р. фedуpiн Hj. Нг. ужа
лю сija жӧ depeвнгaын ку- 
лaк-оpdын фaлaлejов Коота- 
пijaн-оpdын 4 da җын тӧлiо, 
da быdӧс e/a уҗ-понda ку
лак вeжтiс Фedуpiнлӧ 1 pуб.

Пpiмipiтeлнӧj комiооija Вe- 
pшittiнскӧj о-сов. вKӧтiс eтӧ 
deлосӧ da вiотaлiс вeжтыны 
69 pуб. 30 к. фaлaлejов eз 
понdы соrлaоiтчыны, deлосӧ 
лeч,iс суdӧ.

Суdda (Kӧч посadiо) Pa- 
dооъов понdiс суdiтны aсмоз- 
нaс. Суdiтӧмыс лоiс кулaкыс- 
dоp, пpiговоp пeткӧтiк сeт- 
щӧмӧ, кытӧн вiотaлӧм: вeж-
тыны бaтpaклӧ н*e 69 p. 30 к. 
а токо 20 pуб, Окpсуdлӧ ко
лб вiч.ӧтны ета суddaлiо уҗ- 
сӧ, кулак dоp озкӧ сija кӧсты.

С.

Почта отвечай!
С 1-го апреля 1929 года'Я 

выписал газету „Гэрись" на 6 
месяцев (по сентябрь включитель
но) и недополучил 11 номеров. 
Письмонссец говорит, что недо- 
высылают. Так и не мог добить
ся где это ссбака зарыта.

Гр н дер. В.-Луньи, Гаинск. р.

Ми'зев М . А.

Работу лесопромысловых артелей 
под контроль масс

В выполнении пятилетнего 
плана социалистического строи
тельства, не малую роль играют 
наши кустарно-нрогзвсдственные 
артели. Через них мы можем 
иметь необходимые предметы 
потребления для крестьянина, а 
равно для сбыта через них мы 
сумеем улучшить экономическое 
положение округа в целом. Из 
этого- вытекает необходимость 
развития означенных артелей, 
вовлекая туда широкие трудо
вые массы крестьянства,— поста 
вив их на чисто производствен 
ные рельсы: дектярное, смольное, 
кирпичное, скипидарное и др. 
производство сырья в нашем 
округе.

Существующие лесопромысло
вые артели в округе— иепыты- 
ввют финансовый кризис, а не
которые стоят накануне развала.

Главными причинами слабой 
работы л/пром. артелей являют
ся: мягкотелость, неповоротли
вость, безответственность руково
дящего состава этих артелей.

Аппарат взят к  примеру лес
промартель „Лесоруб" Кочевско
го района: в этой артели всего 
членов 1138, из них лишенцев 
18, паевой капитал 2456 руб. 
или 2 р. 15 к. на члена; основ
ной 930 р. иди 81 кои. Иму

щество иа 9766 р: пай в сель- 
союзе 1000 р., дебиторская за
долженность за членами 2497 р., 
дебиторская задолженность за 
лицами и учреждениями 7930 р. 
Всего по активу чисштся 21123 
рубля, но этот актив не цели
ком надежен: авансы под рав
ные заготовки членству и насе
лению выдавались в течении 
3-х лет, не оформляя докумен
тами, должники по ряду лет 
бра .и и не отрабатывали, а
правление молчало. В результате 
чего лица выбывали из преде- 
тов, умерли и т. д.

Таким образом безнадежных 
долгов насчитывается свыше 
1000 руб. Это говорит за ха
латность и бесхозяйственность.

Па этом деле сидел зампред- 
правления кассир Колотилов 
М. Н. он не дорожил делом,
растравжзрлл направо и налево 
Правление и ревкомиссия не
контролировали после перевыбо
ров Колотилов сдал дела и вы
был из пределов округа чувст
вуя себя не частым.

Производя ревизию новый сос
тав ревкомиссии выявил неза- j 
конныi расходов у него 811 р. 
отнесло на его счет и предло
жено дело передать в суд. Веда 
это дело, адичасть Кочевского

Рика прекратило за отсутствием 
„ эффективности •. Последней реви
зией выявлена растрата у кла
довщика Никонова 84 р. 91 к. 
дело со взысканием все еще тя
нется.
Воспитательная работа с .член
ской массой не ведется, актив 
в работу не втянут. Связь с 
общественвыми организациями 
держат плохо. К лесозаготови
тельной кампании не подготови
лись, нет ни смет, ни производ
ственных планов, не кончен рас
чет по сплаву, не подитэжили, 
итоги зимиих заготовок и т. д.

