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ВЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ:
по вторникам, четвергам и 

оубботам

р *
Пpоiьбтapijjea быri му-пaara, ӧтувтчбj!

РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2, Телефон Дt 1в. —K '
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м*ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 в. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка пегита. 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 я-ц — 40 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 а.
" 12 я-ц — 4 р. 00 к.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА К (ЩИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖНОМ А ВИП(б) И ОHPИСПPjfRоiift?
-о

2 ЯНВАРЯ 1930 г., Ks 1 (302)

Довольно ждаты
Лесозаготовки на 30 декабря по 

округу выполнены в среднем: по 
рубке древ на 32,5°/о, по рубке строя 
и а 8,5°/о, по возке дров на 3,8°/о, по 
возке строя 1,5°/о. План мобилиза
ции рабочей и гужевой силы (руб
щиков н возчиков) отдельными райо
нами выполнен чя 1 января: по 
Косинскому на 29,4%, Кочевсксму— 
34.5°/о, Кудымкарсисму — Э8,5°/о,
Г айнскому—44,6% , Юрлиисиому— 
47,9% и Юсьвинсному на 126,9°/о, 
т. е план вербовки выполнен только 
одним Юсьвинским районом.

Что касается выполнения произ
водственных программ по отдель
ным леспромхозам, то на самом 
последнем месте топчется Кудым- 
нарский и Косинский леспромхозы. 
Особенно поражает то обстоятель
ство, что вместо того чтобы в период 
месячника сделать решительный на
жим на лесозаготовки, а на самом 
деле за последнюю пятидневку вы
полнение почти не сдвинулось сие
ста (повышение всего на 1%!).

С мест продолжают поступать 
тревожные сведения, что лесосрга- 
низации и организации пpиsвaнныe 
обслуживать лесозаготовки, до сих 
пор не выполняют партийные и пра
вительственные директивы. Попреж- 
нему никуда не годится снабжение, 
культурная работа, медицинское об 
служивание, попрежнему остаются 
отвратительные жилищные условия, 
лесозаготовительный аппарат не 
очищается от чуждых элементов, 
не проводятся рационализаторские 
мероприятия и т. д.

Несмотря на чрезвычайные пра
вительственные директивы полеже-

угрожающим. Можем лы мы дальше 
допускать такого положения, можем 
ли мы не выполнить задание партии 
и правительства?

Нет, не можем! Мы не можем до
пустить срыва пятилетки! Мы должны 
немедленно и решительно положить 
конец такому безобразному отно
шению к важнейшей кампании!

Всяк>ю спячку, неповоротливость, 
бюрократизм и бесхозяйственность 
по лесозаготовкам надо выжечь с 
корнем. Весь лесозаготовительный 
аппарат должен быть поставлен на 
боевую ногу. Внимание всех органи
заций должно быть сосредоточено 
на лесозаготовки. Каждый работ- 
должен нести строжайшую ответст
венность за выполнение плана ле
созаготовок перед пролетарским го
сударством.

На местах до сих пор продол
жают церемониться с кулаком,упор
ствующим лесозаготовкам. Никаких 
побдежек ку/ану! Те работники, ко
торые не видят кулака иди потвор
ствуют, они должны наравне с кула
ками привлекаться к суду.

Особое внимание должно быть об
ращено на массовое развертывание 
социалистического соревнования, на 
создании ударных бригад и т. д.

Январь месяц должен быть решаю
щим месяцем по лесозаготовкам. 
Гфсгреммьг по рубке леса в январе 
должны быть полностью выполнены.

Начнем энергичную работу среди 
крестьянских масс про?на праздно
вания выдуманного попами рожде
ства, поведем всех трудящихся на 
леоозаготовни!

«4 » Президиум Б ЦИК принял, 
заксн об обязательном проведе
нии простейших мер для улуч
ш е н а  ж и t  от ное с детва. Среди 
этих мер—с t щественная обра
ботка лугов, утепление и осве
щение скстьых дворов, кормле
ние животных по нормам, зак
ладка силостных ям.

План гаготсЕок зерновых 
культур выполнен по СССР на 
2i> декабря i а 105%, в тем чис

ле по РСФСР— 103*7©, по укра- 
ине— 116% и по Белоруссии— 

342%/

З а  р у б е ж о м
/ тiублvч

-А.

Дальневосточная награждена орденом крас
ного знамени

На г /ш л е  п е в ш и  борцов будет веять красное знамя 
с орденом красного знамени.

Ба да лье ем востоке Да урви, 
на братских могилах герсев, по
гибших в боях с белокитайцами, 
еостоялесь гражданская пагихн-
да. Т. Блюхер ьодpувил на моги- , Знамени." Шсле речи Блюхера 
лах траурное знамя, сказав: „ в I был зачитан приказ о награжде- 
паннть нашего глубокого уваже-! ник героев Дальневосточников ор- 
ния к погибшим в этой мсгиле,j денама Красного Знамени.

мы должны оставить красное зна- 
м?, украшенное черной каймой 
нашей товарищеской скорби".

К этому знамени прикрепим 
высшую награду-орден Красною

МОСКВА. В Италии в 
г. Милане развернулось мощное 
стачечное движение. Миланские 
предприниматели проводили сис
тематическое снижение зарплаты.

В ответ на это рабочие об\нви- 
ди забаствовку, в которой участ
вует 25 тысяч человек. Происхо
дят кровавые столкновения с 
полицией и фашистами. Ранено 
много рабочих.

Б Харбине белогвардейс
кие организации кидали секрет
ный циркуляр о подготовке ря
да вредительских актов на КВЖД 
° чггегту *!риб»г«я советской 
администрации, а кты  имеют целью 
сорвать мероприятия по восста
новлению дороги.

МОСКВА, 29. Командова
ние Далj.невосточной армии при
ступило к практическому вы
полнению Хабаровского прото
кола. 23 декабря эшелоны час
тей Забайкальской группы е 
музыкой, песнями начали остав
лять районы, занятые в ответ
ных боях с белокитайцами.

ОтЧад Советских "войск со
провождался демонстрацией в 
знак сeлpдaiносiи трудящихся 
гор. Манчжурии с Красной ар
мией.

В ПН ДИВ на вице-короля 
Upог riоeдetiu нvhvӥйшо, uvд i». «д 
была брошена бомба. Вице король 
остался невредим.

К 10 ш и ю  освобож дения Ц арицы на -С та л и н гр а д а  от
б е л ы х  (1 920— 3 я н в а р я — 1930)

НА СНИМКЕ: группа красноармейцев—иыне рабочие лесо
пильных заводов „Электролеса"—участники защиты Царицына от 
белых. В центре один из организаторов рабочих отрядов „дедуш
ка “ Дубинин. (Снято в 1927 г.).

Пленум У p a л e iш a  ВКП(б)
Из доклада предоблика т. Ошвикцева о подготовке 

к новому строительству

По Союзу ССР
Ш К  о защите батра

чества и аедкоты
Совнарком РСФСР обязал рай

исполкомы и сельсоветы наблю
дать за тем, чтобы кулацкие 
хозяйства выполняли требования 
о ваключеЕии письменных труд- 
доп воров с батраками. Райиспол
комам и сельсоветам предложено 
выяснить скрытые формы при
менения ьatмmго труда в кре
стьянских хозяйствах, а т&к-же 
кабальные сделки. Сельсоветы 
должны оказывать помощь бат
ракам и бедноте в отношении 
скорейшего получения работы, 
льготного проезда и т. п.

Л и ш н и  в действии
СНБ РСФСР дал конкретные 

задания для pasьмвя нар© дне го 
хозяйства РСФСР на 29-30 год, 
В&пвтальвыо вложения в про
мышленность достигнуты 2-х 
миллиардов рублей. На новое 
промышленной строительство от
пускается свыше миллиарда ру
блей. Весной 30 г. посевная 
площадь РСФСР должна быть 
увеличена не менее, чем на 10°оо 
урожайность зерновых культур 
возрасти на 7°/о. Посевная 
вдоищь колхозов должна быть 
увеличена на 24 миллиоьа гек
тар. В сельское хозяйство 
глржено 1 м? . ра рублей.

О БО  ВСЕЙ
Президиум ЦИК СССР наг

радил орденами красного трудо
вою знамени участников переле
та Москва-Бы© Йорк, летчиков 
Шестакова и Болотове, аэро-на
вигатора Стерлигова и борт-ме
ханика Ниву Фуф&еьу.

-Ф- В У jы um ш х округе но 
требованию крестьян происходит 
массовое закрытие церквей.

-Ф- 13 связи с 50-ти летием 
Сталина иродщжают поступать 
тысячи приветствии.

Л< сору бы Усть Сысольска ор
ганизуют красный эшелон леса 
вмени Сталина,

Ь ОСЕВ А, 27. С первого 
января по РСФСР начинается 
месячник животноводства. Ме
сячник должен организовать вни 
мание бедвяцко-середняцких масс 
крестьянства к вс просем живот
новодства.

V - МОСКВА 26 декабря. Нар- 
комфин СССР постановил пред 
лить срок реализации Ш  займа 
индустриализации в деревне до 
1 февраля. Подписка должна быть 
полносию оформлена не позднее 
15 февраля 30 г.

«ф. Колхозы РСФСР получат 
весьой больше 2% тысяч трак
торов, в (.его в 30 году 4870. 
Предполагается орган и; свать 
около 2*/з тысяч нашинно ;он. 
них СШ 1‘ ,ин С M2iЛлмОrtОM ло.

Открывшийся пленум Уралоб- 
кома ВКП(б) с докладом о под
готовке к строительству, предсе
датель Облик'а Ошвинцев указал 
на гигантский темп роста строи
тельства и капитальных вложе
ний, которое во 2-й год пятилетки 
достигает 900 миллионов рублей, 
против 340 миллионов прошлого 
года и фактических с.л ;.а  и 
строительство—515 миллион, про
тив 185 миллионов прошлого 
года. На новое строительство по 
Уралу ассигнуется 206 мил. руб., 
чего не имеет ни одна область 
союза.

„Чтобы справиться с темпами 
строительства"-—говорит т. Ош
винцев,—„нужно перестроить всю 
работу, добившись четкости ее 
организации. Бывали случаи, что 
постройка неувязывалась с вре
менем получения оборудования 
и, наоборот, часто работали без 
плана, запаздывая с подготовкой.

