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К У Л А К  З А Ж И М А Е Т ,  Г Н О И Т  Х Л Е Б .
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  Б О Й К О Т О М  З А С Т А В И М  К У Л А К А  П Р О Д А Т Ь  ХЛЕБ.  

В ступайте в соревнование по хлебозаготовкам.
Б с е в гя  зад ач а .

В v юне заготовить ке меньше 12 т. пудсв хлеба.
Крепче ударим по

кулаку.
Рабочий класс, трудящееся 

крестьянство Советского сою
за ведут огромнейшую, небы
валую работу—-строят в стра
не Советов социализм.

На пути своего великого 
строительства трудящиеся не 
раз сталкивались с различны
ми трудностями.

Но трудности не пугают 
строителей.

Эти трудности нашего ро
ста рабочий класс под руко
водством коммунистической 
партии, в союзе с трудящимся 
крестьянством, всегда преодо
левал.

Сейчас мы имеем пятилет
ний план строительства на
шей страны. Выполнение это
го плана, одобренного союз
ным и всероссийским с'езда- 
ми советов, также потребует 
от рабочего класса и трудя
щегося крестьянства сил для 
преодоления стоящих перед 
нами трудностей.

Одной из та к и х  Серьезны х  
трудностей является вопрос о 
хлебе.

Безусловно, это затруднение 
временного характера,затруд
нение, связанное с прошло
годними недородами в неко
торых районах нашей страны.

Хлеб у нас есть. Взять хотя 
бы у нас в округе.

Но наш классовый враг— 
кулак, желая использовать за
труднения с хлебом в своих 
интересах, хлеб государству 
не здает.

Хлеб лежит в ямах, гниет 
сотнями пудов,— лропа
дает.

Это в то время, когда наша 
страна, ведущая небывалую в 
мире стройку, нуждается в 
хлебе.

Трудящееся крестьянство— 
бедняки, середняки, батраки— 
должны заставить.кулака сдать 
хлеб.

Бойкотом широкого обще
ственного характера, обще
ственным воздействием— уда
рим по кулаку и злостному 
зажимщику.

Мы должны продолжать на
ступление на кулака, мы дол
жны упорство кулака сломить.

Сейчас там, где этого еще 
не делают, нужно развернуть 
широкое социалистическое со
ревнование на лучшее выпол
нение плана хлебозаготовок.

Сильнее надо ударить по 
лежебокам, не развертываю
щим социалистическое сорев 
нование, по заготовке хлеба.

Нужно встряхнуть работни
ков, не понимающих или не 
желающих понимать всего ог
ромного значения социалисти
ческого соревнования на луч
шее выполнение плана хлебо
заготовок и не помогающих 
развертывать это соревнова
ние.

Гам, где это соревнование 
ведется, в него нужно втянуть 
каждый крестьянский двор, 
каждого крестьянина.

В этом социалистическом со
ревновании нужно не забы
вать крепить свои классовые 
позиции, ударив по кулаку со 
всей силой союза батрачест
ва и бедноты середняком.

Кулак пускает зловредные, 
ложные, контр-революцион- 
ные слухи. Путем раз‘яснения 
бедноте и середнячеству, при
чин затруднений в хлебоснаб- 
жении дадим отпор кулаку.

Крепче и организованней 
дадим удар по кулаку общест
венным бойкотом.

План внутренеих хлебозаготовок, j хлеба*, «Не время для хлебозагото- 
до сих пор, выполнен всего йа26,5°/о. вок*, „пропустили--момент" и т. д.

_ и т .  и. И не только будут доказы-06‘ясняется это вопер
что хлебозаготовители «ать-чесать языками, но и ниче-вых '2 ем,

(союзхлеб, с.-хоз. и потреб, коопе
ративы) надеялись на самотек, жда
ли пока крестьяне привезут хлеб. 
Во вторых тем. что не было моби
лизовано общественное впи мание 
вокруг хлебозаготовок. Беднота и

го не делать. Всем этим настроени
ям, беспечности, разгильдяйству и 
безответственности надо давать са
мый решительный отпор.

Хлебозаготовки для всех коопера
тивных, советских, п а р ти й н ы х  и 

крестьянский актив не была орга- комсомольских организаций— боль- 
низовона для того, чтобы оказать j Ш01’’! политический экзамен. И этот 
общественное воздействие на куда- экзамен должен быть выдержан, 
ка, зажимщика и сиевулянта. ; Успех хлебозаготовительной кам

пании зависит от организации бед-
Благодаря не выполнению плана ноты и середнячества против кулака.

товаров, исключение из 
ко не достаточно, лтобы удовлетво- кооператива и т дj  воздействия
рить все потребности. Потаому июнь ш  продать ысбиые т-
месяц в Ьысле выполнении плана, л1,щ ки „  
хлебозаготовок должен явиться ре-
шающим. В июне* месяце мы дол- 0 иметь ВВИД) и недопус- 
жны заготовить не меньше двенад- кать никаких отклонений от 
цати тысяч пудов. правильной политики партии

/  J f и Советской власти. Не де-
Конечно, в ходе работы найдутся лать перегибов в сторону наткн- 

и в заготовительном аппарате, и в ма 11а середняка. Основным уело-

Требуют немедленной от
ставки Цергнбеля-

Шестого июня в Берлине 
общественный комитет из 
юристов и политических дея
телей не коммунистов, создан
ный для расследования перво
майских событий, сделал до-

Поражение Болдуина и Чемберлейн.

советских, и профсоюзных и партий
ных организациях люди, которые 
будут оказывать, если не активное 
то пассивное сопротивление выпол
нению этой задачи. Они с пеной у 
рта будут доказывать: „ i  пас нет

вием успеха хлебозаготовок будет—  
именно: опора на бедноту, прочный 
союз с середняком, сознательный и 
упорный нажим на кулака.

С. Нефедьев.

Спeкулхipуjтӧ юанюн.
Вeжajскӧj о-сов., Kуdым. j 

р. ем ӧтiк морт—БaчовMi-, 
Tтiт-Jeкiм, кӧda вajaлӧ Hтaнr- ! 
сӧ Оiвaiо da вузaлӧ 6— 7 ; 
pубӧн пуdсӧ. Оejъсовeтлӧ 

1 коло налог пуктыны ььан, 
'■спeкулaнт-вылӧ.

Б . H .

Хлебом снабжают 
кулаков.

Вместо того, чтобы взять 
излишки хлеба у зажиточных, 
Васюковская промысловая ар
тель, Куд. р. разбазаривает 
свой хлеб, выдает его кулакам. 
Дескать, кто работает, тот и 
получай- не все ли равно. 
Зажиточные пшеничную муку 
получают от конторы по 2 р. 
за пуд, а свою овсяную дома 
продают по б р. Правильно-ли 
так?

За хранение снастей зажи
точным Тотьмянину И. К. и 
Радостеву Т. Ф. выдали по 
пуду пшеничной муки, тогда 
как снасти можно было хра
нить у бедняка и хлеб выдать 
ему.

Одернуть нужно правленцев 
артели, забывающих о клас
совом принципе.

А. М.

Тов- Догадов

Первый секретарь ВЦСПС, из
бранный на последнем пленуме Со
вета.

