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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛВ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
п 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 в. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. ха р. 35 к „  
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр* 
75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-п — 40 а.
„ 3 м-ц— 1 р. 15к.
т 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“  12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 7 ЯНВАРЯ 1930 г., № 3 (304)

К зблtesщ iш ию  рабселькоров Нз квжд

Завтра в гор. Свердловске откры
вается 3-е Уральское областное со
вещание рабселькоров.

„В  данной обстановке 
исключительное значение 
приобретает вся система 
советской общественности 
и, в первую очередь,—раб
селькоровское движение... 
Являясь одним из могуще
ственных орудий партии 
это движение мобилизует 
массы трудящихся вокруг 
ее лозунгов, дает трудя
щимся возможность широ
ко проявить столь необхо
димую сейчас творческую 
инициативу, способствует 
борьбе с бюрократизмом, 
борьбе с извращениями 
классовой линии, является 
незаменимым барометром 
настроений и запросов 
масс". (Из письма Уралоб- 
кома ВКП(б).

Отсюда вполне понятно то огром
ное значение, которое придается 
повседневной работе рабселькоров и 
в частности открывающемуся обла
стному совещанию.

Так ли дело обстоит в нашем ок
руге?

Далеко не так! 0 подготовке к 
облсовещанию, как со стороны ок- 
ружкома партии, тан и редакции, 
давались ряд указаний по низовым 
парторганизациям, где конкретно 
указывались мероприятия, которые 
необходимо было провести в жизнь 
до созыва областного совещания 
рабселькоров

и батраков. Эта основная политиче
ская установка ни одним районом 
не выполнена. Перевыборы прошли 
настолько вяло, н формально, что 
успехи абсолютно не достигнуты. 
В Юрлинском районе даже додума 
лись до того, что перевыборы ред
коллегий провели напартсобраниях(!).

Имеется ли возможность развер
нуть рабселькоровскую работу в 
нашем национальном округе так, 
как было указано в директиве об
кома? Безусловно имеется! Это мож
но судить по последним поступле
ниям селькоровских писем, в редак
цию „Гэрись", которые изо-дня в 
день растут. Но не только растет 
активность селькоров в части при
сылки материалов, также растут и 
читательские круги газеты, (напр., 
рост тиража газеты „Гэрись" на 
1000 экземпляров за последние два 
месяца).

Все это показывает, что беднота, 
колхозники и лучшая часть середня
ков начинают принимать все более 
активное участие в строительстве 
социализма, а отсюда интерес к га
зете растет широкой волной. Беднота, 
батрачество и лучшая часть серед
няков и колхозников становятся бо
лее активны и эту активность надо 
всячески поддержать.

Рудый вступил на до
лж ность

МОСКВА, 4 января. Советский 
управляющий КВЖД т. Рудый 
вступил на должность. Все на
чальники служб КВЖД советские 
граждане восстановлены в своих 
должностях. Распущены все бело
гвардейские отряды. 14 белогвар
дейских руководителей высланы 
из Харбина.

Председателей правления КВЖД 
назначен бывший мукдевский гу
бернатор Модогуй.

Д м сто ш в ы е  освобож
дены

МОСКВА, 2 января. 31 дека
бря освобождены все советские 
граждане, арестованные китайски
ми властями во время конфлик
та. Отдано распоряжение о не
медленном освобождении всех аре
стованных в связи с конфликтом 
китайских греждан, интерниро
ванных китайских солдат и офи
церов.

Сберкнижкой по кулоку и кулацким сплетням
Т Р о с тШ в Ё ш с а

Но этой основной политической 
зaдaчк Райсомы и партячейки до сих 
пор не могут себе уяснить и в боль партии об организации райбелькоров 
шннстве случаев отмахиваются от и руководстве над ними, осуще- 
руководства рабселькоровским дви ствлять на деле, направляя двмже 
жением — этим „могущественным , нне на борьбу с капитагистичехими 
орудием партии". iэлeмeлтaми, превратив печать и,

И результате, часть раККСТйОВ ДWО-V - Пap?«i»r®m»*ц:»я (paSгтеnы и ! * -тзхтилггж, -стел
синений, Гаинский и Юрлинский) 
представили данные о состоянии раб
селькоровского движения и о подго
товке к совещанию, а остальные 
районы (Кудымкарский, Юсьвннский 
и Хочевсний) до сих пор не пред
ставили ни наних данных. По Юрлин- 
скому району, ввиду слабого вовле
чения широких масс и неправиль
ного проведения перевыборов редкол
легий, было предложено провести 
снова, но Юрлинские организации об 
этом и думать не хочут.

По имеющимся неполным данным 
видно, что по округу насчитывается 
свыше 100 стенных газет. Из них 
на реднооть можно найти такую, 
которая бы выпускалась регулярно 
и отвечала всем требованиям рекон
структивного периода, которая стоя
ла бы во главе всей социалистиче
ской перестройки сельского хозяй
ства и классовой борьбы в деревне.

Также выявилось, что в составе 
селькоров по всем районам имеется 
много „чужаков", и особенно много 
в Гаинском районе. Несмотря на то, 
что хотя и селькоры знают, что в 
их ряды пролезли „волки в овечьей 
шкуре", ко мер и исключению сами 
не принимают и не сообщают об 
этом в редакцию, относятся прими
ренчески.

Так дальше продолжаться не мо
жет, селькоры должны проверить 
тщательно свои ряды, надо запом
нить навсегда, что ' селькор актив
ный помощник партии и соввласти, 
бесстрашный борец против бюрокра
тизма, вс/окиты и разгильдяйства, 
защитник деревенской бедноты и 
батрачества— он должен быть непри 
миримым врагом кулака. А раз таи. 
то железкой метлой надо выгнать 
из своих радов всех „чужаков", ку
лаков, подкулачников и т .д — немед
ленно!

В директиве Урв/обкома партии 
указывалось, что подготовка к обл- 
сове щакию должка „мобилизовать 
армию рабселькоров для берьбы с 
классово враждебными пролетариату 
силами, а также вовлечь в движение 
новые десятки тысяч рабочих, бед
няков и батраков".

Отсюда следовало, что изгоняя 
всех .чужаков", одновременно ста
вилась задача вовлечения новых 
дeçятнpi тысяч рабочих, бедняков

ки) должны немедленно выправить ; ные рычаги социалистической пере- 
допущенные недочеты и директиву | стройки деревни,

Сельские активисты 
клевету на сберкассы.

и вкладчики разоблачают кулацкую

Среди калмыков закончена 1 доставляется совхозам, 35°/о кол- 
кампания по конфискации скота хозам и 15°/о-единоличникам-бед- 
и сельхозинвевтаря у помещиков- ; някам.
злмыйӧӧ, крупных СSОTӧИодeв. i Организованы большие живог- 

50°/о ковфискованного скота нре- новодчеекке колхозы.

Усилим вербовку в партию
„В настоящей реконструк

тивный период перед партией 
встали новые величайшие и 
сложнейшие задачи— вести мас
су в последний и решительный 
бой с капиталистическими эле
ментами. Трудности, несомненно, 
велики, классовый враг прояв
ляет необычайную активность в 
борьбе против растущего социа
лизма. Велика и ответственна 
роль нашей партии— руководи
тельницы строящегося социализ
ма “ (Передов. „Правды").

В этих нескольких строках 
сказано все, что требуется в дан
ный момент от партии. А 
требуется очень много— «... ве
сти массы в последний и реши
тельный бой с капиталистичес
кими элементами*.