Узким местом строительства 
является недостаток строитель
ных материалов, по балансу не- 
хватает около миллиона бочек 
цемента, нехватает железа, кир
пича, пиломатериалов- Недоста- 

i ток кирпича нужно покрыть уве- 
1 лкчением ьыработки на госзавс- 
дах, а также добиться увеличения 
выработки кустарной промыш
ленности. Недостаток цемента 
должны покрыть расширением 
производства Невьянского зав., 
увеличить ввоз на Урал цемента 
не областных заводов.

Пиломатериальный кризис из
жить, добивш ись сокращ ения 
вывоза его с Урала, усилив рас
пиловку его на наших заводах 
переводом их на трехсменную 
работу и восстановить сгоревший 
Л об чикский  завод.

Следующее узкое место—это 
кадры По Уралу нужно 5346 тех-1 
ников и инженеров, а имеется I 
2346.

Мнтоды вербовки рабочих на 
строительство нужно изменить. 
Требуется рабочих 16000Э, б " твая 
задача в текущем году—о 
зации комсомола дать стро .ель 
етву 15С00 человек, основная 
установка на колхозы.

Стоимость строительства : те
кущем году должна быть 
жена из 2Г'%г гнь л-pwчw.1 
ному 30%. В борьбе за вь: 
темпы необходимо строить ут
лый год, введя непрерывну н 
делю. Большая часть вло 
падает на индустриальные ги
ганты: Магнитострой, Тракторо- 
строй. Березники, Уралнефть и 
Уралмедстрой. Большие задачи 
стоят в текущем году перед проф
союзом строителей, который дол 
жен охватить всю массу строите 
лей, воспитав в них хозяйствен 
ное отношение к строительству

Союз должен повести реши 
тельную борьбу с рвачеством 
разгильдяйством и недисципли 
нированностью отсталых групп 
строителей. В прениях выступает 
ряд товарищей от областных ор
ганизаций.

Совнарком СССР издал по
становление о весенней посевкам- 
П8IШH 30 года. Постановление 
ставит задачей расширить посев
ную пдошадь на 11°/о, охватить 
колхозами треть всей яровой 
площади СССР, свыше 30.000000 
гектар.

Постановленаt м СН1£ РСФСР 
в Закавказья, в Эризанском ок
руге оргаеизуется Гигантский 
сельхоэЕОмбинат, с площад- ю 
75.000 гектаров. Организация 
его обойдется ок*ло 40.000000

ТЫ  Е Щ Е  НЕ ПОДПИСАЛСЯ НЯ. СБОЮ 
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„ Г  Э  Р  И  С  Ь “ ?
В 1SЮ г с ду все д е л ж ь ы  в ь т? кса ть  и ч и т а т ь  

свею окружную га з е т у  Гэрись"

СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!=



Uтp. 2. „Fӧpiо* (пахарь). Ks 1 (302).

Планы лесозаготовок срывать не позволим
РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ (^РАСХЛЯБАННОСТЬЮ, ХЯЛЯТНОСТЬЮ, НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВЯНИЕМ РЯБО- 
ЧЕЙ СИЛЫ, НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДЯ, ПЕРЕБОЯМИ В СНЯБЖЕНИИ ЛЕСНЫХ РЯБОЧИХ ХЛЕБОФУРА- 

ЖЕМ И ДРУГИМИ ПРОДУКТЯМИ ПИТЯНИЯ. ОБЕСПЕЧИТЬ БОЕВОЙ ТЕМП ЛЕСОЗЯГОТОВОК
КРЕПЧЕ УДАРИМ ПО КУЛАЦК0-П0П0ВСК0Й КОНТР РЕВОЛЮЦИОННОЙ АГИТАЦИИ. УСИЛЕННОЙ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОТОЙ ПО
ВЕДЕМ МАССЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКИ. В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ ВНЕ КАМПАНИИ ЛЕСОЗАГОТОВОН

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ Сепольцы слово за ВмеСТО ПраЗДНОВОНИЯ Тыртны 100

Поjсaнки для козкn л^сi по л-д^пой дороге.

'  Долой поповское рождество!
Все ка лесозаготовки, организуем рабочие бригады 

и красные обозы

вами
Сюлькозсков земельное обще- 

стяо, Кочевск. р., обсудив воп
рос о дeсэзaготовкsх, еданоглас- 
ао постанова до на каждую ра
бочую лошадь вквгзта 70 кбм. 
Сюлье вцы  организовали красный 
обоз ез 20 лошадей и в поряд
ке соц. соревнования вызывают

— на лесозаготовка
Бедняцкое собрание с. Гай и 25 

декабря единогласно постановило 
отказаться от празднования ро 
ждрства, нового года и 
ния. Постановили Э'и праздники 
заменить 8 карта с 1 масм.

В рождественские пpaздчsкs 
бедлотя единогласно постановила
работать на лесозаготовках я тут 

Сеяольское земельное общество., жз на собрании решили органя-
| вовать красный обоэ в кол. 10

Сосноевцы не от
стают

чел.

Лесозаготовительная кампания! крестьянской молодежи иеобходя- 
находящаяся на периоде передо-; мо в дни праздника организовать 
ма в сторону выполнения прои- массовые субботнt г на леоозаго 
вводственнкх программ не аезкет товительеыг уча в флiд 
не встретить препятствия в рож- индустриализации >,еравьц
дественские дни в сторону умень Организовать *  *,м ie Spwшi 
шения внимания населения к ле ; В8 £ ,Л0Д8ЖИ, Ж, ЙШПЙ и " д. щ, 
созаготовкаи, Поэтому квясо.о-; сб втар0сгвамам.0 ., 05 
•Г, орофсоввам в > '« <  6,-лЙж- ^  боте
ников вужяо сделать рашятеаьяую | ц3(jaм „ 1МЬн „ ,  н у » .* ,  нардо-
пересзройв} вес» своей р.бэты нам и д нeобsодaвз поставать 
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Сосноевское сем. общество. 
Сепольского с-сов. на общем со
брании единогласно постановило 
ехать на лесозаготовки и вывез
ти по 70 кбм. на рабочую ло
шадь, а зажиточным и кулац
ким хозяйствам по 80 вбм. Для 
проверки выполнения задания 
избрана особая комиссия.

Вывивают последовать своему 
примеру Васькинское зем. обще
ство И. К.

также проводить работу п > втяги
ванию масс в союз безбожнчзов 
бедняков и середняков и т. д.

Необходимо на участках и в 
деревнях вместо празднования 
рождества ответить организа- 
ц ей бригад, обозов и т. д. С раз- 
вертывааием соц. соревнования 
между бригадами и целыми селе
ниями удящейся, служащей и

ная численоста оесбожанков на 
селе и качественное у у чтение 
иг работ.

И  Крывощеков.

Товарищи селькоры, пиши
те о всех недочетах на 

лесозаготовках

Выезжают красным 
обе- %

21-го декабря 1929 года, на 
общем собрании граждан ий вс - 
росу о лесозаготовке! в деревне 
Ыбгорт. Ташкинского с-сов., Коче- 
вского района постановили орга 
нивовать красный обов и решили 
выехать 24 декабря. Тут же на 
собрании выбрали уполномоченно
го артели, которому поручили 
следить за всей работой. Выез
жает вся деревея и вызвали по
следовать своему примеру гр-н 
деревни Кукушкиной, того же 
с-сояота,

Сальников.

Коломов.

ПpaзrHiiкыс сылӧdо- 
нажык

Пpedсeda^eлл Вepшiнлiнскӧj 
колкозiо, Kӧч p. пpa^нлiккeсӧ 
dонтӧ буpaжык вӧp зaптaн 
уҗоa. 21 сteкaбp лунӧ обшчej 
собpaнrrtо-вылын колкогнгiк- 
кeз вiотaлiсӧ rӧpd обозӧн 
кajны вӧpӧ. Kолiс лӧоӧтчыньi 
da кajны, a пpedоeda^eл му- 
нӧм Mонaстыp diepeвнraӧ пpa- 
знуjтны Miколa лун.

Tыdaлӧ, dонaжыкӧо сылӧ 
пpaтrttiккeс вӧp зaптaн уҗоa.

Уполномочeннӧj

Уҗaлӧны кывнaныс
Ӧкоiсӧ комсомолrвччeз Пe- 

шнriгоpт посadiо (Kуd. p.) 
обшчej собpaнrftовлӧ da вiо- 
тaлiсӧ: быdӧнлӧ кутчыны вӧp 
зaптaн уҗ-бepdӧ. Tоко ылӧ- 
жык пpотоколоa eтa вiотa

Г paжdaнa dreмiнскӧj я>e- 
мeлrцӧj об ствоiо, Kуd. p. об- 
шчej собpaнгнговлын вiотaлi- 
сб быdсӧн тыpтны вӧp зaп- 
тaн программа, мунda уоӧ 
ны гeм общeство-вылӧ.

Kоpӧны сотсiaлiсrвiчeскбj 
соpeвновaнrнiолӧ гpaжdaнaӧс 
Гipiб, Pӧмaновчi da Hовооeв 
сiepeв^aeзiо.

В 24 часа
Ударной бригадой по лесоза

готовкам 25 XII при обследова
нии жилищных условий рабочих 
на л-з. в Романшорском участ
ке, Купросского л-ва, обнаруже
но, что поставленный дом Дня 
жизни рабочих не достроен, нет 
печей, рамы невставлены. Бри
гадой администрации л-аа пред
ложено в 24 часа это помеще
ние привести в полное оборудо
вание. К.

Маскировка кулака
Охранное дело, в какую бы 

деревню Берковского и Карба- 
совского с-сов. Куд. р. не зае
хал в только заикнулся о вер
бовке рабгужеилы на лесозаго
товки в Гайны,—все деухлошад- 
ники, трехлошадники на руках 
имеют раанагд pоia дпгпrопя. 
Когда начинает». предлагать 
выехать, они отвечают: „что
вы, в Гайны--боже упаси. Вот 
товарищ, я имею договорчик на 
руках ва доставку дров в Юр- 
линскую школу Н-й ст." Вот 
таким образом все зажиточные 
и кулаки улизнули от лесозаго
товок, своевременно аакаючвв 
договора га доставку дров то в

лӧмыс ез мун. 19 da 20 d e -1 школы, то в PIШ, то в с-совет. 
кабрын колiс сtepeвi%aeзын ч у - , Организациям нужно немед- 
лбтны собра№№оез, а номсо- яонно пересмотреть и переза-
мол;еччез i ныpнысӧ ез мыт- 
чӧ.-Aчдaт, кыщӧмӧо отсaлiо- 
оeс, кывнaныс унaжык уҗa- 
лбны.