Пленум Окружкома и Окр. 
КК ВКП(б) с 15 июня пере
носится на 25 июня.

БЮРО ОКР. ВКП(б).

Фын-Юй-Сян продолжа
ет бороться-

Слухи об съезде его за гра
ницу не подтверждаются.

Слухи о предстоящем огез- 
де Фын-Юй-Сяна за границу, 
а так же об отказе от даль
нейшей борьбы с Чан-Кай-Ши 
не подтверждаются. Заявления 
сторонников Фын-Юй-Сяна о 
верности Нанкину были улов
кой со стороны Фын-Юй Ся- 
на в целях выиграть время 
для военных приготовлений.

Воспрещение азартных игр.
НарЕомвнудед предложил исполкомам ивдать обязательные поста

новления о воспрещении каких бы то ни было лотерейных игр, лотерей 
и азартных игр (в карты, лото, орлянку, юлу, ремешок) в местах об
щественного пользования, не исключая и сельских местностей. Винов
ные будут привлекаться к  судебной и административной ответственности. 
Особое внимание адмотделы должвы обратить на борьбу с игорными 
притонами. К ответственности будут привлекаться не только содержа
тели игорных притонов, но и ответственные квартирные с'емщики и 
устроители азартных игр. По раз‘ясневию Н К В Д ,  лотереи могут допус
каться только тогда, когда они разрешены правительством С С С Р  или 

Р С Ф С Р ,

клад о первых результатах 
расследования. Комитет доп
росил 30 чел. свидетелей не 
коммунистов. На заседании в 
театре так же были допроше
ны свидетели, в том числе и 
врачи, показавшие, что поли
ция стреляла преимуществен
но в спину.

^Руководитель Берлинской 
организации коммунистов тов. 
Пик заявил, что партия жела
ла провести мирную демон
страцию.

Комитет принял резолюцию, 
в которой заявляет, что поли
ция незаконно напала на де
монстрантов и требует немед
ленной отставки Цергибеля, 
запрещения стрельбы против 
населения, освобождения аре
стованных и обеспечения се
мей ■пострадавших.

В СССР едет промышленная делегация из 
СAСUI-

Из Соединенных ШтaтовjjДмe- 
рики в СССР отправляется про
мышленная делегация в сос
тав которой уже вошло 50 
представителей крупных бан
ков, а также предприятий. 
Все участники делегации со
берутся в Берлине, откуда 15 
июня выедут в Москву.

По всему свету.
Польский сейм отказал во

енному министерству в допол
нительном ассигновании двух 
миллионов злотых, тогда союз 
бывших военнослужащих, ру
ководимый пилсудчиками, ре
шил собрать эту сумму меж
ду своими членами. Сбор дал 
совершенно ничтожные ре
зультаты. В виду этого сумма 
эта собирается теперь в при
нудительным порядке среди 
служащих, торговцев и домо
владельцев.

Цены на пшеницу в Северо
американских Соединенных 
Штатах упали ниже доллара 
за бушель (доллар—около 2 
рублей, бушель— около 22 ки
лограммов). Это самая низкая 
цена за последние 15 лет. Це
ны на маис, рожь также силь
но упaли.|j 

Забастовка сельско-хозяй- 
ственных рабочих в Словакии 
заканчивается частичным ус
пехом рабочим. Общий кол
лективный договор заключить 
не удалось, но в некоторых 
районах рабочие добились по
вышения заработной платы 
до 25 процентов. В других 
районах переговоры продол
жаю тся, рабочие продолжают 
бастовать.

На прошлой недоле состоялись 
выборы в английский парламент. 
Крупно-капиталистическая консерва
тивная партия, партия Болдуина и 
Чемберлена потерпела сокрушитель- 
лое поражение. В прежнем парла
менте она располагала двумя тре
тями депутатских мест, в новом-же 
окажется в меньшинстве. Исход 
выборов повлек за собой отставку 
правительства Болдуина.

Чем объясняется поражение кон
серваторов?

Послевоенная Англия стоит ли
цом к лицу с большими хозяйствен
ными затруднениями. Промышлен
ная продукция ее все еще не до
стигла довоенного уровня. Вывоз 
на одну пятую ниже, чем до вой
ны. Между тем, Англии приходится 
ввозить из-за границы каждый год 
огромное количество продовольствия 
и промышленного сырья. Между 
ввозом и вывозом получается не
увязка. Внутри страны ^угрожающе 
растет количество безработных, до
стигающее в настоящее время 
П /г — 2 млн. чел.

Бездарное правительство Болдуина 
ничего не сделало для борьбы с хо
зяйственными затруднениями. На
против, оно ухудшило положение 
страны, обострило отношения Ан
глия с другими государствами, в 
особенности с СССР, чем нанесло 
сильный удар английской торговле.

Болдуин и Чемберлен вели не
слыханно наглую и провокацион
ную политику по отношению к  Со
ветскому Союзу. Не было такой 
клеветы и таких измышлений, ко
торые не распространялись бы про
тив нас английскими империалиста
ми. В Китае и в Афганистане, в 
Польше и в Румынии английские 
агенты вели антисоветскую кампа
нию, пытаясь натравить эти госу
дарства на Советский Союз.

Весной 1927 г. лондонская поли
ция совершила возмутительнейший 
налет на помощ. основанного нами 
обществ; „Аркос", занимающегося 
англо-советской торговлей. Полиция 
искала каких то бумаг, доказываю
щих, что советское правительство 
«организует будто бы заговоры> и 
вмешивается во внутренние дела

явилось уменьшение английского 
вывоза в СССР. Мы от этого по
страдали мало, за последние годы 
нам удалось широко развить тор
говлю с Германией и Америкой. 
Английские заводы лишились вы
годных советских заказов, к торые 
перешли к  германским и амерякан-

Р Р ^IiйI 
Н адон альд -п рем ьер -

ским фабрикантам. И, в конце 
концов, в убытке оказалась одна 
только Англия.

В ближайшие дни в Англии соз
дадут новое правительство. Власть 
получит так называемая „рабочая", 
а по сути дела лжерабочая [пар
тия, возглавляемая Макдональдом. 
Она туманит рабочим головы вся
ческими обещаниями, а на практи
ке защищает интересы английского 
капитала.

Правительство Макдональда оста
вит в силе эксплоатациго милли
онов трудящихся кучкой заводчи
ков и бапкиров. Оно будет лишь 
более разумно отстаивать интересы
английских капиталистов. Оно по- 

Англии* Ясно, что таких бумаг не старается, вероятно, улучшить от-
нашли, потому что все обвинения ношения Англии с другими госу-
против нашего правительства были дарстзами во имя развития ан-
от первого и до последнего слова - л „
лживы. Тен вв менее, Болдуин „ ; гли|гам*  Вполне возмож-
Чемберлен порвали отношения с Со- ■ что навое правительство сде- 
ветским Союзом. лает шаги и к  восстановлению ан-

Английское правительство наде 
ялось, что его примеру последуют и

гло-советских отпошений. Но само 
собой понятно, что нам не прихо-

другие государства. Оно надеялось, дИТСЯ питать надежд на прекраще-
что ему удастся организовать об- 1 R к
щее военное выступление рада | юв борьбы, какую англивслие
стран против Советского Союза, а ИMIieP0aл0СTьi ведут против нас во 
на худой конец— у бедить другие го - всем мире. Правительство Макдо- 
сударства совместно прекратить j нальда будет таким же капитали- 
торговлю с СССР. Но все эти ра- СTИiieсSЙM Е империалистическим, 
счеты потерпели неудачу. Другие , г
государства не последовала за'Лн- “ ЕВИ Скл0 ”  ” Р“ ™ “ ьяво Бол- 
глией. дуина. Об этом мы должны твердк

Единственным последствием раз- помнить, 
рыва англо-советских отпошений; Нейгольдборг.