Такую ответственную задачу 
каждая организация может вы
полнить тогда, когда она сама 
будет вдоровои, сплоченной, силь 
ной—действительным аьансером 
трудящихся. А, чтобы иметь 
эти качества, партия сама над 
собой должна поработать. Рабо
та эта должна пройти в трех 
направлениях: очистка своих
рядов от чуждых и разложив
шихся элементов; пополнение 
своих рядов за счет лучшей 
передовой пролетарской части 
трудящихся масс и воспитание 
своих членов.

Первая часть этой работы 
выполнена проходившей и, в

вает наши мероприятия в де
ревне. По одному неточвому 
учету Союза СХЛР батраков на
считывается 600 человек. А в 
партии имеем всего около 50 
человек.

часть этой работы выполняется 
сетью партпросвещения, самооб
разования и практической ра
ботой, а поэтому мне хотелось
остановить внимание парторга- гвоздка? Загвоздка, товарищи, 
низации округа на второй ча- в нежелании и неумении найти 
ста работы по укреплению ор-; этого батрака, приблизить к 
ганизации, на вербовке в ргды \ партии и вовлечь его в свои 
партии. | ряды. Вот в этом главная наша

Как обстоит дело с вербовкой беда. В этом ваша вина

немедленно переключиться нано- 
вые формы массовой работы. 
„Особое значение в данный пе
риод приобретает роль партии в 
деревне. Там происходит небыва
лый под1ем бедняцко-середняцких 

Так з чем-же, спросите, за-! масс за социалистическое пере-

в партию в нашей Коми-Пер
мяцкой организации? Нужно от
крыто признаться— плохо! Воп
рос о росте и регулировании 
рядов партии, в вашей органи
зации проработан 11 месяцев 
тому вавад на пленуме ОК. По 
еле этого Бюро ОК., давало еще 
две директивы. И все таки, от 
всего этого результаты очень 
плохие. В решениях Пленума 
записано: „в составе принимав 
мых, батраков и с. х. р. дол
жно быть не менее 40°/о‘ , Как 
же выполнили это решение? Вот 
цьфры: по округу имеем за год 
всего— 16,0°/о батраков к числу 
принятых. Правда, га это вре
мя увеличился в составе при
нимаемых °/о колхозников до 
25°/о во это ни в какой степе
ни не слагает ответственности 
за невыполнение решений Пле
нума.

Быть может некого принимать.

Возьмите к  примеру Еочевскую 
организацию, как она вербовала 
батраков. Там заявления батра
ков о вступлении в партию ле
жали по целому году. О вербовке 
в свои ряды батраков никто и 
не думал. Между тем, как отдель
ные партийцы сами у себя дер
жали батраков. Этих батраков 
эксплуатировали, а у них, ни 
ячейка, на Райком не требовали 
за это ответа. За год через суд 
прошло 71 незаконных трудого* 
вора. А, сколько в суд не попа
ло? Об этом ни один работник 
района не знает. Через суд про
шло 70 незаконных труддогово- 
ров, а в партию за год посту пи
ло 4 заявления батраков. Так вот 
после такой .защиты* интересов 
батрачества может-ли органива 
ция иметь авторитет среди бат
раков и бедноты? Нужно опреде
ленно сказать, что не может. И 
без принятия решительных мер 
коренной перестройки парт-рабонет бaтpaFов и актива бедноты?

Проходиьшие, в последнее вpe-Iiы в районе Кочевскэя органи- 
мя, конференции батрацко-бед-j зация обречена на загнивание на
вяцких групп опровергают эти i корвю. На такоп-же путь могут

основном, 8акончивавшейся, ч и .! предложения. Батрачество в о к - ' быть обречены и другие органи
сткой рядов партии. Трвткя : руге есть и активно родержи. i зеции округа, которые не сумеют

устройство сельского хозяйства. 
Еулак оказывает бешеное сопро
тивление мероприятиям партии. 
Нужны крепкие, пролетарски вы
держанные и сплоченные органи
зации в деревне, чтобы возгла- 
вить массовое колхозное движе
ние и борьбу с кулаком.... Необ
ходимо глубоко рьзвернуть рабо
ту по вовлечению в партию пе
редовых сель.-хоз. рабочих, ба
траков, а также наиболее ак
тивных щъыъш-колхозников. “ 
(передовая* правды. “ )

Вот именно так нужно поста
вить дело вербовки в партию, 
как выдвигает наш нарт, орган.

Но эта работа не должна носить 
характер кaшiaнли Такая рабо
та нам может повредить. Нужна 
систематическая гмве^дн'взач ра
бота. увязанная с выполнением 
полатпчгских и хозяйственных 
задан, выдвигаемых партией

Ос-■б'-ино необходимо за-гтрнть 
внимание на вербонку в партию 
в дни кончины I». И. Лet mta, 
когда партия и все трудящихся 
будут ПОДВОДИТЬ итоги выполне
ния его заветов.

Укрепление пядов партии,есть 
освовная ее забота, за выполне
ние которой должна отвечать каж
дая частяда этой везикой руко
водительницы соцaaлисi ичоского 
строительства—каждая ячейка.

Ф. Боталов.
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Направим огонь по болезням на лесозаготовках
В ГАИНСКОМ РАЙОНЕ БЕЗОБРАЗИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЛЕТЯТ НА ВЕТЕР, НА ПОСТРОЙКАХ 

БАРАКОВ НЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВМЕСТО ХЛЕБОФУРАЖА ЗАГОТОВЛЕН МАРМЕЛАД, КОНФЕКТЫ И 
ДАМСКИЕ ПЛАТЬЯ. КУЛАКИ ПРОДАЮТ СВОИХ ЛОШАДЕЙ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЫЕЗДА В ЛЕС

бесхозяйственность, расхлябан
ность, яеповоротлизасть, а может 
быть и прямое вредятельство.

Возьмем хотя бы постройку 
ледяной дороги. .Специалист" 
техник Раев ухлопал на это дело 
1000 руб., а теперь оказалось, 
что дорога, построенная этим 
„техником" „по последнему сло
ву науки и техники" совершенно 
не пригодна для возки леса.

На участке Черной нагнали 
рабочих, а бараков не хватает. 
Один барак занимает прораб Ка
лугин, живут всего 3 человека, 
тогда как тут можно было поме
стить человек 25—30 рабочих. 
Завмз Воронов занимается пьян
кой. Не так давно купил вина 
на 100 руб , хотел, видимо, по 
лакомиться по настоящему, но 
все это эелье у него украли 
ссыльные.' Из за его бесхозяй
ственности на р Весляне замо 
рожена одна зав >зяя и ухватная 
лоака Раз'езжая бесцельно по 
1 х/г месяца по командировкам 
за все это время получал суточ
ные Для снабж ния рабочих ку
пил мармеладу, конф ет, дамские 
платья, ш >ля и т. д , но д > ра
бочих все это, конечно, не дошло.

правления Кузнецова.

При постройках бараков не 
чувствуется никакой ответствен
ности. Не успели бараки вы
строить, а крыши уже провали
ваются (Бадья, Нятигоры).

Потребкооперация также взяла 
неправильную линию снабжения, 
так например, одному человеку 
выдает по 4— 5 мешков соли, 
получающий сам начинает нажи
ваться, спекулировать этой солью.

Есть и такие случаи, когда 
прорабы отказывают от работы 
бедняков, а кулаков принимают, 
дают им лучшие участки и т. д

Все эти факты говорят за то, 
что работники леспромхоза, весь 
его аппарат работать по револю
ционному еще не может. Необх >- 
димо немедленно поднять трудо 
вую дисциплину, пр- ф оюзам уси
лить воспитательную работу. Пе
реключить кабаветную, цирку
лярную работу в лес, на плот 
бища!