Аслан ыт.

ключить договора, отдавая ра
боту беднякам и середнякам, а 
зажиточных и кулаков надо за
ставить поехать на лееоваглав- 
K0. Цыбин.

Основные вопросы
Ошибки о с е н н е г о  посева 

1929 года ценны тем, что они 
могут нас многому научить и 
облегчить успешное проведение 
новой весенней посевной кам
пании

Основной недостаток в осен
ней кампании, который был от
мечен многими членами прави
тельства, заключается в тс?4, что 
райисполкомы и сельсоветы 
к р а й н е  неудовлетворительно 
прорабатывают посевные планы.

Как общее явление, осеннюю 
посевную кампанию сельсоветы 
проводили без плана. Местным 
исполкомам дано совершенно 
твердое задание в точно опре
деленные сроки продвинуть по
севной план до деревни. Так, в 
течение декабря должны быть 
выработаны краевые и обла
стные планы весенней 
сельско-хозяйственной кампании. 
В январе 1930 г. каждое село, 
каждый колхоз и каждое про
стейшее производственное об‘- 
единение должны иметь свой 
посевной план. Времени же оста
лось мало- Надо şçячeçки торо- 
ЛИTЬÇЯ/

кампании
В течение января посевной 

план должен быть во что бы то 
ни стало доведен до сeлs и там 
широко обсужден и проработан.

Советам предстоит всколых
нуть всю деревенскую обще
ственность, мобилизовать еа вни
мание к разработке, а затем и 
к проведению принятого планч 
расширения посевных площадей.

В последнюю осеннюю кaмna-! 
нню выявился рад вопиющих j 
безобразий с использевапием! 
зерноочистительных машин. В | 
ряде мест эти машины (в кото-1 
рык ощущается большой недо- 
статок) использовалась крайне 
неразумно. Сейчас, где это необ
ходимо и технически возможно— 
зерноочистительные м а ш и н ы  
должны работать круглые сугки, 
улучшить качество своей работы, 
повысить производительность и 
ввести ответственность каждого 
приставленного к этому делу 
работника.

Новые задачи требуют иного 
темпа работы и от местных зе
мельных органов. Ихфор*аль 
ное, подчас бюрократическое 
pуновemwэ sольwэд?яйствsн-

нvм и кампаниями становится 
больше нетерпимым. Земельные 
органы должны как можно ско 
рей учесть уроки осенней кам
пании и перестроить свои ряды, 
заменив формальное циркуляр
ное руководство живым руко
водством низовых сельско-хозяй- 
ственных организаций.

Правительство требует о т  
всех местных организаций, и в 
частности о т  советов принятие 
таких мер. которые не заставили 
бы сeльско-хозя&сtnвснныe маши
ны подолгу лежать на складах. 
Сельско-хозяйственная машина 
должна быть быстро продвинута 
до деревни. Само собой разу
меется, что при продаже этих 
машин классовый принцип дол
жен строго соблюдаться.

Не мало ошибок сделано было 
при известковании почвы. Низо
вые советы, земельные органы 
и сeльско-хозяйçтвeннaя коопе
рация не учли того обстоятель
ства, что план известкования 
тесно связан с повышением уро
жайности: одно дополняет дру
гое. Несмотря на первую неуда
чу, мы будем со всей энергией 
внедрять известь а нашу почву 
и в весенней кампании" Чтобы 
цçpввnя nоmлa s.iяşçwио л о rç

мероприятия, низовые советы 
совместно со всем агротехниче
ским персоналом должны раз
вернуть раз'яснительную кампа
нию.

До сих пор нельзя еще подве
сти итоги проведения агромини
мума. Не выявлены ни достиже
ния, ни недочеты, которые соп
ровождали это важное начина
ние. Опыт агроминимума не уч- 

I тен. На местах к агроминимуму 
j относятся поверхностно. Ошибка 
! земельных органов и сводится 
к тому, что они не смогли перед 

I страной и правительством покэ- 
' зать прошлый опыт для тоге, 

чтоб использовать его во врем* 
предстоящей весенней посевной 
кампании.

Весенняя кампания будет про
ходить в условиях обостpeниi 
классовой борьбы: кулачество
проявит немало попыток затор- 

I мозить успешное развертываниэ 
j социалистического сектора сель- 
{ ского хозяйства.

' Мы не будем в весенней кам
пании ебязызать vу-»aкa рзеши- 

' рятъ посевную площадь и уве-: 
| личиsaть поголовье скота. Такой ! 
i задачи пspeд çтa-i

вим. Однако, это не означает, 
что мы не должны и не будем 
бороться с кулаком в тех слу
чаях, когда имеющаяся у него 
посевная площадь им не засе
вается.

Та часть посевной площади, 
которая с умыслом не исполь
зуется кулацкими хозяйствами, 
должна быть у них из'ята для 
передачи коллективному сектору 
или в ipудовоe пользование бед
няцким и середняцким хозяй
ствам.

Предстоящий весенний сев 
имеет решающее значение для 
успешного развития всего народ
ного хозяйства. Это обязывает 
всю нашу партию и всю совет
скую власть в ближайшие же 
дни переключить свою работу 
на весеннюю посевную кампанию. 
Все должно быть подчинено 
этой основной кампании.

В борьбе с кулацким наступле
нием мы должны проявить еще 
большие усилия на пути к раз
витию обобществленного земле
делия, под'ема социалистического 
сектора в земледелии и живот-
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ШЕИ 2-й ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГРУПП БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА
О международной и внут- |  Усилить влияние батрачества и бедноты в советах, кооперативных и об- $
ренней обстановке и наши % щественных организациях. В союзе с середняком продолжать наступление J

очередных задачах % на кулака. Шире разьернуть работу с батрачеством и беднотой. Работу J
|  групп подчинить выполнению генеральной линии партии. Батраков и луч- 2
% ших бедняков вовлечь в ряды партии J

Заслушав доклад тов. Зубова 
о международной обстановке и 
очередных задачах в свази с 
решениями последнего ноябрьско
го пленума ЦК ВКЩб) и 2~й 
Сессии ВЦИК, окружная конфе
ренция групп батрачества и бе
дноты целиком я полностью одо
бряет решения пленума ЦК и 
2-2 Сессии ВЦИК‘а.

1. Отмечая продолжающийся 
рост революционной борьбы ра
бочих я крестьян в капиталис
тических странах всего мира 
за освобождение трудящихся из 
под власти империализма—кон
ференция шлет горячий братский 
привет всему пролетариату и 
угнетенным народам колониаль
ных стран.

2. Мировой империализм все 
усиленнее продолжает вести под
готовку к  новой войне против со
ветского союза что заставляет про
летариат и бедняцко-середняцкое 
крестьянство СССР всегда быть 
на чеку.

Но вместе с тем учитывая 
то обстоятельство, что кулачест
во— пользуясь моментом наших 
экономических трудностей, вы
текающих из высоких темпов 
социалистического строительства, 
сеет разные нелепые слухи о 
войне— с целью подорвать наше 
строительство. Поэтому конфе
ренция считает необходимым дать 
решительный отпор кулацкой 
агитации.

Ӡ. Конференция призывает 
все трудящееся крестьянство 
Коми-Нермяцкого округа, в пер
вую очередь бедноту, батрачест
во и лучшую часть соредвячеот- 
ва крестьян игучать военное 
дело, органивуя для этого круж
ки военных знаний, используя 
в качестве руководителей демо
билизованных красноармейцев, а 
в наиболее крупных населенных 
пунктах, организуя ячейки осоа- 
виахима.

4. Конференция особо отме
чает, что Советское правитель
ство вполне правильно отвечает 
на провокацию созданную нан
кинским и микденским прави
тельствами, подстрекаемых ан
глийским, американским, япон
ским и другими империалистами 
вокруг Восточно-китайской жел. 
дороги. Просит впредь партию и 
правительство ее делать ника
ких уступок наймитам капитала 
и если потребуется помощь для 
защиты советских границ, то 
батрацко-бедняцввя часть дере
вни сумеет, как один встать, 
не медля ни одного лишнего дня 
на защиту своего пролетарского 
государства.

5. Конференция с удовлетво
рением отмечает, что истекший 
первый хозяйственный год пя
тилетки целиком и полностью 
подтверждает правильность ли
нии партия я правительства, 
взятой на широкое развертыва
ние социалистического строи
тельства. (Строительство тяжелой 
промышленности, коллективиза
ция сельского хозяйства, укреп
ление смычки пролетариата и 
беднейшего крестьянства с се
редняцкой частью деревни). Вме- 
суе с деда отдаешь аоворный

крах политики правых уклонис
тов, ведущей к снижению тем
па социалиста ческого наступле
ния на капиталистические эле
менты.

6. Конференция считает, что 
принятые партией и правитель
ством контрольные цифры на 
29-30-год, полностью обеспечи
вают и в дальнейшем еще бо
лее широкое развертывание со
циалистического строительства и 
обеспечивают выполнение пяти
летки в 4 года.

7. Намеченные партией и 
правительством м е р о п р и я т и я  
по дальнейшему и полному пе
реустройству сельского хозяйст
ва на коллективных началах, 
решительное наступление на ка
питалистические элементы в де
ревне—есть основной путь со
циалист дческо го переустройства 
деревни.

8. Батрацко бедняцкая и се
редняцкая деревня под руковод
ством коммунистической партии 
мобилизуют все свои силы и 
средства для осуществления пла
на строительства социализма в 
нашей стране и пойдет в реши
тельное наступление против всех 
классовых врагов, не давая ни
какой пощады кулачеству.