Из всего этого видно, что 
главным образом в лесопромыс
ловых организациях процветает 
халатность бесхозяйственность 
безответственность, отсутствие 
распределения обязшнстей меж
ду членов правления и-чряд дру
гих.

Нри таком позожении в ос
новных наших звеньях социали
стического сектора нет возмож
ности улучшения.

Необходимо сейчас-же ударить 
по этим болячкам, вылечить ап
парат, приспособить ее к  вы
полнению задач партии и совет
ской власти.

(kpсeлькустupомсоюзу надо 
взяться за систематическое ин
структорское обслуживание оз- 
начевных артелей. Давая дирек
тивы нужно проверять их вы
полнение.

Заинтересованный.
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Не допускать и с к д а ш й !  :П |« ш ы й  используйте электроэнергию!
ГИ * J А     . «чллп

Охрана национализации земли 
и правильного пользования ею 
одна из задач Советской влас
ти и партии. Для охраны нацио
нализации издано не мало зако
ноположений и дано директив 
на места, но как законы, так и 
директивы партии в этой облас
ти нарушаются. Наши советские 
органы еще до сих пор не всег-

р. 50 коп., Плотникову Ив. Як. 
0,37 д. покоса за 14 руб.. Плот
никову Сем. Авер. пахотной зем
ли 150 кв. саж. за 7 руб. и с.-со
вет договора засвидетельство
вал.

Не редки случаи перехода зем
ли от одного пользователя под 
видом продажи строения без 
всякого на то разрешения за

веты вместо того, чтобы бороть 
ся с такими явлениями, беспре

да руководствуются общими ди- мельных обществ. Сельские со 
рекгивами партии и правитель
ства и каждый из них ждет спе
циальной директивы по ведом
ственной линии в том или ином 
вопросе.

Главная опасность в этом во
просе в том. что сделки купли и 
продажи заключаются в скрытой 
форме и в интересах кулацких 
слоев деревни за счет бедноты, 
юридически менее осведомлен
ной в земельных законах. Так 
например, регистрация догово
ров трудовой аренды земли по 
закону 27 сентяоря 1927 г. все
цело передана сельским советам, 
которые должны защищать ин
тересы бедноты, вынужденных 
по своей маломощности прибе
гать к отдаче части своего на
дела в аренду.

Справляются ли они с этой 'за
дачей? Нет не справляются. К 
делу регистрации договоров от
носятся формально, ш т а м п у я  
всякий договор, будь то купля- 
продажа земли, кабальные усло
вия аренды,— всякий договор бу
дет засвидетельствован немедлен
но. Возьмем примеры: председа
тель Харинского с.-совета, Юсь
винского р-на— Баяндин засви
детельствовал договор трудовой 
аренды земли между сдатчиком—
Можаевым Аф. Аф., убывшим на 
заработки и с'емщиком Можае
вым Аф. Анд. на 5 дес. пашни 
и 0,50 д. покосов с усадьбой на 
один севооборот (3 года) за 20 
руб.. Председатель Архангель-

Многие думают так: раз есть i 37000 ват. 
электростанция—-даешь свет ско-1 2) Удовлетворение з
лько мне вздумается и когда за 
хочется Но на деле обстоит со
вершенно иначе.

Наш а элeкrpостiнuия имеет мо- 
щ !.ость 30,000 ваг. считая, до 20°|о 
(по разным причинам и на пра

первую

Церьновь— под
культурное учреж

дение
Общее собрание граждан и ве-

очерадь заявку на электроэнер 
гию учреждений, организации и 
промышленных предприятий.

3) Для лучшего и нормально-i P W 1 *>Р- ЧашеРвВ«В. Тшю-К. 
го использования электроэнер- ] р , единогласно постановили пе- 

. 1 . гии в особенности в вечернее i редахь Ч&ЖС.Г0ВСЕУЮ дерьковь ПОД
ктике установленным) неисполь- время, прорабатывается вопрос | культурное VЧВftЖДeнuв За Пв- 
зовение электроэнергии, можно удовлетворения электроэнергией j * * ' голосовал т а к ж е  в р<ч
допустить, чю  электростанция ; учреждений и организаций по | У”**'1] i a ъ л ь  вкtь

пат Пrч.i r-т i Пai\HfЛi>ПUП ЛЛОftHможет дать 37000 ват. При про- j очереди.
веденной в ноябре м-це с-г. про 4) Призидиум О крисполкома 
в ерке  оказалось,, что мы имеем i об<язал всех зав. учреждениями и 