Всех тормозящих выполнению 
пятилетки привлекать к строжай
шей ответственности.

Север.

Долг каждого честного труженника, преданного делу 
соцстрсительства показать свой героизм на трудовом 
фронте л-заготоеок также, как и на фронте кровавом

Пadмӧто
Быdӧс совeтсксj страна 

пуктӧ вынсӧ, мed тыpтны вiт 
гоdоa план, тыpтны сiч, жӧ 
i вор зaптaн пpогpaммaeз. А 
то боотны-кӧ гp-нiiнӧс Kapa- 
совчi dep., j  уовiнск. p. Kpi- 
вошчоков dj. М., daк сija лe- 
толiшто aслыс мунны уҗaв- 
ны вбpӧ, но i мукӧdсӧ пad- 
мӧтӧ. Mapтiн dep. нapошно 
лe^чылӧм aгm pуjтны , мёd 
нrвкiн eз мун уҗ aвьь.

Оpӧтны-тaj сылiо колӧ ле
на KЫБСӦ.

Кн о пка .

Кулаки тормозят
Кулак в дер'-вегч у^идепно ве

дет агитацию против лесозагото
вок. В Воробьевеком о совете
Кочевсх. р. ва общем собрании 
граждан, при обсуждения воп
роса лесозаготовок, кулаки Морд
вины Не ям. Треф, и Яков Троф. 
подняли скандал и этим чуть 
не сорвали собрание.

Усиленно агитировали, чтобы 
никто не выезжал в лес.

Взгреть нvжaо этпх кудаьов, 
чтобы не тормозили р. боевой 
работе, Ф, Ч,

Селькоры, присылайте в ре 
данцию материалы о ходэ 

лесозаготовок

Юсьвннскне комсомольцы в боях за лес

УДАРИТЬ ПО ВСЕМ РАЗГИЛЬДЯЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЗАСТАВИТЬ КУЛАКА 
РАБОТУ. ВСЕ СИЛЫ. ВСЕ СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Революционного темпа не чувствуйся
(Гаинский район)

Несмотря на то, что по всему! На местах работ пил не хва- 
округу об‘явлоя месячник по ле-! тает (Лупья), мужикам прахо- 
созаготоввам, в Га «не ком р-Ее двтся работать топорами, на что 
перелома в работе но ввдио, яп-, тратится вдвое больше времени, 
парат по революционному рабо- На пятигорском участке бараки 
тать не способен, чувствуется не готовы вз-ва халатности члена

ВЫЕХАТЬ НА

К ответу
27 декабря Кудымкарская чрез

вычайная комиссия по лесозаго
товкам предложила гр-ну с. Ку- 
дымкара зажиточному Щерби
нину Вас. Яндр. выехать на ле
созаготовки. Последний покрыл 
нецензурной бранью комиссию 
и от выезда на лесозаготовки 
отказался.

Народный суд 1-го участка 
29 декабря, рассмотрев это дело, 
приговорил Щ ербинина к штра
фу на 100 руб.

— Ш aлaj-вaлaj уҗaлiсӧ член 
В-Iнiвeнскӧj о-сов. Гaлкiн
d. d. da Пeшнriгоpтскӧjiо— 
Хогaшов А. Ф. Вӧp зaптaн 
уҗ-dоpӧ лeкiнӧс aбу iнrdӧмaо 
богaтгвосӧ с iv ж ӧ  aбу вбpч»ӧ- 
тӧмaо. Eтa-понda нapоdнӧj 
суd 1-j учaстокiо 29 deкaбp- 
лунӧ суdiтiс da оeтiс нылӧ 
пpiнуdi-в. уҗ 1 тӧлiоӧн кык- 
нaнныслӧ.

— Kулaккeз Пeшлiгоpтскбj о-с: 
Padоотюв П. 1., Чe-вiн Ф. TJ. 
da Зубов А. Ф  нaч откaжiт- 
чiсӧ мунны уҗaвны вӧpӧ. 
Суd 61 У К  стa^тю-оӧpтi Pa 
dоо^овсӧ суdiтiс iопpaвdомӧ 
1 гоd-кeжӧ, a Зубовсӧ мын- 
тыны штpaп 100 pуб, da 
пpiнуd. уҗӧ 9 тӧлiз кeжӧ.

„Ог мунӧ вӧpӧ, оr 
вeжтӧ HjЯHj*

Kулмiн dep., Kӧч p. eмӧо 
куjiм  богa^iнa: Чeботковвeз
Ӧнdpej-Jaков, Вedeл-Miков da 
Вede» Косва (кӧpкӧоa купeч 
лiшон голосiо). Eтнa туззeз 
пыp пadмӧтӧны сотсiaлiо^i- 
чeскӧj уҗ нуӧтӧмын. Быdлa- 
ын 0"&ipлӧ шушкӧны,— оз пӧ 
ков мунны вӧpӧ ӧтiк моpтлӧ, 
совет влaот-пӧ бӧбӧтлӧ отгр
еб. Бedнraккeз бы оpгaнгiзуj- 
тӧны apтeл, a н ija  i бaiтны 
оз ле'дб.

Задачи лeзозaготовок в Юсь- 
винской комсомольской органи
зации обсуждены основательно. 
Ячейки поняла важность этой 
политической кампании и постави
ли себе целью не только „аги
тировать", но и быть примером 
в практической работе, органи
зуя субботники, бригады и т. д 
& настоящему моменту уже ор
ганизовано 4 субботниЕа, на ко
торых участвовало 69 комсо
мольцев и 153 чел. несоюзной

Помимо этого в дна „рож
дественских праздников" орга
низуется массовый антирелигиоз
ный субботник. Ячейки немедля 
должны выделить бригады по ор
ганизации общественного мнения 
— вокруг этого субботника, ор
ганизовать социалистическое со
ревнование на большее вовлече
ние н-молодежи к участию на 
субботнике.

Наши лозунги в эти дни— „Бее
млод-жи. Мобилизовано 43 луч- ! а <»Ч»и№ ™ >сп* субботник! 
шит юисонольцн, из ж и врм  Выполи.» швилвиtу в I  года!- 
организовали 4 ударных бригады.

пятилетку 
Д. Овчинников.

Делегатки за работой
Делегатки коммуны „Заря будущего" вызывают на 
соц. соревнование по лесозаготовка^ всех деле

гаток округа.
где учавствовали делегатки и 
были втянуты женщины колхоз
ницы и неорганизованная масса.

Проводя делегатское собрание 
при коммуне „Заря будущего" 
25 декабря с. г., делегатки поста
новили в будущем на субботники 
привлекать делегаток и колхоз
ниц на все 100°/о.

Вызывают на соц. соревнова
ние по лесозаготовкам всех де-

Архангельский состав ежене
дельно по четвергам проводит 
работу чередуясь один четверг 
разрешение програмных вопро
сов и практические, а в следую
щий четверг кружок домоводства. 
Нынешний состав участвует на 
делегатских собраниях более а к
тивно, также и по заготовкам: 
льна, лесозаготовкам и в закры
тии церькви, где высказывались
чтоб закрыть церьков. ____

22 декабря с. г. был уст роён 
субботник по лесозаготовкам,

ЛС1 ОT«U>1K О. К» О» в» С
В. Долинина.