9. Конференция призывает, 
всех батраков, бедняков и се
редняков Коми-Пермяцкого ок
руга выступить всем на реши
тельную переделку сельского хо- 
зяйсгва, положив в основу ме
тод социалистического соревно
вания, в котором должны при
нять участие все колхозы, от
дельные земельные общества,

I сельсоветы и райовы, весь ни- 
| вовой советский партяйво-про- 
' фессиональвый и кооперативный 
актив деревни

10. Проведение в жизнь пла
на великих работ в наиболее 
короткий срок возможно лишь 
в том случае, если самокритика 
будет развернута всей батрацко- 
бедвяцкой и середняцкой частью 
крестьянства, когда каждый ба
трак, бедняк и середняк будут 
подмечать ошибки не только 
своих соседей и у членов кол
хозов, но и у лиц, работающих 
в советско- партийном и коопе
ративном аппарате, начиная с 
сельских и кончая центральны
ми организациями.

Коми-Пермяцкая окружная 
конференция батрацко-бедняцких 
групп деревни призывает все 
трудящееся крестьянство: батра
чество, бедноту и середняков по
вести решительную борьбу с 
неправильными действиями, про
являющихся со стороны отдель
ных работников разных учреж
дении бюрократов, разгильдяев 
и т. д. Немедленно выметая всех 
чуждых и кулацких элементов 
из учреждений и в тоже время 
выдвигая лучших представите
лей из батрацко-бедняцкой сре
ды.

11. Обострение классовой
борьбы в деревне, стремление
попытки кулацких элементов

использовать женскую активность 
в своих интересах обязывает 
как парт ячейки, все сельские 
организации, а также самих 
батраков и бедняков усилить 
работу среди женщин беднячек, 
батрачек—для чего: добиться
большего вовлечения их в об
щую работу с беднотой, втяги
вая на собрания бедноты в ра-. 
боту групп бедноты, а также! 
устраивая специальные жен
ские собрания— беднячек и ба
трачек. Одобрить решения ОБ 
партии о проведении довыборов 
делегаток в д-с., где бедняцко- 
батрацкая часть составляет мень
шинство.

Бедняцко-батр&цкое ядро в 
делегатском составе должно яв
ляться инициатором и организа
торе м остальной массы делега
ток и неорганизованных женщин 
по выполнению очередных задач 
партии и советов, особенно по 
переустройству сельского хозяй
ства, культурной революции и 
улучшения быта.

12. Конференция обращает 
внимание на усиление ликвида
ции неграмотности, особенно по 
посещению на ликпункзы бат- 
рацко-беднядкой части деревни, 
оказывая по возможности им 
материальную помощь.

О выполнении решений 
1-й окружной конферен

ции групп бедноты и бли
жайшие задачи

Заслушав доклад о выполнении
решении 1-й окружной конферен
ций и о ближайших задачах 2-я 
окружная конференция оедЕоты 
отмечает:

1. Мероприятия, проводимые в 
деревве партией и npaвитeльст-j 
вом за прошедший год вначитель-1 
но способствовали повышению j 
активности батраков, бедняков, 
сплочению блока бедноты со сре-

! дня ком против кулацко-зажиточ
ной части деревни.

2. Отметить, что в итоге вы
полнения решений 1-й конферен
ции груон батрачества и бедноты 
имеется увеличение процента уча
стия бедноты в перевыборах со
ветов (с 43,6 до 66, 4°|о), по
вышение удельного веса батрацко- 
бедняцкого и маломощно средвя- 
цвого ядра в руководящем соста
ве сельсоветов и исполкомов (до 
72,6°/о), усиление кооперирова
ния оедьоаы (с 36 до 53%), во 
влечение в практическую работу 
коопераций, (в состав правлении 
бедноты 54% по низовке) и ока
зание материальной помощи в 
виде:

а) Выдачи кредита: по земле
устройству, лесоустройству, ма- 
шиноенабжению, минеральных 
удобрений, выдача семматериала 
до 16000 нудов из госсемсуды 
из страхсемфондов до 106, 323 
пуда, помощь в виде организации 
супряг по обработке полей, пред
ставления сельхозмашин прокат-

i пунктами и товариществами, вы- 
! дача продовольственного хлеба и
т. д.

б) Освобождение бедноты и ма
ломощных средников от уплаты 
сельхозналога, (освобождено по 
округу 10550 ховяйств, что со-

! ст&вляет 37,5°/о против освобож
денных 35,2°/о в 1928 году) и 

1 страх платежам (9746 хозяйств 
1929 году против 7225 хозяйств 
1928 года на общую сумму 
36005 рублей).

в) Повышение процента уча
щихся из бедноты за 1929 г. (в 
шкодах 1-й ст. до 49°/о и в 
шолах повышение го типа до 
5б,5°/о). Усиление материальной 
помощи, выдача стипендий, орга
низация общежитий учащимся 
детям бедноты и т. д.

В итоге всего, значительно да
ло возможность больше освободи
ться от материальной зависимости 
бедноте от кулацко-зажиточной 
части деревни и подвился их 
культурный уровень, больше ос
воение своих классовых задач в 
борьбе бедноты в союве средни
ком* против кулака.

На ряду с отмеченными дости
жениями имеется ряд недостатков 
в практической повседневной ра
боте советских административно- 
хозяйственных, общественно коо
перативных организаций, как-то:

а) Недостаточно четко классо
во-выдержанная поставлена рабо
та отдедных низовых сельских и 
районных, окружных организа 
ций, вследствие чего беднота, ба
трачество и актив средников в 
ряде сельсоветов и районов недо
статочно организована и привле
чена в практическую работу по 
проведению важнейших политиче
ских, хозяйственных и культур
ных эадач на селе (хлебозагото
вки, лесозаготовки, эаем, посев
ные кампании, сельхозналог, са
мообложение, страхалатежи, пере
выборы ББОВ, перевыборы деле
гатских женских собраний и т. д )

б) Далеко недостаточно бедно
та привлекается в деятельность

| кредитных, кооперативных и гда- 
, В.НЫМ образом низовых организа
ций, а так-же в работу органов 
широкого общественного контроля, 
ревкомиссий, работу секции сель
советов, ККОВ.

в) Недостаточный темп ликви
дации неграмотности среди батра
чества и бедноты, а так-же ка
чество культурного обслуживания 
батрачества и бедноты подитыро- 
светучреждениями так-же недоста
точно.

г) Производственная организа
ция бедноты в артели лесорубов, 
лесовозов и других кустарно-про
мысловых видов не имеет доста
точного отражения в работе со
ветских, хозяйственных, профес
сиональных организаций в окру
ге и на местах.

В силу отмеченных основных 
недостатков в ряде районов и сель
советов беднота все еще находит
ся в некоторой зависимости от 
кулацко-зажиточной части дерев
ни и в отдельных случаях часть

бедноты используется ку лада ми 
в роли своих помощников под
кулачников.

2-я окружная конференция 
групп батрачества и бедноты, от
мечая правильность политики 
партии и правительства по ра
боте в деревне, как направленное 
на повышение производительности 
сельско-хозяйственного труда и 
на коренное социалистическое пе
реустройство сельского хозяйст
ва, всемерной помощи бедиядко- 
середняцким хозяйствам и орга
низации бедноты для борьбы с 
кулаком его экспдоататорским 
тенденциями, считал необходи
мым:

1. Сосредоточить все внимание 
силы и средства на выполнение 
пятилетнего плана культурно-хо
зяйственного строительства окру
га и страны в целом для чего нр к:м-
ч.:ски принять решительные меры 
по следующим моментам работы:

а) На полное 100°/о обеепвче- 
нае выполнения плана лесозаго
товок с расчетом окончания не 
позднее 1-го февраля 1930 года 
При этом обратить особое вни
мание на выполнение заданий со 
стороны кулацко зажиточной ча
сти деревни, давая им твердые 
задания для выполнения и при
нудить их выехать в первую оче
редь на лесозаготовки.

б) На массовом развертывании 
социалистического соревновани я 
но проведению задач лесозагото
вок, между отдельными седени 
ми, сельсоветами, колхозами, р у 
нами и т. д.

в) На решительное 100% на
полнение всех крестьянских пла
тежей, сельхозналога к  15 янва
ря, принимая решительные i 
ры принудительного взыскания к 
кулацко-зажиточной части, одно
временно шире раз'ясняя бедня- 
цко-средвяцкой части деревни о 
необходимости выполнения госу
дарственных обязательств досроч
но.

г) На обеспечение поступле
нию полностью средств по само
обложению текущего года и не
доимок прошлого года не позд
нее как к 10 января 30 г., тем 
самым обеспечив выполнение на
меченных планах строительства 
в наступающий строительный се
зон полностью, и использовать 
рационально эти средства ввиде 
своевременных заготовок мате
риалов и т. д.

д) На окончание хлебозагото
вительной кампаний к  15 янва
ря 30 г., принятие мер к  ку
лацко-зажиточной час га там, где 
в виду недостаточной организо
ванности бедноты и ереднячества 
были недостатки при проведении 
хлебозаготовок в виде уравни
тельной сдачи хлеба в некото
рых обществах.

е) На усиление реализации 3 
займа индустриализации, учиты
вая, е го но отдельным районам 
процент выполнения задания не 
удовлетворяет ни каким требова
ниям, одновременно поставив за
дачей широкого pa:rяснeimя сре
ди масс крестьянства о важно
сти займов в условиях социали
стического строительства и пре
дотвращения сброски облигаций 
держателями.

(Окончание на 4-й стр.)



Стр. 4. „Гӧpiо* (пахарь). № 1 (302).

РЕШЕНИЯ 2-Й ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГРУПП БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА
ж) Отмечая медленный темп | обеспечено руководство партии | 

поступления страхпдатежей по должны быть организованы гру- 1 
ряду районов, несмотря на то ,' ппы батрачества я бидчоты не!
что истекла всякие сроки, при
нять решительные меры к кс 
пра°лению данного явления.

и) Укрепление кооперативной 
сети, привлечение средств насе
ление, пополнение паевых явля
ется одной из важнейших- оче
редных задач всей общественно
сти, конференция считает поста
вить задачей обеспечение этих 
мерририятай не позднее 1-му 
марта 30 г.

и) К 8 марта добиться пол 
ного кооперирования женщин 
беднячек, батрачек, возглавляю
щих хоз-во. широко используя 
Фонды кооперирования бедноты.

Путем использования местной 
инициативы, привлечения средств 
имеющихся сельских организа
ций и средств самого населения 
добиться улучшения быта: рас
ширить Сить детских яслей, пло
щадок, детских комнат— прими
тивов и т. д. Принять меры к 
улучшению быта путем борбьбы 
с заразныма-болезнями, борьбы 
за чистоту и гигиену.