Громят беззащитных евреев.
3 июня по Львове (город в 

Польше) польские студенты 
устроили еврейский погром. 
Поводом для погрома послу
жил слух, будто еврейские 
школьники бросали камнями 
в участников католического 
религиозного шествия. Не
сколько сот студентов разгро
мили помещение еврейской 
газеты, уничтожили обстанов
ку редакции, разбили типо
графские машины.

Полиция, которую редакция 
предупредила о готовящемся 
погроме за полтора часа, при
была, когда погром уже окон
чился.

Студенты разгромили также 
еврейскую гимназию. Хулига
ны возглавляемые студентами 
разбили еврейский студенче
ский дом. Евреев прохожих 
избивают. Среди них много 
раненых.

Помощник Львовского вое
воды Голуховский, к которому 
обратились представители ев
рейского населения с просьбой 
о вмешательстве, заявил: „Это 
не входит в мои служебные 
обязанности” . Одна из еврей
ских газет за сообщение о 
событиях во Львове конфиско
вана.



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 48 (235).

Элеватор на 16 тыс. тонн зерна.

В Москве заканчивается постройкой мощный элеватор хлебопроду
кта, вместимостью 16 тыс. тонн зерна. При элеваторе будут работать 
две мельницы «ржаная» и «пшеничная», способные перемолоть 500 тонн 
зерна в день каждая.

НА СНИМКЕ: общий вид заканчивающегося постройкой элеватора.

Заем в гущу сезонников.
Сейчас по всему Союзу началась 

кампания по размещению 2-го зай
ма индустриализации среди сезон
ников.

Продажа облигаций среди сезон
ников производится на срок, в те
чении которого, каждый рабочий 
пробудет на работе.

Среди сезонных рабочих должен 
быть пущен подписной лист, на 
котором желающие принять учас
тие в займе, подписывают свою фа
милию и указывают сумму, на ко
торую они согласны купить займа 
в течение всего времемени сезонной 
работы. Подписанная сезонными ра
бочими сумма будет выплачиваться 
ими равными частями в течение 
4— 5 мес. из. получаемой ими зар
платы.

Администрация предприятия, где 
производится сезонная работа, на 
основании подписки рабочих, поку
пает в банке или сберкассе облига
ции и выдает каждому рабочему 
квитанцию с указанием номеров куп
ленных им облигаций. При каждой 
получке администрация удерживает 
причитающуюся с рабочего сумму 
и делает об этом отметку в его рас
четной книжке. Иапример: сезонники 
подписывается на 50 руб. сумму 
равную половине его месячного за
работка. Если сезонник будет рабо
тать 5 мес. то ежемесячно у него 
удерживать из зарплаты по 10 руб. 
После первого же взноса сезонник 
получает право на все доходы от 
облигаций. Проценты и выигрыши 
по закрепленным за ним облигациям 
будут принадлежать ему при усло
вии, что он будет аккуратно про
изводить все взносы.

В случае ухода с работы раньше 
о кончания выплаты за облигации,

каждый имеет право получить на 
руки оплаченные им облигации и 
отказаться от тех облигаций, за ко
торые еще не выплачено. Он может 
также достать из дому невыплачен
ную сумму в течение 3-х мес. Пос
ле этого облигации будут высланы 
ему по тому адресу, который он 
укажет, при чем расходы по пере
сылке государство возьмет на себя.

Каждый купивший облигации не 
только приносит пользу государству 
но и получает личные выгоды в 
виде процентов и выигрышей.

Облигация является ценной бума
гой, которую во всякое время мож
но обменять на деньги,-

На облигацию может пасть выиг
рыш от 100 руб. до 5000 руб.

Сезонник не должен отстать от 
других рабочих и служащих.

Покупая заем, сезонник помогает 
государству и может выиграть боль
шую сумму денег.

Ека же-ни вeлотie- 
еез.

Ыҗыт Сер школаын, 
Kуdымкpскӧj р. вeлӧтӧны 
кы к вeлӧтiо Паоу'вш da 
Aгiшовa-jӧpт, кӧdнa токо 
вidчiоӧны. гожум-кeжӧ вe- 
ядлӧмсӧ. Eм школaӧн гe- 
мeлнӧj участок da нeкӧd 
вeлӧтiо сы-вылӧ i я,ap оз 
кepӧ. Kомсомолсa ны-туjӧ 
оejъсовeтiо чjьeннeзкӧт ӧк- 
оiсӧ da гӧpiсӧ-кӧтjсӧ 0, 60 
га. Паоу'ын токо вовлiс 
в1ч.ӧтны, a [Aгiшовa eз i 
мытчaо. Ы.— Серов.

Mыpdтыны колӧ сы- 
лiо мусӧ.

В*Jttвa посadын, Kуd. p. 
eм ӧтiк морт Сысоле'&ш 
ВaоiЛх-Iвaн jоpт, кӧda мы- 
pddiӧ муeз бedнraклiо. Стe- 
пaн-ВaоiЛrЛiо jӧpjӧм da сeт- 
чӧ кгьeвep кӧя,ӧ. Kоpӧ, ко- 
pӧ Вaоiл, ььeкыя, оз вepмы 
мусӧ бӧp мыpddыны. С iv  
жӧ СысӧЛгeтнн ыщкӧ туpун 
школгнӧj мeстaiо мeлшчa 
пpопуск-dынiо, a н»eкiн мы- 
гьaкӧ i шы оз оeт. Kолӧ- 
жӧ мe dумaӧн кӧpтaвны 
кijeсӧ Сысолre^iнлiо, мed 
jӧз кусӧклӧ бмсӧ eз пaо- 
кӧтлы.

Ыҗыт моpт.

Секции с-совeтa не 
работают.

П ри П лeсинском  сельсовете 
организованы  секции, но ра
боты  они ни ка ко й  не ведут. 
Сельсовет на это не обращ ает 
внимания. Гаинском у райис
пол ком у надо пом очь ож ивить  
работу секции П лесинского  с-с-

Сокол.

Сельсовет замок- 
вылын.

TpeпeъшковскӧJ о-сов. 
Kуd. р. часто овлӧ nӧdaнa. 
Miковa п p a w iк  лунӧ на
чальство быdӧс jvaп коd, 
aшынaс с ivж ӧ  оeдюовeтын 
гьeкiн aбу. 0*Ыp вiтчiоӧ, а 
пpedоedaтeлr da оeкpeтap | 
eз i мытчiслӧ.

P iк, те eтӧ тӧdaнжӧ?