К улацкая хитрость
Хитер кулак, из люоой дыры 

сумеет выйти. Вот к примеру 
взять ананькинских кулаков Юр
линского района. Чтобы отвя
заться от поездки на десозаго-

Все на лесозаготовки
Первого января закончился*в 

неочередной пленум Гаинского 
райкома ВЛКСМ,на котором была 
поставлена информация о зада
чах лесозаготовок и выполнение 
програмных заданий. После ин-

токи , они заранее продай свои* Ф°Р«ации пленум .об-яв-л само- 
"  1 r „ v мобилизацию всего состава чле-

рабочнх лошадей п оставили нов пленума РК комсомола, для
только трезлетних подростков. , массовой политпросвет работы
Когда сельсовет предложил им на лесозаготовках в дни рожде- 
не медлен но выезжать, кулаки Ме-! ™  и 3 января выехала в уча-
лехины И. М.. Ник. Прох., Ив. Еф. | ^ __________________  Р
Яков Сем., Тим. Еф. и другие 

Тупкыны кол5 нылiо вiж- расплакались, что, дескать выез-! ветврача справками,
лок ӧммeзнысӧ. жать на работу не могут, лота-: Ударить нужно по кулацкой

Ас морт. ! дей у них нет, заручились от i хитрости советским эаконом.

Социалистический договор
1930 г. января 1 дня. Коми- 

Пермяцкий Окружной Комитет 
ВЛКСМ с одной стороны и 
Урал-*ет и Волго-Каспий лес— 
с другой, заключили настоящий 
социалистический договор о сле
дующем:

1. Учитывая слабый темп вы- 
п о л н е н и . я  производственной 
программы лесозаготовок в на 
шем округе (из за недостатка 
рабочей силы и т. д.), что гро
зит срывом леерзаготовок, ок
ружной комитет ВЛКСМ в по- 
мошь хозяйственным ортаниза 
циям выполнения плана лесоза
готовок принимает на себя обя
зательство мобилизовать по ок
ругу с 1/1—30 года на лесозаго
товки 400 комсомольцев для ра
боты сроком с \J\—30 г. по 
1 /IV*—30 года.

2. Из мобилизованных комсо
мольцев по договоренности с 
выш еуказанны ми организациями 
и участками создать ‘ударные 
бригады на месте лесозагото
вок, для постановки боевого 
темпа выполнения плана, а так
же И ПОДНЯТИЯ производитель

ности труда и улучшения каче
ства работы.

3. ОК ВЛКСМ через свои ни
зовые организации—районные 
комитеты и ячейки ВЛКСМ обя
зуется обеспечить идейное ру
ководство мобилизованными 
комсомольцами, всемерное со
действие организации широкой 
политико-воспитательной рабо
ты на лесозаготовках.

Хозяйственные организации: 
Уралмет и Волго-каспий лес 
обязуются:

1. Полностью в указанные 
сроки по мобилизации исполь
зовать мобилизованных комсо
мольцев на практической рабо
те по лесозаготовкам.

2. Обеспечить: техническим ру
ководством, инструктажем, вы
делением отдельных пилоправо- 
вил, проводя на месте 1—2-х 
дневные курсы по вопросам 
техники безопастности.

ответственную работу в лесном ванных общежитием, питанием, 
х-ве 30 человек. медицинской помощью и опла

той мобилизованных до места
4. хозяйственные организации работы по фактической стоимо- 

берут обязательство полностью ; сти Пр0езцных и уплачивают су- 
в 3-х дневныи срок с момента точных за дни проезда, 
мооилизaции^ комсомольц jв  на j д райкомы ВЛКСМ на местах 
места их мооилчзации (т. е. до заключают соответствующие 
отправки и уехавших уже на j договора с вышеупомянутыми 
„вето работы) снабдить п о л у ш у б -.; 5
оauм DIПвUPЯUU ПIЯПУЯMU ы г_9. Для постоянногоками, валенками, шапками и 
другой необходимой теплой руководи

м - стаа и практического проведе-одеждои за счет мобилизован * й б о к
ных с 25%-й скидкой стоимости в л к с м  создает£я комисс£я.
данных предметов и с отсрочкой ]0 Для проведения мобилиз.
уплаты за таковых в .  сРока- окружной комитет ВЛКСМ коман- 
Товарищам-же приезжающим в , ди^ ет в районь1> где 1ф0водЯг-
своеи собственной спец. и теп- ся мобилизации, по одному че
лом одежде хозорганизации ловеКу в район работников из 
выплачивают за амортизацию  в окружУногок актив^ комсомола, 
размере 25°/о стоимости таковой. в ^ у paсходЫi связанныв с даи-

5. Хозяйственные организации цыми командировками уплачи 
берутся за свой счет застрахо-! вают хозяйственные организа- 
вать всех мобилизованных ком-1 ции_ Хозяйственные организации 
сомольцев с момента их работы, хакже оплачивают и работникам 
как штатных рабочих. райкомов ВЛЧСМ, командирую-

6. В тех пунктах, на которых щим для проведения мобилиза- 
сосредоточено не менее 50 ко м -! ции в ячейки (количество посы- 
сомольцев, хозорганизации обя- j лаемых от райкомов ВЛКСМсог-

, зуются оплачивать одного штат- j ласуется из месте с представиге- 
3. Хозяйственные организации ното работника в комсомоль- j лями хозоргаьизаций). 

обязуются из числа мобилизо- ской ячейке. Дзговор подписан ОК ВЛКСМ,
ванных выдвинуть и подгото- 
рить т  йвaлифиниpоsянную и

7. Хозорганизации принимают представителями „Волгокаспий- 
на себя обеспечить мобилиҙо-5 леса* „Урзлмета" и союза СХЛР
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О Б Р А Щ Е Н И Е
САРАПУЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ КРЕСТЬЯН - КРАСНО- 

ЭШЕЛОННИКОВ.
Ко всем крестьянам Сарапульского, Пермского и

Ирбитского округов.
Товарищи крестьяне!

В 1^28—29 г. основные хлеб 
ные округа—Ишимский, Челя
бинский, Троицкий, Курганский— 
постиг большой неурожай. Эти 
округа в отношении зернового 
хозяйства Урала играли решаю
щую роль. Достаточно отметить, 
что указанные округа давали 
около 70—75°/о всего товарного 
(выбрасываемого на рынок) хле
ба. Отсюда нетрудно понять, ка
кой большой ущерб был нане
сен недородом этих округов зер
новому хозяйству Урала. Разме
ры недорода в зауральских окру
гах настолько велики, что соб
ственными силами и средствами 
эти округа успешно провести 
предстоящую весеннюю посев
ную кампанию не смогут. Доста
точно указать, что Челябинский 
ощущает недостаток семян на 
43°/о, Курганский на 36°/о, Троиц
кий на 35°/о, Ишимский на Зб°/о. 
Чтобы восстановить прежнее по
ложение. превратить зауральские 
округа в основные базы зерно
вого хозяйства,—этим округам 
нужна значительная поддержка 
со стороны всего Урала, а пер
вую очередь бедняцко-середняц- 
ких масс тех округов, где уро
жай в 28—29 г был удовлетво
рительный.

Делегация Сарапульского о к 
руга, прибывшая с красным эше
лоном „Подарок уральским рабо
чим" в количестве 38 человек, 
ознакомившись с положением 
зауральских округов, обращается 
с призывом ко всем бедняцко- 
середняцким массам Сарапуль
ского, Пермского, Ирбитского 
округов организовать семенную 
помощь пострадавшим от недо
рода зауральским округам. Таким 
путрм можно будет создать мощ
ный фонд семенного материала. 
А это в свою очередь даст воз
можности обсеменить поля по
страдавших районов, превратить

их в мощные зерновые базы 
Урала.