О работе групп бедноты н 
батрачества

1) Конференция отмечает, что 
благодаря упорной работы юартиа 
среда бедноты и батрачества, за 
последние годы имеются значи
тельные достижения, как в мас
совой работе, так и оказании 
материальной помощи и в спло
чении бедноты и батрачества во
круг работы общественных орга
низаций деревни— группах бедно
ты. Но несмотря на чисяенаый 
рост групп бедноты в округе, ра
бота в н и  поставлена слабо. 
Группы бедноты и батрзчеотва 
недостаточно втянуты в практи 
ческую работу по распределению 
ЛЬГОТНЫХ фондов, КроДЕТОВ И дру

ноздзее как в месячный срок. 
Вся бедзота и батрачество дол
жны сплотиться вокруг этих 
групп и через них проводить 
свое классовое влияние в работе 
этих организаций.

4) В проводимых партией и 
Совдастью политических, хозяй
ственных и культурных меро
приятий (перевыборы, налоговая 
кампания, хлебозаготовки, лесо
заготовки, коллективизация, лик
видация неграмотности, посеваая 
кампания и т. д.) группы бедно
ты и батрачества, а вместе с ни
ми и вся беднота и батрачество, 
должны взять на себя руководя
щую роль и быть побудителями 
в полном выполнении выставлен
ных эадач.

5) Группы бедноты и батра
чества при организациях, долж
ны являться руководящим ядром 
этой организации и предваритель
но прорабатывать все вопросы 
принципиального порядка до об
суждения их в дан ;оа организа
ции.

В работу этих групп должны 
вовлекаться, помимо членов групп, 
беднацко батрацкая часть делегат
ских собраний женщин, членов 
союза сельхозлесрабочих, а так
же батрачество я активисты Оед- 
вяки.

6) Конференция считает, что 
группы беДноты и батрачества 
должны являться непосредствен
ными помощниками партии в 
борьбе с кулачеством ка фронте 
социалистической перестройки де
ревни.
В свою очередь партия должна 
более чутко и внимательно отно
ситься к запросам и выдвигае
мым мероприятиям батрачества и 
бедноты. Все решения бедноты и 
групп бедноты д батрачества до
лжны тщательно прорабатывать

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖ
НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БATPAЦKӦ- 

БЕДНЯЦКИХ ГРУПП

гих видов материальной помощи в ячейках а через соответот- 
б-дяоте и батрачества. Благодаря вующае органазац • и upjзодиться 
слабой работе групп бедноты и j жизнь.
батрачества, в работе некоторых 
общественных организаций дере
вни нет четкой классовой линии 
при проведении имя мероприятий 
партия и сорвласти. Имеются слу 
чаи непонимания беднотой свои? 
клaссоsыi интересов, слабая б рь 
ба с кулачеством, а зачастую и 
прямая поддержка кулака. Груп
пы бедооты и батрачества не 
везде в здействуют на сельские 
советы в деле ващнты экономи
ческих д оравэвых интересов бат
раков.

2) Конференция групп б< днош 
я батрачества считает: что в ус
ловиях ж uvfочaшeй классовой 
борьбы в связи с наступлением 
на кулацкие частнокапиталисти
ческие элементы деревни, (когда 
кулачество ведет ожесточенное, 
сопротив ление и даже контрнасту
пление; прогЕво-колх/зную агита
цию; д?мает колхозные машины; 
калечит скот; сжигает имущест 
во; взбивает и даже убывает ак
тивистов батраков, бедняков и 
селькоров) особенно большие за 
дачи стоят перед группами бед
ноты и батрачества при общест
венных организациях деревни.

3) Конференция считает, что 
при всех организациях деревне 
(сельсовет, седьККОВ, кооперация, 
товарищества и щщхоя) там где

7) Группы беднеты и батра
чества должны являться такой 
школой, где беднота и батраче
ство получает подготовку для вы 
движения на общественную рабо
ту и для uосiушieuия в партию.

8) Конференция считает что 
необходимо усилить воспитатель
ную работу среди батрачестза я 
бедноты. Для этого нужно работу 
культ, просвет, учреждений дере
вни построить так, чтобы каж
дый батрак а бедняк там нашел 
литературу и ответ но вопросам 
работы партии в деревне, в час
ти организации батрачества в 
бедноты а по вопросам антирели
гиозного порядка.

Р е з о л ю ц и я  о весенней 
посeвr.uй каклсмии бу
дет локeiдeкa в следую 

щем номере

Тяпкикы—ляпкины
Два раза назначалось собра

ние сотрудников Окра да и Про
куратуры д я обсуждеягя к-.л- 
договора. Но не только сотруд
ников, даже администрацию на 
с. брание никак н* вытащить, ни 
одчн не явился. Собрания оба 
раза срывались.

Так работать нельзя!

По сообщенным делегатами 
конференции отдельным случаям 
неправильного иди преступного 
поведения некоторых работников 
и организаций —конференция счи 
тает необходимым: •

1. В целях окончательного ос 
вобождения Лоинской к ом м уны  
Юрдин. района, от кулацкого и  
чуждого э л ем ен т а , поручить окр- 
кодхозс ю зу  не п о зд н е е  20 ян
варя 1930 года D pовeоти про
в е р к у  и чистку ее с о с т а в а .

2. Поручить Окрику привлечь 
к  ответственности лиц, по вине 
которых простояла рядовая сеял
ка без употребления в период 
посевной кампании 1929 года 
(сообщение в докладе тов. Яр-

вор Окрсуда по делу о гонении j 
бывш. пред. Уржинского сель-,

Специалисты, встаньте 
в передовые ряды по 
социалистическому со

ревнованию!
совета Боголюбова на 
тов. Сальникова.

селькора

7. Поручить О К ВЛКСМ об 
судить вопрос о пребывании в 
рядах КСМ Сазонова (Чажегов- 
ского с-с., Гаинского р.), избив
шего своего брата я его жену 
за вступление в колхоз, а про- 
курору о привлечении к ответ
ственности Сазонова за избиение

Дождь")

принять
отноше-

3. Поручить Окрику проверить 
дело о выдаче кулакам по 20 
суд. семян (.Золотой 
Егвинским сельсоветом.

4. Поручить Окрику 
решительные меры по 
вию к гр-ну Сальникову 
Сав. (дер. Уржа, Еочевск. р-на), 
по уплате алиментов бывшей бат
рачке, а также привять меры 
к работникам, которые до насто
ящего времени не наблюдают за 
выполнением приговора суда.

о. Поручить Окрпотребсоюзу 
провести чистку состава работ
ников прилавка от кулацких и 
чуждых элементов, в частности 
в Егвивском, Чураковском, Юр- 
линском ПО и преднравления, 
Отопковского ПО, Юксеевского 
ПО (Коч. р-на), подвергнуть к 
взысканиям тех, которые плохо 
относятся к батракам и бедноте

6. Поручить прокурору в по
рядке надзора проверить приго-

колхозника.
8. Поручить Окрику прове

рить работу Чазовского пред. 
с-совета (Кос. р-на), прячущего
ся за снизу членов с-сов.

9. Поставить в известность
комиссию по чистке соваисарата 
сообщение т. Мутовкина о пьян
стве с кулаками сотрудника пррм- 
инспекции Окрика Кудымова 
П. П.

10. Сообщить в Окр. КК 
ВКП(6) о фактах некоммунисти
ческого поведения партийцев Чу- 
раковской ячейки и ответ, се
кретаря Купросской ячейки Фе
досеева, что ему не до делегат
ского собрания, что у него мно
го работы поважней.

И .  Поручить Окрику прове
сти проверку работы Петухов- 
ского сельсовета Кочевского рай
она, по вопросам растрат 3-х 
председателей и взяточничестве 
данного председателя.

12. Поручить инспектору тру
да проверить работу в Ьочевсв. 
районе но защите батрачества.

О результатах и принятых ме
рах по этим пунктам а другим 
отмеченным на конференции не
достаткам— конференция просит 
сообщить через газету „Гэрись".

Каждый день приносит нам 
асе новые и новые успехи на 
трудовом фронте по социалисти
ческому соревнованию. Социа 
листическое соревнование будет 
иметь еще больший успех если 
в нем примут участие все куль
турные и технические с и л ы  
страны.

Между тем в нашем Коми-Пер
мяцком округе, в этой части, 
дело обстоит не благополучно, 
это особенно надо сказать к 
стыду наших специалистов, ко 
торых в Кудымкаре не мало. 
В нашем округе как в более 
культурно-отсталом, работы не 
початый угол. Каждый специа
лист здесь должен встать рево
люционером подталкивающим 
массы на социалистическое со
ревнование. Между тем этого до 
сих пор нет, техническая мысль, 
наши специалисты, по этому 
делу еще не сказали своего слова. 
Быть может здесь причины об' 
ективного характера,—отсутствие 
обединяющего специалистов про
фессионального органа, пере
груженность работой и пр.—Но 
все это еще не может служить 
оправданием тому пассивному, 
безучастному отношению, какое 
наблюдается со стороны наших 
технических сил.

В тот момент, когда страна на
прягает все силы к поднятию 
промышленности и сельского 
хозяйства—не принять участия в 
великой стройке есть преступле
ние. Долг каждого честного и 
сознательного сиециалиста, пока 
не поздно, принять участие и 
помочь своими знаниями и опы
том  в великом понипс, социали
стического соревнования.

Профсоюзы, мало уделяют вни
мания этому вопросу. Они дол
жны усиленно повести работу 
среди членов союза специали
стов за активное участие их в 
социалистическом соревновании.

Техник И. Волков.
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ИТОГИ ЮРШСКОЙ РДЙКСНФЕРЕКЦИИ ВЛКСМ
Раймилиция воло

китит
н<

Закончила работу X Юрлин- j 
ская конференция ВЛКСМ. Ожив- : 
ленную критику вызвали доклады ! 
окружного и районного коми-1 
тета комсомола. По докладу РК > 
высказалось 45 челов.. из 53 при-1 
сутсгвовавших. Все выступавшие 
особенное внимание уделяли 
слабому руководству РК и сель
ских партячеек. Предоставлен-1 
ные самим себе, комсомольские j 
ячейки допускают грубейшие j 
ошибки. Так напр., в Пожинской j 
ячейке ВЛКСМ в состав бюро I 
избрали ...45 леш его партийца (!).! 
В Юме парторганизация гipeд-i 
ложила ячейке „прекратить рост 
комсомольской ячейки" (!)