T ӧвчiк.

dоpожнёj сeктсija уъӧ
Kapбaсовскӧj с-сов., К у

бы мкap. p. оpгaнriзуjтӧм вб-
лi dоpожнӧj сeктсija. JIок- f
тiс то тулыс, Зaкapовчi
посadоatt Бeлоjeвӧ-i, (воло-
кӧт) оз туj мунны da i бы-
dӧс туjjeс умӧлrысоa-умӧ-
лӧо, a оeктсija оз i dумыш
понdӧтны уҗсӧ.

Сajмӧтны бы сijӧ колӧ.

Почта вӧлӧм.

ОЧИСТИМ СОВЕТСКИЙ АППАРАТ.
ВЫ Ч И С ТКЕ П О Д Л Е Ж А Т  Р А З Л О Ж И В Ш И Е С Я  ЭЛЕМ ЕНТЫ , СРОСШ ИЕСЯ С 

К У Л А К О М  И НЭПМ АНО М , Б Ю Р О КР А ТЫ , РАСТРАТЧИКИ, В ЗЯ ТО Ч Н И КИ , 
С А Б О Т А Ж Н И К И , Ш К У Р Н И К И , ВРЕДИТЕЛИ.

ОТ АППАРАТА ЗАВИСИТ МНОГОЕ.
В нашей стране идет большая со

циалистическая стройка. Недавно 
утвержденный 5-м Всесоюзным (Уез
дом Советов пятилетний план раз
вития народного хозяйства показы
вает, какую большую работу дол
жен проделать наш Советский Союз, 
чтобы из страны отсталой превра
титься в передовое социалистическое 
государство. Этот план таков, что 
по ряду отраслей промышленности 
мы обгоняем передовые капиталис
тические страны, что сельское хо
зяйство, раздробленное, ведущееся 
на низком уровне сельскохозяйст
венной техники, подучит могуще
ственный толчек вперед и страна 
покроется десятками тысяч колхозов 
и совхозов.

Не даром пятилетний план назы
вается великим планом социалисти
ческого строительства.

Для того, чтобы этот план выно- 
нить, нужны лвди, которые рабо
тали бы над осуществлением его, 
над проведением его в жизнь. Влади
мир Ильич Ленин не раз указывал, 
что наш советский аппарат очень 
часто работает против нас. Совер
шенно понятно, что если советское 
правительство не обратит внимания 
на советский аппарат, тогда осуще 
ствлевие великих задач, стоящих 
иеред нами, будет поставлено под 
удар. Приведение в соответствие ап
парата с задачами, стоящими перед 
нами, и вызывает необходимость 
чистки советского аппарата.

Задача чисiки и заключается в 
том, чтобы всех тех людей, кото
рые работают против нас, ив совет
ского аппарата удалить.

В инструкции очистке сов-апа- 
рата все эти люди перечислены. 
Вычистке подлежат разложив- 
щиеся элементы, извращаю
щие советские законы, сращ и
в аю щ ее кулаком и нэпманом, 
мешаюшиз бороться с волоки
той и ее прикрывающие, высоко
мерие, по-чиновничьи, по-бюро
кратически относящиеся к на
сущным нуждам трудящихся, 
растратчики, взяточники, сабо
таж ники, вредители.

16-я партийная конференция ука
зала, что «в связи с усилением 
классовой борьбы в стране бюрокра
тические извращения государствен
ного аппарата в ряде случаев ста
новятся выражением напора на ра
бочий класс кулачества, городской 
буржуазии и буржуазной интедиген- 
ции».

Это ставит гораздо острее перед

трудящимися борьбу эа качество 
советского аппарата, Определение 
годности того или иного работника 
будет происходить не на основе его 
класс ового происхождения, а на ос
нове качества работы,

Астраханское дело, о котором мы 
рассказали в прошлом номере нашей 
газеты, вскрывает возмутительную 
картину. В Астрахани, оказывается, 
советский аппарат был почти цели
ком подкуплен частником. Это дело 
показывает, что пролетарское про
исхождение и принадлежность к 
коммунистической партии ни в коем 
случае не дают страховки от чистки.

Качество работы является осно
вой определения пригодности того 
или иного работника.

Все трудящиеся должны принять 
самое деятельное участие в этой 
предстоящей чистке. Чистка будет 
происходить открыто, гласно, ни 
один вредитель не должен укрыть
ся, не должен остаться на работе. 
Трудящиеся не должны этого по
зволить.

Мы вовеи бедняцко-средеяцкое 
крестьянство принять самое актив
ное участие в предстоящей чистке 
и тем помочь коммунистической 
партии, стремящейся очистить совет
ский аппарат от всего негодного 
от всего препятствующего социалис
тическому переустройству деревни.

Вычистить их нужно.
Н алетом  л е гко й  кавалерии 

в Веслянском лесничестве об
наруж ено , что Ш уто в а  Ф. и 
Караваева Е., вы чищ енны е  с 
треском  из комсомола и проф 
союза со снятием с должности, 
через некоторое  время опять 
поступили и теперь служ ат в 
Веслянском лесничестве.

Н екоторы е  члены союза без 
работы  ж ивут, а тут не чле
нов сою за приним аю т. И что 
тол ько  проф сою з смотрит.

Легкая кавалерия.

Председатель с-с. за
нят личными делами.

Председатель Ч ураковско го  
сельсовета Федосеев К. М. 
уедет в поле, а в сельсовете 
пусто. 5 мая в сельсовет п р и 
шли погорельцы  за справкам и 
председателя нет, 10 человек 
ж дали целый день. И та к  бы 
вает частенько.

Бедняк.

На общем собрании гр а ж 
дан 2 июня с. г. Крохалевцы  
(Ю сьв. р.) единогласно поста
новили часовню  передать под 
кул ьтур н ы й  очаг —  красны й 
уголок.

Проверка и чистка советского аппарата.
О засоренности советского, хозяй

ственного и кооперативного аппа
рата подтверждают досрочные чи
стки в Сибири, Астрахани, Смолен
ске. Нет исключения и судебно-след
ственным и милицейским органам, 
где по части бюрократизма, волоки
ты и других болезненных явлений 
можно встретить ряд вопиющих фак
тов (Смоленск, Рязань, 'Гатреспуб- 
лика и др.). Поэтому вопросу чист
ки в судебно-следственных и мили
цейских органов приобретают осо
бое значение. Эта особенность вы
зывается и теми обстоятельствами, 
что эти органы являются провод
никами революционной законности 
и органами где сосредоточена борь
ба с преступностью, бюрократизмом, 
волокитой, классовыми извращения
ми, кулаком (убийцей, поджигате
лем, агитатором и др. моментами 
идущими против политики партии 
и советской власти).

Чистка будет произведена, от эле-

О проверке и чистке соваппарата.
И З И Н С ТРУКЦ И И  Н К  РКИ  СССР П О П РО В Е Р КЕ  и  
ЧИСТКЕ СО ВЕТСКО ГО  А П П А Р А Т А , О Д О Б Р Е Н Н О Й  

С О ВЕТО М  Н А Р О Д Н Ы Х  КО М М И С С АР О В С О Ю З А  ССР.

1. Задачи чистки.