Товарищи крестьяне! Взаимо
помощь в нашей стране играет 
огоомную роль. Сила советской 
общественности заключается в 
том, что трудные моменты тру
дящиеся массы умеют организо
вать взаимную помощь друг-дру
гу. умеют находить средства для 
преодоления трудностей. Мы на
деемся, что бедняцко-середняц- 
кие массы предуральских окру
гов найдут достаточно средств 
для оказания семенной помощи 
пострадавшим округам. Ваша 
помощь есть помощь не только 
крестьянству пострадавших от 
недородов округов, но и всему 
советскому государству. Ваша 
помощь—это мощное средство 
для более успешного и быстрого 
развития зернового хозяйства, 
средство изжития затруднений 
на хлебном фронте.

Товарищи крестьяне! Организуй
те сборы, отчисления семенных 
материалов в пользу пострадав
ших paйоновi Организуйте крас
ные обозы, эшелоны!

Развертывайте социалистиче
ское соревнование между колхо
зами, деревнями и отдельными 
хозяйствами по усилению сборов 
семзерна для пострадавших райо
нов.

Наш лозунг: „Каждое крестьян
ское хозяйство должно участво
вать в семенной помощи постра
давшим округам".

(Следуют 33 подписи).
От редакции: помещая воззвание 

делегации, редакция „Гэрись" 
надеется, что оно встретить го
рячий отклик со стороны кре
стьян нашего округа путем орга- 
низании сбора семенного мате
риала для пострадавших от не
дорода округов Уралобласти. 
Отклики просьба присылать в 
редакцию.

Колкоз
Бaтуjeв 1в. jeвл. пыpaлiс 

мapтыновскӧj колкозӧ (Чaгов- 
скӧj о-сов., Kбс р.), сыбсpын 
пeтiс da ӧнi быd пeлӧсын 
шушкӧ, щӧктӧ пeтны быdӧн- 
нысӧ. Сeтщӧм пadмӧтiолӧ
KОЛӦ TуПKЫHЫ ӦMСӦ, KЫЧ.KӦ

p a ъ iо
eшӧ оуpӧмa куpeнгшiкӧ ВKJIӧ 
буpсӧ сыоaнr fteм вidчiоны i 
сeтчiн сija понdaс пadмӧтны.

Вaшӧтны колӧ пpофсоjузiо 
eтӧ кӧjiнсӧ da щaкjоооeзӧн 
чaпкыны куpeн»шiкiо.

М олот.

Заем в массы
Относятся спустя 

рукава
В Юрпинском с-совете реализа

ция займа вдет преступно слабо. 
По контрольным цифрам им нуж 
но было распространить на 
2350 руб., а на сей день реали
зовано всего лишь на 370 руб.

Сельсовет на распространение 
займа внимание вовсе не обра
щает. Есть такие случаи, что 
вместо того чтобы распространять, 
некоторые товарищи тормозят де
лу. Так напр., избачу было по 
ручеео распространить заем на 
50 г*уб. оказывается он до сих 
пор эти облигации таскает в кар
мане, а между тем крестьяне, 
члены сельсовета одновременно 
брала такую же сумму, давным 
давно распространили и деньги 
сдали в сельсовет.

Юрлинскоку с.-совету работу 
по реализации займа необходимо 
усилить, а всех тормозящих при
звать к ответу.

Беднота подписалась
Бaзуeвскaя сельхоз артель 

„Крестьянин",на бедняцком соб
рании, 24 декабря 29 г. беднота 
подписалась на заем индустриа
лизации на 80 руб. и колхоз еще 
к 120 рублям подписки допол
нил на 30 руб., середняки и за
житочные под напором колхоз
ников подписались на сумму 240 
руб. Дополнительно еще вызы
ваются отсутствующих граждан 
на заработках на 165 руб.

Общая п о д п и с ж й  с п р е ж н е й  
достигает до 820 руб., из кото
рых на колхоз падает 150 руб. 
на 10 домохозяев и на едино
личные х-ва в 4(9 дворов на 670 
руб. Просрочек в платежах на 
заем не будет, т. к, все работа
ют в Гаинском леспромхозе и 
вынесли постановление деньги 
собрать председателю колхоза 
т. Базуеву Фед. Афан.

8 порядке соцсоревнования вы
зываются на подлиску дер, Данило- 
во, Гаинского р-на в 60 дворов на 
820 руб.

А ну Данияовцы, не отставай!
КОЛХОЗНИКИ.

Ж и в о т ш ш в и и  пгрзый план
Колхозы— основные рычаги мощного подъема живот
новодства, поднимем бедняцко-середняцкие массы 

деревни против кулацкого вредительства, против 
разбазаривания скота

С 15 я н в а р я  начинает
ся „месячник животноводства". 
Его цель—мобилизовать внима
ние бедняков и середняков к 
под'ему животноводства и уве 
личению поголовья скота в об 
обществленных и единоличных 
хозяйствах.

До сих пор животноводству 
мало уделялось внимания со 
стороны местных организаций и 
и учреждений. Многие колхозы, 
занятые задачами полеводства в 
связи с разрешением зерновой 
проблемы, о развитии животно 
водческой отрасли совершенно 
не думали.

Животноводческая отрасль на
ходится в черезвычайно отста
лом состоянии и поэтому требу
ет особенно энергичных мео. 
Мощный рост коллективизации 
должен будет определить и даль 
нейшие судьбы животноводства

Вопросы обобществления жи- 
водтноводства с е й ч а с  ста
новятся о с о б е н н о  важ
ными в связи с задачами весен
ней посевной кампании.

Кулачество, стремясь помешать 
бурному развитию колхозного 
движения, ведет агитацию среди 
вступающих в колхозы за рас
продажу рабочего и особенно 
продуктивного скота. Практичес
кая задача месячника—противо
поставить кулацкой вредитель
ской агитации быстрое обобще
ствление скота в колхозах.

Месячник животноводства дол
жен стать сильнейшим ударом 
по кулаку и кулацкой агитации, 
направленной к  срыву обобще
ствления животноводства. На ря
ду с широкой раз'яснительной 
работой, организацией бецняц-

ко-средняцкого актива, во вре
мя месячника надлежит в удар
ном порядке осуществить все 
возможные хозяйственные меро
приятия по животноводству

Необходимо развернуть ш иро
чайшую кампанию за обобще
ствление скота в колхозах и раз' 
яснить недопустимость распро
дажи его перец вступлением в 
колхоз. Колхозы обязаны утеп
лить и дооборудовать старые 
скотные дворы и начать строи
тельство новых обобществлен
ных дворов, свинарников и т. п. 
Для большего осуществления, 
необходимо привлечь средства 
самого населения (самообложе
ние), организовать обществен
ный уход за скотом.

Сельсоюз должен провести за
готовку семян кормовых расте
ний для коллективных посевов.

Во время месячника необхо
димо шире развернуть социа
листическое соревнование меж
ду колхозами и сель хоз. коопе
ративами, дабы добиться коли
чественного и качественного 
улучшения животноводства.

Особенно важно, на основе 
социалистического соревнования 
обеспечить скот кормами и ра
ционально использовать этот 
корм для наилучшего выполне
ния договоров по контрактации 
молока, выращивания молодня
ка крупного рогатого скота и 
т. д.

Месячник ж и в о т н о в о д с т в а  
явится естественным дополнени- 

I ем к  весенней посевной кампа* 
I нии, на которую должны быть 
брошены асе силы партии 

! советской власти и всей обще- 
! ственности 3. О.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КРЕСТЬЯНИН О КОН
ТРАКТАЦИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Кому поможет контрактация?
Вопросу контрактации молоч

ных продуктов в данный момент 
следует уделить максимум вни
мания, так как эта контрактация 
имеет одно из первоочередных 
мест в дел© успешного и свое
временного выполнения плана 
заготовок молочных продуктови 
других видов животноводческо
го хозяйства: кроме того, кон
трактация будет направлена к

О Ш И Ц Ш О М  ОБСЛУЖИВАНИИ 
КРЕСТЬЯН

В области медицинского об
служивания крестьян перед Нар- 
комздравом и его местными ор
ганами сейчас встают совершен
но новые задачи. Ставит эти но
вые задачи коллективизация 
сельского хозяйства, перевора
чивающая весь быт и всю жизнь 
деревни.