За руководство критиковали и 
ОК. Конференция отметила не
допустимые случаи гастролер
ства,—когда приезжающие ок- 
ружкомольцы обследуют работу 
с 2—3 слов. Выступавшие това
рищи заявляли, что мы очень 
нуждаемся в руководстве, но 
скоропалительные обследова
ния с трескучими выводами нам 
ненужны.

Подробно остановилась кон
ференция на ошибках в прово
димых кампаниях: вяло прошел 
культмесячник и реализация 3-го 
займа, отсутствует в районе физ- 
культработа, отсутствует литера
тура в политкружках,—политиче
ские знания комсомольцев очень 
низки. Имеются случаи, когда 
комсомолец с 2 летним стажем 
не знает что такое КИМ и т. д. 
Серьезное опасение вызывает 
быт отдельных комсомольцев: 
половая распущенность ()Ом)

пьянство и т. д. все это исполь- 
зовывается враждебными элемен
тами, которые сrapaюiся придать 
этим извращениям характер мас
сового явления. Есть случаи когда 
чуждые элементы прикрываясь 
билетом ВЛКСМ уезжают учиться.

В резолюциях конференция 
наметила практические мероп
риятия по изжигию болезненных 
явлений.

В отношении коллективизации 
конференция поставила конкрет
ную задачу: ни одного комсо
мольца вне колхоза..

Б. Стовба.

Чья т р  вина?
В с. Юм на 15 декабря Юр- 

линским РК ВКЩб) намелено бы
ло провести конференцию бедно
ты. Беднота с‘ехалась из Дуб
ровского, Чужъиаского с-сов. и 
др. селений, но представитель из 
райкома не приехал. Ждали це
лый день и рнз‘ехались— конфе
ренция сорвалась.

Взгреть нужно кого следует 
за такое халатное отношение и 
забывчивость.

В Кочевской милиции, начи
ная с 1925 года лежат неиспол
ненные исполнительные листы и < 
приговора в пользу государства ЗДf 
и государственных учреждений "т° 
предпринятая, кооперативных ор-!эго 
гапвзацмЁ и других всего день- ме; 
гами на сумму 2110 р. 88 коп.r°F 
и хлеба 300 пудов. Но это нек“ | 
все. Одних алиментных дел н а -0П; 
жодатся на производстве 37, шшер v 
неисполненных по трудовым де-стР 
лам 21 исполн. лист. ; {

Положение чрезвычайно тяже-дан 
лое. Кто тут виноват, пусть про-лнв
курор и Н ачокр -дм отдела я Ко-Иок
чевекзе организации расследуют,Г^е 
но такая волокита на 13 годуhк’, 
совдастг нетерпима. вся

Брагин.
Г  ПИЕ

Взгреть мошенника »"
отг

—  Усть-Зулинская партячей
ка и сельсовет, Юрл р. не ве
дут никакой работы среди жен
щин. За год делегатское собра
ние собиралось 2 раза. Райком, 
загляяи туда. Хорват.

Председатель правления Виже-Как 
ловской маслодельной артели сор< 
(Боталовского с-с. Юсьвин. рай ке < 
она) Боталов Е. П. на деньги, Сс 
полученные за сданное маслоггся 
Госторгу, купил себе швейную «ост 
машину, а сдатчиков молока до&зяi 
сего времени полностью нepос-ieсi 
читал. Сдатчикам говорит, что:ла. 
деньги еще не получены и что то 
расчет будет делать представи ти < 
тель из Перми, который, дескать,стаi 
скоро должен приехать. тн i

Взгреть нужно мошенника Бо-гве* 
таловэ, „  эсуд
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Перевыборная кампания деле
гаток закончилась. По округу 
создано 43 делегатских собрани: 
вместо 32 в прошлом году.

Кампания прошла с большим 
под’емом. Только раз'яснитель- 
ной кампанией о значении и 
предстоящих перевыборах деле
гатских собраний было охвачено 
до 4965 чел., вместо 2234 чел. в 
прошлом году.

Явка женщин избирательниц 
на отчетные собрания колеблет
ся от 55°/о до 96°/о. В среднем 
по 3-м районам— 59°/о.

Гаинский и Кочевский районы 
не придавали значения отчетной 
кампании и отчеты делегаток 
проводили одновременно с пе
ревыборами делегаток.

Отчиталось о своей работе де
легаток 153 или 18°/о общего 
числа делегаток. В Юсьвинском 
районе доходит до 36°/о.

Избирательницы критиковали 
работу делегаток, отмечали не
достатки в работе д-собраний: 
слабую посещаемость собраний 
делегатками; слабость практиче
ской работы делегаток; отсутст
вие руководства их работой со 
стороны советов, коопераций, 
профсоюзов; слабую связь деле
гаток с избирателями,—„делегат
ки нам не рассказывают, что 
они слышали на делегатском 
собрании, не делают отчетов о 
своей работе"—так высказыва
лись женщины на собраниях.

Отмечали бесхозяйственность 
в ведении делегатских огородов; 
делегатки в Пятигорах стравили 
посаженную капусту. Особенно 
жаловались на частую смену и 
слабость руководителей делегат
ских собраний.

Делегатка В -Ю сьбы говорит: 
„Бывший руководитель нам ни
чего хорошего не говорил, п о 
тому мы плохо и ходим",

В Тиминой делегатки (заявили: 
„Дайте нам другого руководите
ля, иначе мы не будем рабо
тать".

В Тайнах из-за руководителя 
посылка, собранная делегатками 
в подарок Красной армии, про
лежала не отправленной чуть 
не целый год.

Избирательницы критиковали 
работу делегатских собраний, но 
критиковали еще недостаточно.

j Лозунг самокритики до сих пор 
I еще недостаточно внедрился в 

М >Г';ы трудящихся женщин.
На пе~евыборные собрания 

| делегаток женщин избиратель- 
J  ниц явилось по округу 71 °/о, 

вместо 46°/о а прошлом году 
Лучше всего явка в Кочевском 
районе— 85°/о, слабее в Косин- 
ском—59°/о.

Повышению процента явки 
способствовала организация дет
ских яслей, детских комнат, по
мощь со стороны пионеров, уча
щихся школ, комсомольцев, ко 
торые дежурили на дому вместо 
матерей, оповещали избиратель
ниц и т. д.(

Во время перевыборов со сто
роны зажиточных, кулачек, быв
ших попадей было стремление 
попасть делегатками. В Ю сьвик- 
ском районе одна попадья под
говаривает делегатку—„скажи,
чтобы меня выбрали делегаткой". 
В Юрле, видом подкулачницей, 
в состав президиума была выд
винута жена лишенца, которую 
собрание потом удалило.

В Гаинском районе кулачки 
даже вслух выражали недоволь
ство, что их не выбирают деле
гатками.

Бедняцко-батрацкая часть сов
местно с женщинами середняч
ками дала отпор.

По 37 д-собраниям выбрано 
делегаток 1089 чел., из них бат
рачек 99 человек,—9°/о из обще
го числа. Из 952 чел. крестьянок 
—427 человек членов колхозов 
и коммун.

Состав делегаток улучшился, 
увеличилось число батрачек, 
колхозниц, из крестьянок—веду
щих хозяйство индивидуально— 
большинство беднячки. Но до 
сих пор в составе делегаток 
много неграмотных—до 36°/о. 
Вновь созданные д-с. должны 
устранить недостатки работы 
прошлых делегатских собраний. 
Быть действительными помощ
никами партии и советам в про
ведении очередных задач.

Все делегатки должны быть 
вовлечены в практическую ра
боту.

Все fнerpaмотныe делегатки к 
8 марта должны научиться гра
моте.

Цвету хина,

По деревням и селам

Вiчку лоас кулгту- 
ра керку-увтын

Гpaжdaнa Jукоejовскбj, Ве- 
Dшiнгiнскӧj da Отопковскӧj 
о сов , пeткӧтлiсӧ постанов- 
jъeнгнюeз Jукзejовскӧj вiчку 
пӧdнaлӧм-jылiо. 24 d»eкaбp 
лунӧ пpedоeda-эejv da члreн 
вiчку совeтiо локтiсӧ оeтны 
клrуччeз. Пpedоedaueлг оeл- 
созeтiо aкт-оӧpтj пpjмiтiс 
вiчку.

Ӧнi Jукоejовскӧj вiчку-ту- 
jӧ  лоaс сeтӧн куjvrуpa кepку.

Оjоa.

Kолкозeeктсija вi-
ЯӦTЬiШ

Ш iпiтсjнскӧ j к о л к о з ы н  
(Kбч p.) пpedоeda^eлыс шо- 
нытa олiооeз колaсiо: вiч.ӧ
кык вӧв, куjiмӧтыс чa?v, а 
коякозaс уҗaлӧ токо ӧтjк вӧ- 
лӧн. Mӧссeз вӧлiсӧ кыкa da 
ӧтiкӧ вузaлiс-ж, dreнrгaсӧ оу- 
jыштiс коpмaнaс. С ivкӧ по- 
нdaс уҗaвны aчыс пpedоeda- 
'вeлыс, daк буpсӧ сыоaнг лeм 
вi^чiоны

Kолкозсeктсijaлӧ колӧ вi- 
a.бтыштны Шiпiтсiнскӧj кол- 
козо.

Гут.

Классовый враг т

Попы усиленно кадят, 
Распространяя рд ей  и чаи. 
й там и тут мелькают ряса...

I Не поддавайся на обман.
( й деньги не попу в карман,
; А лучше отнеси в сберкассу!.

КОМУ НЕ НРАВИТСЯ КРИТИКА
Письмо в редакцию.

Т п ”  « о л а и то р !

дрешш

о - Кто отвечай? за строительство?
Недопустимые

1ЧЯ-
аол-
ы н С самой весны начали строить 
ства здание под типографию, строят 
“ по настоящее время и неизве- 
iЬИВ стно когда закончат. Ведется 
[ ор эго строительство безобразно 
сиь- медленно, неряшливо, беспри- 
коц зорно! Сунешься в Коми строй
| не]заикнешься в Проминспекции, 

спросишь у рабочих и никто 
на- определенно не ответит, кто же 

здюс в конце концов, отвечает за 
стройку, чья тут вина, халатность 
и разгильдяйство?!