В целях улучшения личного со
става советского аппарата рцбоче- 
крестьянская инспекция с привле
чением профсоюзов и под контро
лем широких масс рабочих, кресть
ян и служащих организует чистку 
советского аппарата от элементов 
разложившихся, извращающих со
ветские законы, сращивающихся с 
кулаком и нэпманом, мешающих 
бороться с волокитой и ее прикры
вающих, высокомерно, по чиновни
чьи, по бюрократически, относящих
ся к  насущным нуждам трудящих
ся, от растратчиков, взяточников, 
саботажников, вредителей.

Чистка должна произво
диться прежде всего и глав
ным образом на основании 
оценки качества работы, а 
не только по признакам клас
сового происхождения. Проле
тарское происхождение и принадлеж
ность к  коммунистической партии 
ни в коем случае не должны прев
ращаться в страховку от чистки.

2. Очередность учреждений 
и сроки чистки.

В первую очередь в течение 
1929 г. должна быть прове
дена чистка учреждений, не
посредственно связанных с 
трудящимися массами. До 1 
января 1930 г. надлежит закончить 
проверку и чистку всех земельных 
органов, судебных органов, финан
совых органов, органов Наркомтру- 
ДаТ-

3. Подготовка к чистке и 
методы работы.

Чистке сбяsaтeльво должна пред
шествовать серьезная подготовка, 
как путем популяризации задач 
чистки через печать, зак и путем 
мобилизации профсоюзов, обществен
ных организаций, проверяемого уч
реждения, секций Советов, отрядов 
легкой кавалерии и т. п.

Подготовка к  чистке дол
ж на  проходить открыто, пе
ред лицом самих широких 
трудящихся масс, под их 
контролем и при их непо
средственном участии.

4. Порядок чистки.
Чистка и проверка работников в 

советских учреждениях отнюдь не 
должна рассматриваться ни произ
водящим чистку, ни советскими 
служащими, как огульное недоверие 
советской власти ко всем советским 
служащим. Поэтому комиссиями 
по чистке и проверке дол
жны быть приняты все ме
ры к  тому, чтобы создать 
во время проведения чистки 
товарищескую обстановку, в 
которой каждый преданный совет
ской власти работник чувствовал 
бы, что он призван помочь выяв
лению и искоренению всех недоче
тов в {аботе советского аппарата.

Комиссии по чистке должны вни
мательно заслушивать об‘яснения 
тех служащих, против которых 
имеется компрометирующий их ма
териал, сугубо внимательно прове

рять насколько этот материал об
основан, нет ли подсиживания, све
дения личных счетов и т. п.

Все постановления комис
сии должны быть оформлены 
протоколами, из которых видно 
было бы, за что подлежит снятию 
данный работник, какое ему првд‘- 
являечея конкретно обвЕвевие и на 
чем оно основано. Ни в коем 
случае недопустимо ограничи
ваться в постановлении од
ной формулировкой. < Чуждый 
элемент>, «дворянин», «разло
ж и  лся> и т. п.

Сама процедура вычищения не
годных сотрудников должна быть 
обставлена так, чтобы она имела 
наибольшее воспитательное значение 
для всех сотрудников учреждений, 
поэтому нужно оглашать спи
ски снимаемых на общем соб
рании с сообщением за что 
снимается каждый отдель
ный работник.

При обнаружении особо недопу
стимых фактов проявления бюрок
ратизма, искажения классовой ли
нии, волокиты необходимо, не огра
ничиваясь наложением взыскания 
со стороны комиссий по чистке, пе
редавать дела в суд или ва рас
смотрение рабочих заседателей при 
бюро жалоб.

Лица, в отношении которых при
нято то или иное постановление, 
подразделяются на три категории. 
В первую категорию должны 
войти лица, оценка работ 
показывает абсолютную не
возможность их исправления 
и безусловность вреда, нано
симого их работой в совет
ском аппарате интересам ра
бочею класса. Такие лица дол
жны вычищаться бег права работы 
в советском аппарате. Постановле
ние о них должно быть завесено в 
их трудовой список и должно быть 
опубликовано в печати.

Вычищенные из учреждений 
по первой категории лишают
ся права на выходное пособие, 
права на пенсию по социаль
ному страхованию, права на 
пособие по безработице, под
лежат снятию с учета, как 
военнобязанные, принимают
ся на особый учет и не по
сылаются на работу в какие 
бы то ни было советские, хо
зяйственные, кооперативные и 
прочие предприятия и орга
низации социалистического 
сектора.

Ко второй категории необ
ходимо отнести лиц, кото
рых вредно оставить на рабо
те в данном учреждении или 
данной местности, но которые, 
но мневию комиссии, могут еще 
исправиться и могут быть исполь 
зовавы в учреждениях другого ти
па или в другой местности.

К  третьей категории дол
жны быть отнесены лица, ко
торых не целесообразно ис
пользовать в дальнейшем на 
ответственных должностях, 
но которым межет быть без вреда 
для советского государства предо
ставлена работа технического по
рядка в этих же или других учре- 
жреждевиях и предприятиях. В от
ношении лиц, отнесенных ко 2 и 3 
категориям, комиссия может ука
зать срок действия постановления.

Необходимо сугубо осто
рожно относиться к чистке 
специалистов.

Увольнение специалистов с отне
сением к  1 категории может быть 
проводимо только по постановлению 
республиканских комиссий в отно
шении всех учреждений, кроме со
юзных, и союзной комиссией по 
чистке в отношении союзных учреж-

Такая же осторожность 
должна быть проявлена в

отношении нач. состава за
паса.

Запрещается вычищать из 
советского аппарата кого бы 
то ни было только из за того, 
что он является сыном или 
дочерью „ бывших"  людей.

При чистке обратить особое вни
мание на то, чтобы в отдельных 
звевьях аппарата не оставались 
.кусты" бывших людей, не являю
щихся специалистами, и удержива
ющихся в учреждении исключитель
но благодаря круговой поруке, а 
часто родственным связям, и т. д.; 
служители религиозного культа, 
бывшие помещики, фабриканты, по
лицейские и жандармы ни в коем 
случае не оставались на какой бы 
то ни было должности в низовом 
советском аппарате (решительно за
прещается относить к  служителям 
культа лиц снявших сан).

В виду того, что имеются случаи, 
когда обычное сокращение аппарата 
проводится под видом чистки, в ре
зультате чего шельмуются увольняе
мые из аппарата люди, кат«горвче- 
ски предлагается местным органам 
РКИ наблюсти за тем, чтобы была 
совершенно исключена возможность 
подобных случаев, искажающих са
мую идею чистки.

Лица, которые, несмотря 
на наличие записи в трудо
вой книжке вычищенного по 
1 категории о запрещении 
работать в советском аппа
рате, примут его на работу 
—сами подлежат снятию с 
работы.

5. Порядок обжалования.
Решение комиссии по чист

ке в отношении лиц, вычи
щенных по 2 иЗ  категориям, 
может быть обжаловано 
только в соответствующие 
местные Р КИ , решения которых 
являются окончательными.

ментов: разложившихся (пьяниц, 
систематически нарушающих трудо
вую дисциплину, и др.); извращаю
щих советские законы; (сращиваю
щихся с кулаком, нэпманом, чуж
дым элементом; мешающих бороться 
с волокитой и ее прикрывающих; 
высокомерно по чиновнически, по 
бюрократически относящихся к  на
сущным нуждам трудящихся; от рае- 
страчиков; взяточников; вредителей; 
и вообще от лиц, действия которых 
не совместимы с именем трудящего
ся Советского Союза.