Каждый колхоз, которыйучит 
крестьян, как строить деревню, 
мож ет и должен учить, как 
строить новый, здоровый быт. 
Колхозное и совхозное строи
тельство, развивающееся теперь 
таким бью  рым темпом, должно 
повести к быстрому оздоровле
нию деревни. Органы здраво
охранения должны обеими рука
ми ухватиться за это быстрое 
развитие колхозов и совхозов в 
интересах оздоровления села.

Наркомздравом намечается в 
этом направлении целая сеть 
мероприятий, начиная от про
стых пунктов первой помощи, 
(что абсолютно необходимо в 
виду растущей машинизации 
деревни и связанных с этим воз
можным увеличением числа не
счастных случаев), продолжая 
устройство амбулаторий, яслей, 
детских п л о щ а д о к  и ко н ч а я  по

стройкой больших больниц (в 
крупных колхозах и совхозах и 
в районах сплошной коллекти
визации). В этих случаях пред
полагаются к постройке больни
цы в 50 коек (в отличие от 8 
коечных клетушек старого зем
ского времени) с приемами по 
различным специальностям. В 
1929 г.—30 г. Наркомздрав РСФСР 
проектирует больничное строи
тельство в колхозах на сумму 
15 миллионов рублей и в сов
хозах—-примерно на 3 миллиона 
рублей. Но при этом нужно 
иметь в виду, что силами одно
го государственного и местного 
бюджетов эти расходы не под
нять: должна быть встречная по
мощь со стороны самих колхо
зов, совхозов, а главное—со 
стороны сомого сельского насе
ления, путем трудовой помощи, 
самообложения и т. д. Только 
при этом условии программа, 
намеченная Наркомздравом, бу
дет выполнена, а может быть 
(так надо надеяться) и превзой
дена.

Ожесточенная классовая борь
ба, развернувшаяся в деревне, 
требует особого внимания к  об 
служива ни ю бедняцко-батрацких

групп населения. Наркомздравом 
[ в этом отношении дан ряд ука
заний местам. Легче поставить 
дело обслуживания коллективов 
батраков (в совхозах, на лесных 
работах, где к тому же начинают 
поступать страховые фонды на 
медицинскую помощь); но зна
чительно труднее взять под спе
циальное медицинское наблюде
ние батраков, занятых в кулац
ких хозяйствах. Во всяком слу
чае распоряжение о первооче
редности приема батраков в 
сельских лечебных учреждениях 
позволит им лу«ше использо 
вать существующую и вновь 
строющуюся сеть.

Особого внимания заслужива
ет курортная помощь крестья
нам. Курортное лечение делает
ся все более и более популяр
ным среди сельского населения; 
за каждую курортную койку идет 
на селе настоящий бой. Нарком- 
здоавом даны указания местам, 
чтобы и курортные койки были 
использованы в первую очередь 
бедняками, батраками и колхоз
никами,

Лучше обстоит дело с разви
тием сельских яслей. Рост их 
идет очень быстрым темпом,— 
мы имеем уже только по РСФСР 
около 6000 летних сельских яс
лей. Нет никакого сомнения, что 

) рост колхозного движения псв- 
i лечет за собой еще более бур-‘ 
I ный рост учреждений по охране

материнства и младенчества. Во 
всяком случае, из среды колхоз
ных масс к этому вопросу ра
стет большой интерес.

Большим препятствием на пу
ти проведения всех этих меро
приятий являются кадры сель
ского медицинского персонала. 
В значительной своей ,части 
кадры медицинских работников 
не приспособлены к проведению 
четкой классовой линии,—совет 
ский же молодняк только под
ходит к  работе.

Одкако, даже старые медицин
ские работники начинают пони
мать, какое мощное орудие они 
получают в лице коллективного 
сектора сельского хозяйства— 
для оздоровления дер^зни. Для 
того, чтобы старые кадры, с ко 
торыми нужно будет долго рабо
тать, еще яснее поняли это и 
оценили ту классовую установку, 
которая проводится во всем стро
ительстве, обязательно нужно 
одно условие: переварить эти  
кадры в котле сельской, прежде 
всего—колхозной общественно
сти. Тогда отсеюгся элементы, 
явно враждебные деревенскому 
социалистическому строитель
ству и, "наоборот, еще ближе 
подойдут к этому строительству 
те, кто действительно стремится 
к оздоровлению основной мае 
сы крестьянства.

Общественность необхоаима, 
как воздух, для оздоровления 
деревни. Н. СЕМАШКО.

оказанию производственной по
мощи в развитии хозяйств бат* 
рацко-бедняцких и маломощно 
середняцких слоев деревни.

Своевременное проведение 
контрактации молочных продук
тов, должно также сопровож
даться выполнением контрактан
тами необходимого агрзоо мини 
мума, с участием в средствах са
мого населения.

Исходя из этих соображений, 
в текущем 29-30 году в округе 
решено провести контрактацию 
продуктов молочно-животновод
ческого хозяйства, проектируя 
законтрактоовать около 20000 
центнеров молока.

Одновременно при проведе
нии работы по контрактации 
молочных продуктов, нужно по
путно вести подготовительную 
работу по контрактацию других 
видов животноводства.

Контрактанты будут своевре
менно снабжены сильными и 
грубыми кормами, дефицитными 
товарами.

Это создаст известную заин
тересованность населениями обе
спечит выполнение плана кон
трактации с превышением.

Сейчас нам нужно, как можно 
шире развернуть массово-раз'я- 
снительную кампанию среди на
селения, о значении контрак
тации и порядка ее проведения, 
сейчас же мобилизовать широ
кое мнение бедняцкс-середняц- 
кой части крестьянства вокруг 
вопроса по проведению плана 
контрактации молочных продук
тов.

Нужно поставить всю работу 
под строгий общественный ко н 
троль, не допуская снабжения 
кулацких хозяйств промтовара
ми и кормами.

Контрактация—помощь бедня
ку, но ничуть не кулаку Это на
до помнить.

Работу по контрактации необ
ходимо закончить к  1 февраля.
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Дайте буквари!
В Воробьевском с-сов., Бочев- 

свого р., работа по ликвидации 
неграмотности развернулась, у 
населения есть желание учиться 
Так например, в базовой школе 
гбучвются на две смены 60 
чел , учащиеся приходят за 5 
кл. Но беда в том, что не хва
тает букварей. В школе мало 
грамотных, где занимается Во- 
робьевская уч-ца Долматова, в 
начале было 8 чел., а теперь 
посещает 24 чел., а учебников 
всего лишь 2 книга. Малогра 
мотные тянутся к книге, не 
смотря на свою усталость после 
дневной работы, запрягают ло
шадей (поочередно) и едут в 
школу, за 7-8 кл.,

Также ведут работу 3 д-пу- 
нкта, где обучается 40 чел., но 
здесь также нет букварей. На 4 
ч^л. пригодится выдавать 1 
букв. Культармейцы пе дают 
спокоя уч. методисту: „скоро-
ли будут буквари, скоро-ла?"

Можно бы было открыть еще 
3 л-пункта, но все дело тормо
зится из за букварей.

РНК, дайте буквари.
А. АБРАМОВА.