Условия для рабочих не соз- 
яже- даны. Так например, теперь, в 
про-^нварьские морозы, приходится 

^ 0_дожить печи, а рамы до сих пор 
, не вставлены, в_ здании холоди- 

,уют,]це иа руИвх рабочих стынет 
году мина, В первые же дни топки 

вся эта кладка будет рассыпать- 
н |я, расползаться. Заборки и об- 

пивка  потолков—никуда не го- 
^ится; не подогнано, везде ще- 

IH H  и по полвершка и больше, ра- 
ота выполнена по топорному 

•иже-Некоторые простенки уже про
стели соробило, необходимо сейчас 
рай ке стянуть на болты, 

ньги, Со стороны рабочих чувству- 
iaслоrrся также полная безответствен- 
йную«ость за выполненную работу, 
са доЗзять окна. При вставке рам на 
»рос-«есте выбиты чуть не все сте- 

чтола. Спрашиваем сторожа: „кто 
л что то сломал?* Отвечает: „Вот 
тави-ти стекла сами рабочие при 
:кать, ставке рам, эти каменщики, 

1н не знаю*..—Никакой ответ- 
;а Бо-гвечности! Ломай, не свое— 

эсударственное, делай как по 
ЕЙ * 9 Л о, „ТЯП да ЛЯП— ДОТ 19*5$ К9-

безобразия на постройке здания под 
типографию

рабль",— с такой, видимо, пред
взятой сознательностью относят
ся к постройке.

Подрядчик Ярков по целым 
неделям на постройках и носа 
Не показывает. Коми строй из
редка посылает десятника. Тот 
придет, посмотрит, в носу поко
выряет и тем же следом обрат
но. Я Проминспекцня выдает 
денежки, ей и горя мало, как 
там строятся эти „хоромы". Ра
бочие предоставлены самим се
бе, что хотят, как хотят, так и 
хропают „рубят, щепки летят".,.

РКИ необходимо немедленно 
посмотреть на это строительство 
и всех виновных привлечь к от
вету.

йгвлтегаткаез
KОЛтTЧӦ

03

dЬeлeгaткaeз Kapaсовскӧj 
о-сов., Jуов. p, обшчej соб- 
paнгнювлын ӧтiк кылiо вiо- 
тaлiсӧ гiжоыны 3-ӧт зajом- 
кылӧ 15 pуб. Сeтӧн жӧ соб- 
paк>н»овлaс ӧктiсӧ 5 pуб. Mу- 
кӧd оӧмсӧ мӧdӧны вeжтыны 
субо-вшккeз кepӧмӧн вӧp зa- 
птaнiнын. ӧ т iк  субо^ннк кep- 
л1сӧ-н»i, уҗaлiсӧ 25 моpт.

Kоpӧны aс-оӧpaныс сЬелгв- 
гaткaeзӧс мукӧd сeлсовeттe- 
зiо. 3. Сaee^je».

1U председателя Дубровского 
с-совeтa Ефремова Якова Еали- 
стратовича произведено покуше
ние со стороны Ефремовы! По
топа Терентьевича и йгватая По- 
таповнча, которыми избран мо
мент Еогда председатель с-совета 
поехал на мельницу. Покушение 
было организовано в связи с 
проведением хлебозаготовок в этом 
районе. Ефремовы арестованы и 
по делу ведется следствие.

- И.

Октыны ез на пон- 
dылӧ

Iсaковчi d;ep., Бeлоjeвскӧj 
о-сов.. стpaкоeмпонd ӧктыны 
eшӧ ез на понdылӧ. Оeлiс- 
пол!v‘-çeлrӧс Рычков Iсajӧс 
щӧктiсӧ вiотaвны depeвeнсa- 
лӧ, мed вajiсӧ кбяыс, a сija 
i dумыш оз кep.

Taлrтчыны колӧ сылӧ бӧж- 
лaс, мed eз пыкоы быd уҗiо.

Jуiо-

Истязает жену
В с. Крохалеве Юсьвин. р 

Крохалев Ял. И. бьет свою же
ну ежедневно, не выходит она 
из синяков. Жена как рабыня, 
и жаловаться не смеет.

1 октября с-г., этот буян вы
вихнул ей руку, а она все мол
чит.

Милиция, призови этого буяна 
к порядку. ДЧЫМ.

Изба-читальня не ра
ботает

В с. Кунросе, Юсьвивск. р па 
существует иаба-чит., но в нем 
отсутствует всякая работа. Из 
бач, он же и секретарь парт
ячейки, почти всегда „болен" и 
особенно заболевает, Еогда про
видится ударная работа по той 
иди иной камааниа.

Рая, огляни. ГВОЗДЬ,

j Я считаю, что лини* прияла* 
| чения к общественной работе 
| специалиста, редакцией вsaтti 

неправильно.
Заметка о граче Верещагиной, по

мещенная В JЧ2 11Э „Г зрись" 
очень нетактична. Таким подходом 
к спецу, в самый разгар лесозаго
товительной кампании, можно ос
таться совершенно без медработ- 
ника(1), а найти заместителя для 
такой глуши, как Гайны и даже 
дальше, Черной, вряд ли можно 
скоро!

У врача Верещагиной грудной 
ребенок и потому в должной 
мере она не может заниматься 
общественной работой. Работой 
же по специальности она нагру-

нстiй и даже одно время сов- 
меща,г  должность зав. Гаинск
.рай- *■ ;й,

Мг.. çfчнçe -• «--.л й бшаствен- 
ной чsботe '•ват1
чер Окрбк iи
через - со / 'и ; ;
ном подходе что
Верещагина- ст сь от
взять общест •"■энную нагрузи 
т. к. т. Вepei i.-инa происходи 
из пролетарског, семьи (отец р; 
бочий, партиец) и в ВУЗ'е он 
была несколько лет членом 
ВЛКСМ. Заметка с заголовком 
„За что ей платят?"—черезчур 
резка!

Елагина.
Окрб-ца.

Наш ответ тов* Елагиной
Редакции известно, что врач 

—тов. Елагина комсомолка, а по 
тому ей придется отвечать преж 
де всего как комсомолке, как 
человеку, который должен и 
обязан стоять в авангарде вели
кой социалистической стройки.

Очень странно в наши дни 
слышать такое сюсюканье, сю 
сюканье комсомолки (!): „... За- 

| метка очень нетактична(?!).Та- 
: чим подходом к спецу, в самый 
I разгар лесозаготовительной кам- 
| пании можно осгаться совершен 

но без медработника"... „Она 
(т. е. врач т. Верещагина) была 
несколько лет членом ВЛКСМ„.

Что это значит? Что за опе
кунство? От самой тов. Верища- 
гиной в редакции пока нет ни
какой корреспонденции, может 
быть она, признавая свою ошиб 
ку, совсем и не собиралась 
опровергать. Я вот поди-жз ты, 
—за иее хлопочут люди, кото
рые совершенно не знают по
ложение дела. Ручаются голо
вой, дескать она и пролетарско
го происхождения, и несколько 
лет состояла в комсомоле, и ра
ботящая и т. д. и т. д Люди воз
мущаются и даже пугают: „мож
но остаться без работника".

Тов. Елагина, уверяем вас, что 
честный, преданный делу велико 
го социалистического строитель
ства работник, (а тем более тов. 
Верещагина, поскольку она из 
пролетарского происхождения), 
никогда не бросит свою 
работу в такой ответственный 
момент лесозаготовок. Если у т. 
Верищагиной есть какие упуще
ния, недочеты, то она прежде 
всего постарается их сгладит*,

устранить. Мы всегда относи
лись и относимся к нашим спе
цам с уважением, по товарище
ски. Но если тот или иной спе
циалист страдает недостатками, 
то мы имеем полное право его 
предупредить, написать об этом 
в газету.

В заметке „За что ей платят?" 
нет ничего резкого, нет ника
кой едкости, сарказма. Она лишь 
фиксирует факты. И мы глубоко 
уверены в том, что тов. Вереща
гина не будет плакаться и ныть 
(как это делает тоа Елагина за 
других), а постарается исправить 
недочеты в работе и еще с 
большим энтуaэиaзмбta возьмет
ся за работу.

Запомните тоз. Елагина, чго 
не для того газета сущее вуег, 
чтобы только ошельмовать че
ловека, обезличить его, стоптать 
в грязь. Нет! Газета должна ис
править его, поставить в общую 
ш epснiу трудящ :х я касс на 
штрум, на преодоление наших 
великих работ, на вы клнение  
пяти тетки. В этой чргзмерно 
большой и ответственной рабо
те газета была и всегда будет 
„коллективным агитатором и ор
ганизатором масс", газета всег
да боролась и будет беспощзд- 
но бороться со всеми проявле
ниями разгильдяйстзз, волокиты, 
бюрократизма и т. д, „не взирая 
на лица". PEДRЧЦИЯ.

Грубо обращ^тея ь по
сетителя «и сотpудuяs Гаи некого 
леспромхоза некто Курочка а, а 
иногда даже кроет молом. 

Одернуть его следует. А
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В МОП Ре

К перевыборам бюро 
иоп ровскик ячеек
На иосдедаим заседании бюро 

окpужiiомa МОПР, очередную 
перевыборную кампанию ячеек 
и райкомов МОПР ко округу 
постановлено провести в период 
с JО-го января по 1 февраля 
1930 г. Все райкомы MОUP 
должны заранее составить ка
лендарные планы, согласовав их 
с оартайными организациями

Норма делегатов на районный 
с'езд устанавливается бюро рай
кома МОПР. На охр уж ной с‘езд 
Кудымкарскоиу району бfдe.т 
предоставлено 10 мест, 10 *ь- 
винсжому 3, Юрдияскому 3, 
Кочевскому 2, Косинскому 2 и 
Гаинскому 2 места.

Перевыборная кампания МОПР 
должна пройти под энакои ожи
вления работы, расширения мо- 
провских рядов, усиления по
мощи зарубежным братькм-ре- 
волюционерам, томящимся в ка
питалистических казематах, под 
знаком усиления культурно-вос
питательной работы среди чле- 
нсв Ы011Ра‘ М усилеввя финан
совой мсши. Вся члерсвая касса 

должна принять активное уча
стие в перевыборах.