Не смотря на недопустимость к  
работе судебно-следственных и ми
лицейских органов чуждого элемен
та, лиц судимых за те или иные 
преступления, все лее таких лиц мы 
встречаем в аппарате не только на 
технической, но и в активной час
ти. Их также должна задеть чист
ка.

В условиях нашего округа судебно
следственные и милицейские органы 
получат должную оценку со сторо
ны трудящихся Dpи чистке, как в 
целом учреждения так и отдельные 
работники. Но тут несомненно бу
дет попытка чуждого элемента, эле
мента преступного, интересы кото
рых в этих органах ставились на 
классовые весы, дискредитировать 
честных, преданных работников этих 
органов. Будут попытки чистку ис
пользовать в личных счетах, особен
но с администрацией, при сущест
вующей твердой трудовой дисципли
ны в этих органах будучи „обижен
ными*. Как в первом, так и во 
втором случаях нужно повести ре
шительную борьбу.

Но есть в этих органах и отдель
ные факты (волокиты, бюрократиз
ма, извращения классовой линии, 
незаконные действия но должности 
выпивка и др.), которые будут слу
жить основой характеризования 
того или иного работника, по сово
купности с оценкой качества рабо
ты выполняемой в настоящее вре
мя.

Нужно очистить судебные, след
ственные и милицейские органы от 
ненужных элементов и дать возмож
ность этим самым органам более 
четко, более решительнее проводить 
мероприятия партии и советской 
власти в жизнь.

Д. Брагин.

Председатель кулац
кий защитник.

Председатель У -Б адьинского  
сельсовета, Ю рлинского  р., 
Бахматов В. А. халатно отно
сился к  служ ебны м  обязанно
стям. Имел связь с кулакам и 
и стоял на стороне заж и то ч 
ных. За это Бахматов с долж 
ности председателя сельсовета 
снят.

Крестьянин.
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Посевкоя площадь яровых расширена повсеместно
А г р о м и н и м у м  п р о в о д и т с я .

Чулӧтӧкы arpомi- 
юiмум.

Г р-на Зaкapовчi посadiо, 
Kуdымкap. p. Jepeм Вaоiл- 
Jaшa da Пjоdоp-Оуeпaн 
Hгeчajов 30 мaj луноaнr 
понdӧтчiсӧ гӧpны п а р  с ӧ. 
Уҗaлӧны агроном вiотaлӧм 
-оӧpтi, мӧdӧны получiтны 
нaлогiо скidкa.

Бокӧт мунiо.

Урожайные мероприя
тия.

Вepшининский колхоз „Ka- 
линовкa" принял для себя аг
роминимум: своевременная
подготовка к осеннему севу, 
вывоз навоза, скашивание 
межников и т. д. Колхоз будет 
содержать племенного быка. 
Колхоз выступает на окруж
ной конкурс по поднятию уро
жайности.

П. Т.

Расширили посев на 
11 гентаров.

Польниковский колхоз, Ку- 
дымк. р., в нынешнем году 
значительно расширил посев
ную площадь. В прошлом году 
ярового было посеяно 4,5 гект., 
а ?в н ы |н е"ш н е м**г о д у  
16,5 гект. Посеяна вика и 
клевер—в прошлом году тра
вы посеяны не были.

Г. Хозяшев.

Посеяли 2 цент- овса.
Родители учащихся Кана- 

мовской шк. (Куд. р.) устро
или субботник, вспахали и по
сеяли на школьном зем. уча
стке 2 цент. овса. Кроме того 
исправили изгородь земель
ного участка и огорода.

Пономарева.

Косинсная ячейка 
ВЛКСМ выступает на 

соревноваьие.
Комсомольцы К о с и н с к о й  

ячейки ВЛКСМ, на общем соб
рании постановили провести 
агроминимум в своих хозяй
ствах: правильный уход за
огородами, посев озимого ис
ключительно сеялками, скаши
вание межников и т. д. Ко- 
синские комсомольцы вызы
вают на соревнование Чужь- 
инскую ячейку ВЛКСМ.

Бюро ячейки.

Роль пастуха велика. Расширили посевную 
А гд а и н и м у м  выполняется. | площадь на 8—10%.
В селе Крохалево, Юсьвин-1 Пары напахали во время, 

ского района, скот каждый j
год гулял произвольно. Еже- j ГР‘ не ДеР- Панья, В-Юсьвин- 
годно были случаи, когда ко- ского сельсовета, по сравне- 
ровы тонули в болоте, теря- нию с прошлым годом расши
лись в лесу и проч. В приня- Рили посев на 8—10°/о. Как 
том агроминимуме есть пункт: только сев был окончен кре- 
. скот держать за пастухом*. И . стьяне дружно взялись за 
теперь хлеба не топчутся и вспашку пара. Пары напахали 
коровы не теряются. П астух!80 время. Принятый агроми- 
дает большую пользу всему j нимум выполняется, 
населению. ! Мехоношин.

Школа с посевом и Кулаки мешают орга- 
огородом. низации колхоза.

Чакилевской школой посеян J В дер. Пермайлова, Юксе- 
участок земли %2 гектора и ! евского с-с., Кочевск., района, 
посажен огород. Ш кола будет! вот уже год как организуется 
с хлебом и овощами. колхоз. Но организация его

оформиться не может, так как 
кулаки Утробин Ив. Вас., Юр- 
кин Ив. Ст., Утробин Л. Пав., 
агитируют против колхоза, 

Лопвинский колхоз «Восход» i застращивают бедноту и пр. 
выступает на окружной кон- Надо организовать отпор ку- 
курс по поднятию урожайно- лачеству 
сти. Принятый агроминимум 
проводитгяv Колхозом посеяно 
всего 39 гект, ячменя 2,5 
гект., вики 2,5, клевера 22 
гект., льна 6 гекг., турнепса 
0,5 гект. Озимого предпола
гается посеять 22 гект. Посев 
производился

За своевременную подготовку 
к осеннему севу.

И. Л.

Сев кончили, пашут 
пары.

ными и протраченными васё- Бедняки с посевом и
менами. Сейчас колхозники 
пашуг пары, намечено вспа
хать 42 гектора.

Деревенские организации постави
ли в порядок дня подготовку к осен
ней посевной кампании. С самого 
начала они обязаны придать своей 
работе широкий массовый характер. 
Весна наглядно показала нам, что 
без активного участия бедноты и 
середняков самые безукоризненные 
посевные планы летят насмарку.

Кулаке пользуются.
Крестьяне знакомятся с ними 

поздно, в отдельных случаях чуть 
ли [не накануне сева. Этим умело 
пользуются в своих интересах ку 
лак. Его агитация [застает деревню 
врасплох и поэтому сопровождается 
известным успехом. Ясно, как депь, 
что [своевременная подготовка бед- 
няцко-середнлцкого слоя крестьян
ства диктуется нам насущной необ
ходимостью. При проведении осен
него сева во всех районах следует 
добиваться расширения посевов и 
подсема урожайности. Сев совпадает 
с началом кампании по сбору сель
хозналога. Низовые организации 
должны внимательно наблюдать за 
тем, чтобы в практике обложения 
не подучалось перегибов. Середня
кам, как известно, предоставлены 
дополнительные льготы. В окладных 

Раз'яснить населе- листах они должны найти для себя 
нию  о задачах коллективиза- полное отражение, 
ци и . Колхоз должен быть ор
ганизован.