П о  д е р е в н я м  и  с е л а м

—  Абу лeкыtцӧм кнЛгаез 
Hre гач,еттез deвiнскӧj da За- 
кapовскӧj гӧpd угӧлоккeзын 
(TpeпeчrHriк. о-сов.. Kуd. p.) 
Оeлrсовeт, кӧp-нӧ оомсӧ оeтaн?

Mунiо.

СНИМАЮ С СЕБЯ 
РЯСУ ‘

„Уважаемый тов.Редактор, про
шу поместить мою заметку в газ. 
„Гэрись!"

Прослужив 26х12 лет в духов
ном ведомстве в пределах Коми- 
Пермяцкого округа, я окончатель
но убедился, что профессия свя
щенника,-это беспощадная экс- 
плоатация мыслей темной, неве
жественной массы народа; в си
лу чего я с данного момента, 
прерывая всякую связь с церко
вью и религией, снимаю с себя 
рясу, звание и сан священника 
и перехожу на честный труд сво
бодного гражданина, строителя 
великого социализма-

Бывший Кувинский священник 
В л. Дм. Хорошев.

Задание увеличено 
на 5000 чел.

По дополнительному заданию об
ластной особой комиооии увеличен 
окружной план по ликбезу на 5000, 
которое по отдельным районам рас
пределяется оледующим обраюм.

Кудымкарский 1600, Юсьвинскнй 
900, Юрлинский 900, Кочевокий 600, 
Коскнский 600, Гаинсний 500. Рай
онным особым комиссиям необходи
мо срочно распределить и дать га
дания сельским особым комиссиям.

Зам. ств. секретарь окружной 
особой комиссии. ЮРКИН.

Хромает на обе ноги
По Купросскому с-созету с 

ликвидацией неграмотности дело 
обстоит неблагополучно парт
ячейка и с-совет этим вопросом 
не занимаются. Общественное 
мнение не создано. На местах 
члены с совета совершенно не 
знают о ходе ликвидации негра
мотности и некоторые заявляют, 
что это их не касается. Куль
турные силы с-совета не все 
втянуты в работу.

Сельская особая комиссия по 
л-н. за все истекшее время со
зывала только одно совещание.

Нужно встряхнуть, кого сле
дует за такую работу.

_ _  гв°здь.
-  Вeлӧтчiооeз IV da V 

rpуппajо, Kочовскӧj школaiо 
вeлӧтӧны tteгpaмотнӧj aj 
мaммeзнысӧ. Быdосыс сiя. 
вeлӧтчӧны 50 моpт.

Mукӧd школaeз, вӧтчӧ Kӧ- 
човскӧj школa-оӧpӧ! 665

—  Kулrтapмejeч комсомо
лец Оуъпоъja dep., Ошыб- 
скӧj о -со в , Kоpовajов Iллa 
нгeгpaмотнӧjjeзкӧт кepӧм pыт. 
Унa чукӧpтбм оtipыс, a Iллa 
i бӧжсӧ абу мытчалбм,—му- 
ном depeвлa-ку^a пipуjтны.

Taлтчыны сeтщбм пjaнrHriк- 
лӧ бӧжлaс.

Буква.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке „Пе- 

I чиктам знакаркаэ". опублико
ванной в газете „Гэрись" за № 

174 от J2-9 с-г.—подтвердились.

(Ьdмӧтieeeз
Tiiмiнскӧj о-сов., Jуовiнск. 

р. (tулaккeз аоныс оз мунӧ 
вбpӧ da i мукӧdсӧ пadмӧтӧны 
Кулак, лiшeлeч СИep dep. 
Jaбуpов Пjоdоp бaiтӧ: лeкiн- 
пӧ оiвej оз вepмы iнrdьiны 
уҗaвны, шонытa олjо Учӧт- 
Aзов dep., кӧdылӧн 4 кepку 
сулaлӧны, вiцӧ 3 уҗaлaн вӧв 
Ошмapiн Пjоdоp, мed ле мун- 
ны вӧpӧ овidiтeлствоiо чiн- 
тӧм aсоiс гоddeсӧ, 17 гоd-пӧ 
вӧлiо мeным, оз туj iлdыны 
уҗӧ. Богa-вej Учӧт-Tукaчов 
dep. Jaкiмов Jaков Пaшa, da 
Kуълeтсов Kонaн Kонdpaшов 
dep. ӧнӧч, eз мунӧ вӧpӧ, кб'в 
i обшej собpaнrнrоeзлын боо- 
тiсӧ сaмообjaзa-вeлствоeз.

Быdӧс eнa кулaккeзлӧ 27 
deкaбp лунӧ гiжӧм мa-вepjaл, 
быdӧнныс пукоaсӧ поdсуdнӧj 
лaбiч-вылӧ. Tгeлenов.

Paсчотӧн кыскӧны 
быdсa rоd

Eшӧ jaнвap тӧлiоын 1929 
гоdын Kупpосскӧj лeонriчeст- 
во зaптiс, кepaлiс вӧp da 
уҗaлiооeскӧт ӧнӧз, оз вepмы 
вeжтiоны. Бedлaк Kылaсов 
Jогоp-Kоо^a, Шapaп dep., 
Kpокaловскӧj о-сов. 9-iо н»i 
вeтлiс Kупpӧсӧ (a вeтлaныс 
»e jeщa— 13 кiломeтpa) da 
иreкыч. оз вepмы боотны deнr- 
гaсӧ уҗaлӧмыс-понda.

Пpокуpaтуpaлӧ колӧ вiч,ӧт- 
ны Kупpосскӧj лeэнriчeствоӧ 
da вaчкыны jо н ж ы кa  воло- 
кiтчiкквслӧ. Aздылiо.

Цepьков— под дом 
культуры

На межсоюзном собрании чле
ны профсоюза с. Косы в числе 
120 чел. единогласно постанови
ли сдать церьков под дом куль
туры. Нужно быстрее этот во
прос провести через бедняцкие1 
собрания, а то кулачество и 
попы уже начинают свою рабо
ту, группируют свои силы, что
бы помешать проведению этого 
культурного мероприятия.

Русанов.

Вежны пpedeeдa- 
ь e л iс ӧ

Овчiftн»iков d. П. лыddiо- 
оӧ eшӧ пpedзedaueлын Слу- 
d iнскӧ j колкозiо, Apкaнгeл- 
скӧj о-сов., a кӧp понdiсӧ 
щӧктыны оeтны вӧв, кутiс 
пыкоыны. Apнaс вӧвсӧ вузa- 
лiс da колкозӧ i копejкa eз 
оeт. Сыоӧpӧ жӧ понdiсӧ вӧт- 
чыны члeннeз: вузaпiсӧ вӧв- 
вeз Овчiлнтiковвeз Irнaт da 
Miшa.

Вeжны колӧ eтӧ пpedоeda- 
тjeлсӧ, а то мыj буpсӧ вid- 
чiоны,— кутaс da вузaлaс бы- 
dӧс колкознӧj iмушчeствосӧ.

Kӧъajн,

Ворам в колхозе не 
место

Исключен ив колхоза * Крас
ный Dapти8aн“  (Юрл. р.) гр-н 
Женин Ив. Матв. Последний лю
бил отлынивать от работы, воро
вал имущество (уэды, возжи и т. д.) 
и продавал их зажиточному эле
менту.

Не место ему в колхозе.

Член колхоза.

С у *

За упорство лесозаго
товкам

Юрлинскне кулаки, как только 
узнали, что и им придется выез
жать на лесозаготовки, так пу
стились на хитрости, только бы 
остаться в стороне от столь важ
ной работы.