MiiAHЛӦ ГIЖӦHЫ Пpedвeлсовeт учrӧ
—  Eшӧ оенг'вабр тӧлiэб 

бedнraтскӧj собранно, Tулaj
dep. Jуовjн. p. вiэтaлiс раз
ом. нaлоговӧj комiоsijaӧ кык 
шоны^iқ моpт-jылiэ Стоpо- 
жов М. T. da Hгiк. Uiм. jы 
лiо, мed нылӧ пуктiсӧ нaлоç 
iлdiвidуaлно da deлоьiс оо 
сiч, кысоӧ.

K iн 'ноко eстӧн вiновнri- 
кыс? KолкоЧrЫк.

— Член Ыҗыт-Kӧч оeл- 
совeтiо, Kӧч p. Гaгapiн Iг- 
нaт, кьn. токо шedӧтчiс apeн- 
daтоpӧ мeлнЛчaӧ, понdiс кыс- 
кыны мбdӧpӧ. Kыщӧм бы зa- 
daн»HiО оeлсовeтоaнr eз оeтӧ, 
Гaгapiн i чдp оз кep.

Чaпйыны сijӧ члeноiс, то
ко гумaгa-вылын лыddiсоӧ.

IЛыгpaлiо.

—  Лун-лун вapтлӧны itt- 
лезнысб гp-нa Kpокaлов по- 
сadiо, Jуовiнск. p. Kpокaлов 
Iвaн-Ӧлӧксaн da Уpмaновa

j d>ep. Iсaков Ӧлӧкоej-Вaоiл. 
i Iсaковыс вapтлбм, вapтлӧм 
j da i вaшӧтӧм iн>сӧ гоpтоiс 
; кык чeлadӧн.

Jӧзлӧн.

drep. Ш iпiч iнчiы н (Kӧч p.) 
боraтsолӧ »a№ зaптaн кad- 
dыpнгi бedнraтскӧj собpaлню- 
влын вiотaлiсӧ лaнr iзлiшкa- 
eз оeтны копepaтсijaӧ, но 
унa-нri чулaлiс кad, a мукӧ- 
dыс ӧноя eз вузaлӧ. Kepiсӧ 
ны jмушчeстволӧ опiооeз, а 
пpedоeda-вeл 1 dумыш оз кep 
пыкоiооeссӧ оeтны поd суd, 
тыdaлӧ, ны dоp жӧ кӧстб.

Жeлнӧг.

Ответственный редактор 
ф. Браж кин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Кандидатская к а  р т о ч к а  

ВКП(б) № 12803, профсоюзный 
билет металлистов № 1467928, 
служебная книжка № 4959, на 
имя Архипова Николая Григорье
вича. 203

— Членская книжка О. П. 
Ярушиной А. И.

— У четно - воинская книжка 
Селина Пантелея Григорьевича.

204
— Членская книжка О .^ П. 

№ 99 Контиева Федора Ивано
вича, 205

— У четно - конская карточка 
Ns 4217, Федосеева Ивана Егоро
вича. 206

— Потеряна учетно-конская 
карточка на имя Тупицина Иг
натия Егоровича

К СВЕДЕНИЮ
В виду перехода ти

пографии в ведение редак
ции газеты „Гэриеь“, вое 
денежные суммы за выпол 
ненные заказы типографи
ей (бланки, талоны и пр. 
формы) просьба вносить 
в отделение Госбанка на 
тексчет редакции „Гэрись" 
№ 120.
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ГЭРИСЬ“.

ПОТЕРЯЛАСЬ кобылица 2V‘2 
лет, масти мы

шастой, правое ухо передняя 
кромка снята пнем, по спине 
ремень, под брюхом на перед
ней холке гриб, грива на правую 
сторону часть острижена. При
надлежащая гр ну дер. Уржи, 
КочевскоГо р на, Сальникову 
Алексею Семеновичу.

• ГОСТ!*?! „Д Ш П Е Н Ь М Ы Р Ь Е *
•провввбднт ЗАГОТОВКУ: сtмя, льна, кудели и корот
кого волокна (отреиь, пакля вз под мялка).

Приемные пункты: В Нудыикаре, Юсьве, Юрле и Коче- 
во ежедневно и В Верх-Юсьве, Верх Иньве, Архангнльске, Иуп- 
росе, Юму, Усть Зуле и др, через раз'еадных-

Приемка производится стр^л о  по стандартной сорти
ровке, по ценам утверящённным НКТ на 23-30 год.

Т  
I

HуAйiмкapскоs, Кувинское и Купросское лесни
чества РЕОРГАНИЗОВАНЫ

з♦
♦
♦

I
*
♦

К у д ы ш р с к и й  Учлеспромкоз
с 6-ю л з. участками: Кудьш нарский , Ю сьвинский, Кувкн - 

ский , О ш ибский, В ерх-И ньвенский и К упросски й
Вся имеющаяся задолженность населению за работы 

на л/з. по Кудымкарскому и КуЕинскому лесничествам 
Учлеспромхозом принята и будет производиться выплата 
в следующих пунктах в январе месяце:
В .-И ньввнсиий участок: д. Демина 8 и 23 в 2 час. дня.

„ В.-Иньва 9 и 24 в 8 час. утра.
„ Самкова 10 и 25 в 8 час. утра.

К уви нский  участок: 

О ш ибский участок:

с. Кува 11 и 26 в 8 час. утра, 
д. Васюкова 11 и 26 в 3 ч. дня.
д. Савина 3, 15 и 30 в 8 ч. утра.
„ Мелехина 4, 14 и 29 в 3 ч. дня. 

с. Ошиб 4, 14 и 29 в 8 ч. утра, 
д. Захарова 5, 13 и 28 в Вч.утрз.

" 1
С Т А Т Ь И

;
С у м м а  !

I
°/о

------------------ . . .

О С Т А Т К И  1 С у м м а
...... - .... - .... , . 1 1

°/о

Денежные средства . . . 4676-66 0,58 SrС с у д ы ........................... j 6300С-00 7,88
Ценные бумаги ................ 555—00 ! 0,07 i| Бeнки по у ч е т у ................ 125500—00 15,71
Товары и материалы . . . 369489—24 1 46,27 «Векселя выданные . . . . 302136-64 37,82
П р о и зв о д ств о .................... j 241—44 f! 0,03 «Кредиторы ........................... 163598—23 20,48
Векселя полученные . . . 38300-00 4,97 j Капиталы: !
Векселя в учете ................ 125500—00 15,71 ij Паевой . . 58310—48
Д е б и т о р ы ............................ 205514-28 25,72 Основной . 35022—71 |
Ссуды вы данны е................ 19237—00 2,40 Запасный . . 2647—74 i Ç648С—93 12,07
Вклады внесенные . . . . 6016—18 0,751j Ф о н д ы ........................... j 23900—18 2,99
Паи и а к ц и и ........................ 14498—55 | 1,81 Резервы . ............................* 6032-97 0,75
Имущество . . . . . 11336-81 1,42 Регулирующие счета . . . | 1495-77 0,19

Гбудущего года . 3630— 14 0,45 Распределительн. счета . ! 5640-46 0,71
1

. Результаты...........................
I

11210—12 1,40

Баланс ............... 798995—30 j
f1

100 Б а л а н с ............... I 798995—30

и,

100

С ч е т  у б ы т к о в  и п р и б ы л е й

Кудымкарский участей: д. Спасова 7 и 22 в 8 час. утра.
„ Бормотова 7 и 22 в 3 ч. дня.
„ Полом 8 и 23 в 8 ч. утра, 

с. Белоево 12 и 27 в 3 ч дня. 
д. Мечкор 12 и 27 в 8 ч. утра.

На перечисленных пунктах также проводятся'расчеты 
и по текущим работам.

Для получения денег, гр-не имеюшие долги, должны 
иметь при себе расчетный листок по рубке и возке дров, 
или справку выданную лесничествами на право получения 
денег и в крайнем случае, за утерей таковых, удостовере
ние личности выданное сельсоветом. Без этих документов 
выдача денег не будет.

Все претензии населения на получения задолженно
сти должны быть заявлены Учлеспромхозу не позднее 
1-го февраля 1930 г., после чего последние приниматься 
не будут.

. Время и порядок выплаты задолженности по Купрос- 
скому лесничеству будет об'явлено дополнительно.

Учлзспромхоз |

Считать недействительными 
£ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х £

Б А Л А Н С  х
«  хКоми-Леркяцхого Снpntтptбсскгa на 1-е онября 1929 года «
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IIотробегюз организован 1-го марта 1929 г. Об'едгввет 25 обществ потptбaтeлtй 3 $  
с 18522 пайщиков с паевым капиталом в 156365 рублей. Щ

По с н а б ж е н и ю .......................  . 1244052—72 4 %
По с б ы т у ...........................................  18056—78

В с е г о ......................1263109—50

Пред. правления Саутин

Член правления П ономарев  
Гл. Бухгалтер А ви л о в

Предметы расходов Сумма Предметы доходов Сумма
...

1 В Я
Производ. общих расходов . . . 29891-48 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ:
Уплачено процентов .................... 16563—26 j От продажи:
Список безнадежн. долгов . . 128—09 ,v а) Товаров снабжения . . . 48514—35
Отчислено в резервы ................ 95—40 1 б) Товаров с б ы т а ............... 224-69
Разные у б ы тки ........................... ... 1149—12 I

И т о г о ............. 48739-04

Комиссионное вознагражд. . . 767—00
I °/о°/о по тек. счетам и °/о бум. . 543—00
[I °/о°/о за кр е д и т ............................... 5827-80
! Пост, в уплату резервиров. сом

нительных долгов ................... 166—03
ii Разные доходы ........................... 2994—59

И т о г о 47827-35 И т о г о ................) 59037-47
.

Чистая п р и б ы л ь ........................... ( 11210-12 |!

В с е г о ..............
1

59037—47 | В с е г о . . . . . ! 59037-47

Tяпçrjсмфtfşi Издательства .газеты ,fГЭРИСЬ* П^piu  О круга Ура,9Э$#а£7И t ssЭ Д  7Ş 1929 г- 0 ^  ^67