Желающий вступить
в колхоз. ! Весной кулаки распространили

s среди крестьян слухи, что новый 
закон о сельхозналоге является улов
кой с нашей стороны. Теперь каж
дый сельсоветчик, разобравшись в 
окладных листах, легко может ули
чить их волжи. Середняки уже ноль-

Вздорность кулацки; слухов 
теперь видна.

Совет.

Помочью посеялу 
бедняку.

В Стеринском земельном 
об-ве, Тиминского сельсовета, 
бедняки на 8 лошадях помог
ли посеять яровое гр ну дер. 
Сетановой, Калину Филиппу 
Осип, и вспахали участок зем
ли под пар. Берите пример 
со Стеринцев.

Кольт.

Изба читальня плохо 
обслуживает населе

ние.

общественное поле 
есть.

В Конинском земельном об
ществе, Вятчинского с-совета 
страхсемфонда было собрано 
31 цент. Эти семена своевре
менно были выданы бедноте.

вуются дополнительными льготами. 
Новые посевы но их хозяйствам це
ликом освобождены от налога. Пе
реход от трехполья к  многополью 
повышает доходность крестьянских 
полей. В то же время он дает зе
мельному обществу право на про-

веннои запашке.
12 цент, посеяно на общест- j Центную скидку по налогу. Эта скид-

j ка точно также записана в оклад- 
Елъцев ! нtiie лис™ исех домохозяев. Ее от

туда не вырубить топором. Селения, 
в которых проводится агроминимум, 
опять таки извлекли из него двой-И себя завербовать 

не смогла.
Члену Крохалевского с-сов., 

Юсьвинского р. учительнице 
Крохалевой Ек. Петр, на со-

ную пользу. V них, без сомнения, 
поднимается урожай яровых хлебов. 
С другой стороны, они запишут на 
приход предоставленную им законом 
льготу по сельхозналогу. С факта
ми и цифрами бороться трудно. Ку
лаку поневоле .придется прикусить 
язык. В руках же деревенских ак
тивистов эти факты и цифры ока
жутся лишним козырем. Ссылаясь 
на окладвые листы, они без особого 
труда будут крестьянина, что рас
ширение посевов и борьба за уро
жайность являются для него делом, 
безусловно, выгодным.

Поддержать тягу в колхозы.
Среди бедноты и середняков не

прерывно нарастает тяга в коллек
тивы. Все глубже в массы проника
ет сознание, что в одиночку мало
мощным крестьянам из нужды не 
выбиться. При ^поддержке коопера
ции они об'еднняют свои усилия, 
идут в колхозы создают производ
ственные артели и товарищества. 
Само собой разумеется, что совет
ская общественность должна всеми 
мерами поддерживать растущую из 
пизов инициативу бедпяцко-середня- 
цкого слоя деревни. Уменья обобще
ствлять мы вправе требовать сей
час от каждого деревенского акти
виста. На его плечи ложится забо
та о том, чтобы производственное 
кооперирование развертывалось в де
ревее полным темпом.

Быть передовыми.
Что касается колхозов, то те из 

них, которые уже созданы, должны 
в осеннюю посевную кампанию  
явиться застрельщиками в борьбе 
за расширение посевов и поднятие 
урожайности. Новые колхозы с мо
мента их возникновения необходимо 
поставить в нормальные условия. 
Надо заранее предусмотреть, какая 
им понадобится на первых порах 
помощь для правильной и беспере
бойной работы. Надо подготовить 
руководителей из числа колхозников, 
подумать о семенах, тяговой силе, 
машинах и орудиях, изыскать не
обходимые средства для кредитова
ния.

Свиная шкура служит отличным
вещании актива было пору- материалом для выделки шорно-се- 

В Юксеевской избе-читаль- чено завербовать 10 подпис- дельпых Йзделий и для мякш» ро- 
не грязь, пыль, разбросан- чиков на газету .Гэрись*. Она j £  I 8 - 9  “ «ГР»»*. « *

ценность туши возрастает, пример-ность» Книг и газет на* столах! на тл ппvг мv я п я ^  .
не наедешь. Избача в избе что других, а даже себя sожa яе с еде5ва в при притопни-

I не смогла завербовать. нии солонины в пищу идет в от-
засганешь редко. ç  такими „активистами** д а -; бросы. Ценный продукт пропадаетДолго ли изба читалня будет 

находится в таком положении?!лек0 не уедешь. 
Деревенский. |

зря. Сейчас Народный Комиссариат 
Селькор, j Торговли предложил местам занять-

СОTСIAiЫСTИЧEСKӦJ Щ  d>EFEEHтAЫH 
5 ВОВА ПЛAH-ВӦPTI.

5 воса план, кӧda-сӧpтi мӧ- j скӧ j к iш jс т в о ы н  лeбaс 1 5 ,5 % ,

53°/о  быdӧс кустappeз ооjуз-1 лaaлӧмaс 50°/о , пaнmaоӧ мd-1 м i.ш ш  гектар . Уpошajност оӧв-

dӧны jонмӧтны к im jс т в о  СССP- 
ын, оулaлiс мed-очдa вопpо- 
оӧн всeсоjузнӧ j пapт ijнӧ j кон- 
фepeнсija-вылын.

M ы j-ж ӧ мӧdӧны кepны 5 во
са плaп-сӧpтi? Mӧdӧны п у кты - 
ны ы җ ы т кan iтa jш ӧ j в л о ж p б - 

коeз колajствоӧ. Босны кӧт 
сeтщӧм пpjмeppeз: 1 9 2 3 -2 4 -2 7  
28 воeтӧ кaпiтajьнӧj вложeк- 
iкю  вӧлi пуктӧм  2 6 ,5  м iлiapd 
pубл., а 1 9 2 8 -2 9 -1 9 3 2 -3 3  во- 
eзӧ кaп iтaлнӧ j вложeшi-о мӧ- 
dӧны пуктьш ы  64 ,6  м i.ш p d  
pуб. 5 восa плaн-сӧpтi лоae 
ыҗыт у җ  i солeкӧj кӧъ т jст- 
воын, кӧdысaйr чож aж ы к пон- 
daс быdмыны с о т с ija ӝ т iч e с -  
кӧj сектор не токо rоpоdын, 
но i depeвш ш н. Быd со jуз -п aс - 
тa кpeссaнa м ш оннeз лоaсӧ 
чукӧpтӧмaс колкоззeзо i пон- 
daсӧ кepны сотсiaл iстiчeскӧ j 
уҗсӧ, da jопмӧтпы a сс iны ов iл  

олaнсӧ.

Kы\ nонdaс быdмыны сот-
сiajысъiчeскdj вектор.