Жены высланных Юрлинских 
кулаков: Сачулина Лукерья Гор
деевна, Ванькова Варвара Его
ровна, услышав, что им нужно 
ехать на лесозаготовки, первая 
Сакулина, продала лошадь, за
тем обе сели на лошадь второй, 
Ваньковой и моментально скры
лись не известно куда, что де
скать „мы уехали на всю зиму, 
пускай ждут".

| Могильников Вас. Вас. (Юрла), 
как ехать в лес, так продал ло- 

j шадь и остался с одной, „мень
ше мол придется работать".

| Мельчаков Вас. Фед. (Вятчина)
! несмотря на ряд предупрежде- 
; ний о выезде на лесозаготовки,
; от работы уклонялся до 30 де
кабря.

Народный суд 4 участка, рас
сматривая эти кулацкие проделки 
приговорил: Сакулину Л. Г. и 
Ванькову В. Е. лишить свободы 
на один год каждую с конфи
скацией всего их имущества в 
пользу государства. Об обоих 
дан розыск.

Могильникова Вас. Вас. лише
нию свободы на один год, с кон
фискацией одного дома и Мель- 
чаков В. Ф. на один год лише
ния свободы. Оба взяты под 
страчсу. П. Ташкинов.

Изменения в декадном расписании
Всем фракциям и руководителям, учреждений и органи

заций Кудымкара.
8 декадное расписание на январь-март м-цы 1930 г. вкосятся 

следующие изменения:
1) 22 число января и 29 февраля не считать.
2 ) П у н к т ы  1 -й  и  2 -й  п р и м е ч а н и я  и з м е н и т ) ,  и  м ч п n ш и т i,

дующим образом: „Свободные от заседаний и собраний дни вы
деляются для самообразовательной работы партактива и членов 
профсоюзам, при чем в эти же дни отдыхают (используют выход
ные дни) руководители организаций и учреждений, связанные с 
заседаниями Бюро ОК ВКП(б) и Президиума О крик‘а, выходные 
дни заместителей не должны совпадать с заседаниями Бюро О. К. 
и Призидиума ОКРИК'а

Внесите соответствующие исправления в декадное расписа
ние. Онружком ВКП(б).

Стветственный редактор ф. Брзвдкин.

KiHЛӦ н о л е  PОЖdEСTВО
Л  на земле мip i в чело 

в е ц е х  блaговолeнie“ — е т а ц  
сылӧны розосво лунӧ поппез 
асланыс лadaн dукa nоззeзын 
Лadaн dукнaс нija  колмӧтӧны 
da ,м iчa “ оылӧмнaныс кӧсjӧ- 
ны лaлтӧтны уҗaлiо моpтлiо 
niъaн сӧлӧмсӧ, мed уҗaлiо 
jӧз eз пeосы поnпeзкӧт, бо 
гavвокӧт da мукӧd вipjуiо 
оeзкбт.

Л на земле мip,“ — шуӧны 
поппез pозосво лунӧ. Pоэос- 
воыс вaжыноaиr вӧлӧмa сeт- 
щӧм правилкой, ксp вiчку 
шӧpоaнr ыжdӧтлбны клaссо- 
вӧj воjнa Med уҗaлiооeз eз 
шуӧ кб^aiныслб лок кыв, 
мed уҗaлiaооeз кыскiсӧ aс- 
оiныс оӧкыт лaмкaсӧ da aс 
нrылӧмӧн кepiсӧ буp олӧм 
богaттюлӧ.

Ӧнӧэ, попrieз бӧбӧтлӧны пe- 
мыт jӧзбс „благоволение во- 
iо кpiстосбн.* Стapiккeз da 
стapукaeз вeлaлбмaо-Ы eтa 
бӧббтлӧмӧ, оз нija н>eм вe- 
жӧpтӧ da i aоньх depeвiьae- 
зын бббӧтлӧны том чeлadсӧ 
щ ощ  сijӧн от салоны поппeс- 
лб. Kулaккeз, тоprовӧjjeз i 
мукӧd совет влaотлӧ пaныт 
мунiо jбз ошксны нijӧ. Hija 
бьidӧнныс ӧтiк голосӧн гола 
оpтӧз,т.iс оылӧны: .на земле 
мip da чeловeцeх блaговолeл- 
ле".

Бур „блaговолeллe", кӧp 
гов кpeооaнiiныслiо кӧpкӧ 
вaжea кadб уp jгнdл iк  мedбӧ- 
pja мсссӧ пeткӧтлiс кapтa- 
вылiо. Буp „м ip ‘\  кбp paбо- 
чejjeз da уҗaлiо кpeооaнa 
вӧлiсӧ окоппeзын da кiотiсӧ

вipнысӧ богaтӧj jӧз кӧшeл 
понda. .

Kaпiтaлiст госуdapствоe- 
зын, шуaм кӧ-б Aнглijaын, 
фpaнтсijaын ӧнӧц сiц мунӧ. 
Ӧнӧз, кiтоӧ вipыс уҗaлiо jӧз- 
лбн, А розосво лун лоaс da 
wблзговолeлиrо“ -пӧ: окaоӧны
кijaоӧны, вaжоa мыжжeз pa- 
бочejjeзлӧ ,пpоо‘Бiтӧны“ , по- 
dapкieз оeтaлӧны, мed пpaчr- 
л iк  ббpaс eшӧ jонжыкa пiч- 
кыны уҗaлiз моpӧсiс вip.

Поnпeзлӧн „м ip“  ыс da 
„блaговолeнie“ -ыс сы-оӧpтi 
вeжӧpтaнa кытчӧ кыскӧ. Jiок- 
тiс-нл кad вунӧтны eнӧ „pо- 
зосвоeзсӧ“ . Быdбс уҗӧлiо 
jбзлӧ колӧ сувтны чоpытa 
riaныт da пeооыны поппез 
pjaксбмкӧт ,,мip“ -jьщiо da 
,,блaговолeнie“  jылiс. Kолӧ 
jонжыкa кутчыны пeооыны 
кулaккeзкӧт, поппeзкӧт da 
быdкоd лadaнӧн кadiтчiокӧт.

I, Paзмaнов.

УТЕРЯННЫЕ
— Членская книжка О. П. 

№ 595, Епанова Сидора Родионо
вича.  ̂ 208

— Служебная книжка Nз 4870, 
учетно-конская карточка №9518, 
на имя Зубова Андрея Петро
вича. 209

— Учбтно - конская карточка 
№ 6950 Отинова Григория Андрее
вича. 210

— Учетно - конская карточка 
Попова Григория Сергеевича.

212
— Членская книжка О. П. 

№ 177, Вилесова Павла Ан.
213

— Членская книжка О. П. 
№ 1007, Можаевой Таисьи Алек
сандровны. 214

— Учетно - конская карточка 
Тупицина Игнатия Егоровича.

216

ДОКУМЕНТЫ
— Окладной лист по сельхоз

налогу Седегова Петрю Ефимо
вича. 218

— Членская книжка О. П. 
№ 1208, Лесникова Степана Ива
новича. 302

— Членская книжка О. П. 
№ 258. Тотьмянина Якима Его
ровича. ЮЗ

Считать недействительными

Пришлая корова красно
пестрая, рогатая, голова до ушей 
белая,-—находится у гр. д. Меч- 
кор, Отевского сельсовета, Оти- 
нова Терентия Платонов.

Театр 
Вторник, 
7 январи

Д ем онстрируется  худож ественная картина 
„ Б О Е В И К "

из Грузинской кинематографии.

По повести Л. Н. ТОЛСТОГО

9 1 К А З А К И f i f i

К и но  повесть в б-ти частях. — Три сеанса в 5, 7 и 9 ч. в.

В ближайшие 
дни: КОНЦЕРТЫ Свердловского ансабля 

оперных артистов
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