пятственно с в и д е т е л ь с т в у е т  их, абонентов  на 42000 ват. Значит j звциями следить за
вопреки  существующих на этот имеется перегрузка до  6000 ват. j в£льны м использованием элек- 
счет точных указаний. Так на- Это соверш енн о  недопустимо и ии и предупредШ[> что
пример, проделал  Чужьинскии с. оп асно  для машин электростан- | п ерерасход средств на это

ци.‘1‘  ̂ „ '  дело  будет относиться за  счет
3 этси перегрузки _ часто | доупустивщих перерасход, а 

прекращ ается подача саега, т- к- не из бю дж ета учреждений, 
во время перегрузки прих од ит- j щ  J ‘
ся выключать всю сеть.Щля нор- j абонементы  долж ны  со-
мальной  работы электростанции действовать в проаедении пере- 
прсминспекцчя вынуждена при численных мероприятии, чем мы 
нять ряд мероприятий, как то: 1 сможем норм ально  заставить ра- 

1) Произвести полную отцеп ботать электростанцию, регуляр- 
ку и частичное со к ращ ен ие  у но и бесп ер ереб о й н о  получить 
абонементов, использующих не- , свет> одн оврем енн о  предохра

ним маш ины  от перегрузки, а 
отсюда и их продолжительность 
эксплоатации.

цepыtfвsый совет.

ского с.-совета того-же р-на Кри- пды земли.

совет. Гр-н дер. Чужьи, того-же 
с.-совета Гашков 13ас. Мих. по 
договору от б марта 1929 г. про
дал своему брату’ Гашкову Ни
колаю Мих. дом за 50 руб.. а с.- 
совет к договору приложил сп
равку от 26 августа 1929 г. о 
представлении покупщику уседь- 
бы, т. е. вопрос с усадьбой раз
решил самолично. И много дру
гих случаев Нарушений Земель
ного законодательства, которые 
низовые советские работники с.- 
совета и Рика, Нарсуды и члены 
Земкомиссий видят и не дооце- 
нивают опасность этого положе
ния, не сознают г ого, что част
ная сделка, с землей есть пре
ступление, за которую надо ка 
рать.

Для того что-бы изжить нару
шения Земельного законодатель
ства необходимо:

1) Провести широкую общест
венно-политическую кампанию  
в деревне по раз'яснению основ
ных норм земельного права и 
политики, а так-же принципов 
национализации земли.

2) Сельским советам усилить 
свое наблюдение за всеми зе
мельными распорядками в об
ществах, не допускать кабаль-

! ности договоров трудовой ареи-

легально электроэнергию, у не
плательщиков, лиц классово-чуж
дых (ссыльные, лишенцы), дове
дя расход электроэнергии до Снигирев.

вощеков 23 мая 29 г. засвиде 
тельствовал договор между сдат
чиком Кривощековым Вас. Ем. 
ушедшим на заработки со с‘ем- 
щиком Кривощековым Ник. Ем. 
на сдачу 1 дес. покоса и 400 кв. 
саж. усадьбы на 3 ;года безвоз
мездно. Председатель Мелюхин- 
ского с.-совета, Ю сьвинского р-на 
Боталов 4 Июня 29 г. засвиде
тельствовал договор между Та
расовой Ел. Исак, и Тарасовым 
Ег. Тер. на'сдачу 0,90 дес. сро
ком на один севооборот за 16 
фунтов ячменя и 32 ф. сорицы 
(смесь). Гр-н Тиминского с.-сове
та Михалев Гр. Ив. сдал Тукаче- 
ву Ст. Аф. 0,50 д. пашни на 1 год 
за отработку в течении одного 
дня на лошади.

Все примеры, приведенные вы
ше говорят за кабальность сде
лок и сельские советы на такие 
договора никак не реагируют-, а 
машинально свидетельствуют. В 
дополнение этой картины мож
но указать еще на случаи засви
детельствований с.-советами до
говоров, в которых отсуствуют 
всякие указания о том, какая 
арендная плата по договору вы
говорена и какия причины по
будили землепользователя сдать 
часть его надела в аренду. Та
кие случаи имеют место во всех 
р-нах и этому обстоятельству ни
кто не придает никакого зна
чения-

Имеются случаи распродажи 
своей земли по частям под ви 
дом ухода в Сибирь, так напри
мер: гр-н Кузьвинского с.-сове
та, Кудымкарского района, дер. 
Мальцевой, Плотников, Влас Пет
рович сдал Плотникову Ст. Ст. 
1 дес. покоса за 10 руб., ему-же 
1 дес. паш ни за 25 руб. Плот
никову Ег. Яков. 0,75 дес. пахот
ной земли и 0,50 д. покоса за 34

— За отрицание чуждого вли
яния на молодежь и отрицание 
классовой борьбы в деревне 
секретарю Юсьвинского райко
ма ВЛКСМ т. Овчинникову бюро 
О К ВЛКСМ дан выговор и пред
ложено исправить свою ошибку.

Бюро 0К ВЛКСМ.

3) Районным зем. частям уста
новить плановое руководство 
над с.-советами по осуществле
нию ими надзора за Зем. Об
ществами и засвидетельствова
ния дговоров, как по трудовой 
аренде земли, так и отчуждение 
строений не на снос.

4) Окрземуправлению необхо
димо выработать таксу арендной 
платы на сдаваемую беднотой 
на основаниях ст. 28 Зем, Код. 
в аренду земли, тем самым ог
радить их от заключения кабаль
ных сделок.

5) Судебно-следственным ра
ботникам и прокуратуре необ
ходимо усилить правовую про
паганду в деревне по вопросам 
землепользования, выявляя не 
законныя сделки с землепользо
ванием и возбуждать Уголовное 
преследование против таких на
рушителей. / / #

По следам заметок
кты, указанные в заметке „Юись | ванием факты, указанные в за 
милиционер", опубликованной j метке „Привлечь к ответствен- 
а газете „Гэрись" за № 87 от 1 ности"— опубликованной в газе- 
22. 10. с т . не подтвердились. ! те „Гэрись" за № 60 от 20/Х с-г.

_ j подтвердились и правлением

Ifiовольно дурмана^
Перед всей общественностью за

являю, что отказываюсь от служи
теля религиозного культа, снимаю 
с себя должность священника и ос
таюсь рядовым крестьянином за
ниматься сельским хозяйством. 

Бывший священник Тимннскон 
церкви, Юсьвин. р. Калин Н. В.

НАША ПОЧТА
Очевидцу. (В-Юсьва), Пикулеву 

(д. Пож), Богомолову (Уржин- 
ский с-с .)A viӧ  (с. Белоево), Гу- 
сельникову (Гуринский с сов.), 
Карандашу (д. Красильникова, 
Мазовского с-с.), Шулин (д. Епа- 
нова, Карбасовского с-с), мест
ному (с. Юрла), Колхознице (д. 
Заболотная, Юсьвинск. с-с.), Т-ву 

Произведеинь м дознанием фа-I  — Произведенным расследо- ‘ КВД (Юсьвинск. р.), Гусь (Ку-
димкар), Помельцу (Харинский 
с-с.), Лесникову (Ошибский с с.), 
Нилогову (д. Б-Бачманова, Ко
син. р.). Ваши заметки посланы 
на расследование по принадлеж
ности.
Снвову. (д. Сизова, Вершинин, 

с-с.). Непонятно, за что судили. 
Если он не доволен, пускай об
ратится в суд.

Своему, (д- Отопкова, Кочевск. 
р.), О лесооб'езчике материал 
направлен на расследование в 
раймилицию.

Ннлогову и Власову. (Кудымкар). 
Ваши заметки опоздали- не по
мещаем.

Сизову. (Вершининский с-с.). За 
оскорбление обратиться в суд.

_ j Окрпогребсоюза 13/Х1 | с-г. прав-Произв< денным дознанием фа 
кты. указанные в заметке п о - , Ошибского об-ва п е р е 
знакомить с . яикраткои оп ,-1 в „ строгий выго-
бликоьаннои в газете за № 8 6 -  предложено срочно орга-
не подтвердились.

— Произведенным дознанием 
факты указанные в заметке „Обуз
дать ретивого кулака" опубли
кованной в газете „Гэрись" за 
№ 88 от 24/Х с-г.— подтвердились 
и дело направлено в Нарсуд для 
разбора, по ст. 73 ч. i У. К.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке „Ку 
лацкий террор' опубликованная 
в газете „Гэрись" за Ла 92 от 
2/11 29 г.— подтвердились и дело 
передано в нарсуд для разбора 
по ст. 73 ч. 1 У. К.

низовать приемку хлеба в За- 
харовском отделении.

— По заметке в „Гэрись" (№ 88) 
учит Фадеева представила до
кументы, что против хлебозаго
товок не выступала.  С е л ьк о р  
„оiн*  написал в газету не про
верив факты.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты, указанные в заметке „Са
модур", опубликованной в газе
те „Гэрись" за № 87 ог 22-10с-г. 
не подтвердились

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

— На опубликованную замет
ку в газете „Гэрись" за № 86 от 
19/Х 29 г. под заглавием „Волк 
в овечьей шкуре"—сообщается, 
что правлением т-ва „Север" т.
Ш гейников Яков Сав. по работе 
в дерев. Лопву не откоманди
ровывался, а лишь участвовал , 
на организационном собрании i имя конина Дмитрия Данилови-

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-конская карточка 

№ 6921, не имя Копытова Якова.
131.

— Членская книжка О. П. на

Коопхлеба. О том, что т. Штей- 
•ников мог повести работу про
тив организации Коопхлеба из 
опросов факт не подтверждается.

ФФФ ФФФ* ФФ ♦ ♦ ♦  *  ФФФФФФФФФФФФФФФФФ ффф<$ фффф ф

ча. 132.
— Удостоверение личности 

на имя Ирохалева Ивана Алек
сеевича. 133.

ч
t

к о ш ш м  ЗАКАЗЧИКОВ!
I  П равление  З аболотиксной к о о п е р а т . -п р о ш е л о в о й  артели
£  ставит в известность граждан—заказчиков, сдавших сырье для 
ф выделки под квитанции с № 1 по 365, а также полуфабрика- 
Ф ты для отделки с № 10 по 406,— выкупить таковые в двухне- 
% дельный срок со дня об'явления
ф ПРАВЛЕНИЕ.

Х + Ш + 4  * * ♦ «  ♦ ♦ « ♦ * ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ * < » ♦ . ♦ ♦ * ♦ ♦ » ♦ «  « « « « « «

г о е о е е е е э о о о ю е е е о о о о о с )
КО Ж С И Н Д И КА Т |

Кудымкарский заготпункт покупает
© с в и н ы е  ш к у р ы  ©

Своим аппаратом в Кудымкаре и в районах на 
всех базарах и кооперативными организациями в округе 
заготовляющими сырье.

Цена 1 сорта морожен, шкуры 58 к. килогр. Щетину 
снимать не нужно.

Кожсинднкат.

: + х ю e ә ә ә e ә e с З i  2
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фСЧЕТОВОД

требуется К. Пермяцко- ф 
му акционерному об ву |  

СОЮЗХЛЕБ, J

хорошо знакомый с ком- £  
мерческой отчетностью, на Ф 
самостоятельную работу, £  
за приличное вознаграждение, ф

АДРЕС. Торговая (дом Ежо- Ф
ва), Хs '1. ♦

Акционерн. об-во Союзхлеб. ф 

^ФФФФФ ФФФФФФФФФФФФФФФФ
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Требуется СЧЕТОВОД §
Заболотинской кооператив- fjj 

но прсмыс-овой артели. Пла- а  
та по соглашению. V

Устные и письменные $  
заявления подавать прав- д  
лению по адресу: д. Забо- V  
лотная, Кудымкарск. с-с. Л  

ПРАВЛЕНИЕ. Л
о о о о с к ю о о о а

— Членская книжка О. П. 
№ 2601, на имя Коньшина Ива
на Степановича. 134.

— Учетно-конская карточка 
на имя Никулиной Елены Тимо 
феевны. 135.

— Членская кьижка О. П. 
№ 874, на имя Тотьмянина Фе
дора Ивановича. 137.

— Членский билет союза МСТ 
за № 626, удостоверение лично
сти, выданное ОкрЗУ, справка 
за № 156 об окончании казан
ской ветфельдшерской школы и 
членские билеты: Осоавиахима, 
РО КК, Райкомпома, на имя Его
рова Ивана Георгиевича. 138.

— Заборная книжка Кудым
карского О. П. № 394, на имя 
Лавровой Маргариты Серге
евны. 139.

— Учетно-воинский документ 
на имя Пикулева Александра 
Ивановича. 142.

— Учетно-воинская книжка  
на имя Баяндина Степана Семе
новича. 143.
Считать недействительными

ОКРСБЕРКЛССОЙ
производится призм 

взносов
как от часгных лиц, так и 
от организаций (коллекти
вов) На постройку тан

ка РАБКРИН0ВЕЦ.
^  (Текущий счет/ № 79 в 

Окрсберкассе).t
С  Кудымкар, Типография пром. инспекции Коми-Лерм. Округа Уралобласти заказ № 4$—1929 г* Окрлит М 672.