Сотeiaлriстiчeскӧj сектор сeл- 
скӧj кӧлajeтвоын 5-восa план- 
сорт! понdaс быdмыны чожa. 
5-воӧ вaловӧj npоdуктс ija  сот-

a тaвосa воӧ вӧлӧм токо 2 %  
Kӧцaн плошчad ӧтлaaлбм сeл- 
ско -кӧчa jствeннӧj сeктоpын лe- 
бaс 5-воӧ 26 мiллон гектар, 
eтa лоaс 1 7 ,5 ° /о быdсa кӧцaн 
п л о н m d iс  со jуз-пaстa . Eтa ӧd- 
dӧн ы җ ы т уҗ . Бостaмкӧ Гер
манца da Ф paнтс ija , сeтч iн  кӧ - 
цaн плош чad jeщ aҗ ы к 20  м i- 
л-лон reктapӧн. M ijaн  п a pт ija  
сувтӧтӧ сeтщӧм зadaчa— 5 воӧ 
ӧтлaaвны колкоззeзын пaш нa- 
сӧ сЦ , мed кӧцaн площadыс 
вӧлi ыҗытзқык д-убdj страна сa 
Jeвpопaын.

5 восa илaн-оӧpтi бтлaaлaм 
кӧцaн площ adiс колкоззeзaс da 
совкоззeзaс лоaс 26 м iм о н  
гектар , eeтiс совкоззeзлӧ усӧ 
5 м ijш ш  гектар i колкоззeзлӧ 
2 1  м ijш ш  гектар. Вaловӧj тipо- 
d у кс ija  5 во-бӧpын лоaс 43°/о  
быdсa товapнӧj су-dы вӧ, кӧdӧ 
пeткӧтоны  pыноклӧ.

О ejьско-кӧчajствeннӧj коопe- 
paтс ijaeз 5 воӧн мӧdӧны копe- 
p ip у jтн ы  2 3 ,5  м iм о н  кӧ чa jст - 
во, eтa лоaс 85°/о  быdӧс кpe- 
ссaнскӧj кӧчajствоeзӧ со jуз -п a - 

стa, Пpомысловӧj коонepaтсijaӧ 

5 воӧн мӧdӧны копep ipу jтны

сijaл-jстiчeскӧj сeктоpaс сел- 2 .9 0 0 ,0 0 0  кустap, eтa лоaс

пaстa.
Ь Iҗ ы т уҗ  мӧdӧны кepны i 

потpeбiтeлскӧj копepaтсjjaeз, 
мed чож ы к вaшӧтны ч a с m iк - 
кeсӧ pы нокiс . 5 воса план- 
сорт] кӧЧтajствemiӧj ювappeз- 
сaнг pозш ш нӧj обоpоттeз соda- 
сӧ 12°/о . Чaстнӧj paзтнiшнӧj 
торговца чiнaс 11°/о . Чaстнӧj 
оптовӧj торговца мӧdӧвы 5 во
йн л -iкв id ipу jтны  быdсӧн.

Kолкознӧj eтpоiъeлство.

Ы нvы т у җ  сiц-жӧ мӧdӧны 
кepны колкознӧj стpоiтeлство- 
ын. 5-воӧи кpeсс-aнaсӧ мӧdӧ- 
ны пыpтны колкоззeзӧ мjл-лон 
кӧч-ajство, с iц-жӧ мӧdӧны оpгa- 
д iз у jтн ы  rы p iс  колкоззeз. У ч i-  
т iк  колкоззeз, пaшiгaӧн 1 0 0  
гeктapӧз, бнj 4 4 % ,  а 5 во- 
кeжо колтчaсӧ токо 7 % .  Гы - 
p iс  коллкоззeз пaшнaӧн 1 2 0 0  
гeктapӧз, мӧdӧны оpгaш зуjтпы  
2 0 % ,  a тaвосa воӧ гы p iс ко л - 
коззeз ы җ ы т пaшнaeс вӧлiсю 
токо 2% .  Iiолкоззeсӧ ыӧdӧтты 
5 воӧ м aш iн iз ipу jтвы  7 5 % , 
пaш нaы с колкоззeз-увтын 2 0  
мiлдон гектар , eстiс  15 м iл- 
лон понdaсӧ гӧpны тpaктоppe- 
зӧн, i токо 5 м iм о н  гектар 
тaгaӧн. 5 воӧ сi^-зкӧ мӧdӧны 
ӧтлaaвны колкоззeзын сeлско- 
кӧ^a jствeннӧ j iнвeвтap i поda 
7 5 % ,  a тaвосa воӧ токо ӧт-

dӧны ӧтлaaвны 8 0 % .
5 воӧ вaловӧj п p оd уктс ija  

колкоззeзын лeбaс 1 08  м i.ь

коззeзын мӧdӧны лоотьшы л 
воӧ 6 0 % . (% -л ;ӧ  5-воӧ тpe- 
стipовaннӧj совкоззeз мӧdӧиы 

тсeнтepӧц, a товapнӧj— 39 i п укты н ы  кa п ita л п ӧ j влоӝeнш)
м iм о н  тсeнтнepiц . Быdӧс вaло- 1 1 ,400  мi.кьон pуб. О p гaн iзу jт - 
вбj и p оd уктс ija  оeл-ско -кӧтa j-; чины ш  совкоззeз: бала вӧ-
ствeннӧj колкоззeзын 5 воӧ л e - ! d iтaн клопок-вӧd jтaи , pjсовӧj 
бaс 2 м iл iapd руб., a т a в о с a ji мбdiккeз, кӧdнa понdaсӧ оeт-
воӧ вӧлi токо 88  мi.т-лон pуб, 
товapнӧj npоdуктс iia  лeбaс 24 
мiлтжшсaпг, 88  мiл-лонӧ% pуб.

5 восa плaн-сӧpтi сiц-жӧ 
мӧdӧны унa вын п у кты н ы ко н - 
тpaктaтсijaлӧ. Mӧdӧны контpaк- 
ту jтп ы  8 5 %  кӧцaн плошчadг- 
сӧ. Eтa уҗ о a к лоaс смычка го- 
pоdлӧн d e p e в м кӧ т . 5 воӧ сiц- 
жӧ унa  мӧdӧны оpгaн iзу jтuы  
мaш iнно-тpaктоpнӧj стaнтсijaeз, 
кӧdнa понduсӧ быd воӧ гӧpны
3 м iм о н  гектар— 4 0 0 0  кpeс-1 кepтiы?— K ул aккeз, кӧdнa оз
сaнскӧj кӧз-ajствоӧ. ; padejтӧ бedнaккeсӧ da сeped-

Совкознӧj стpоi^e/ьство.

С отсiaл iстiчeскӧj сектор лeб-1 вунӧтӧмaо пapтijaсӧ , da ӧтлa-
ын кvлaччоыокӧт цугӧны кол- 
коззeсӧ. Оeщeмeслӧ, кӧdнa пad- 
мӧтӧнw сотсijaл iсФ iчeскӧj уҗ ы н, 
колӧ ^чоpытa сувтны  пaныт, 
пeсоыuы ны кӧт быd-вьm iс. Б у- 
paжы к кутчaмӧ jонмӧтны кол- 
коззeз, понdaм отсaвны совeт- 
ско j влaствӧ da коммун-iстi- 
чeскӧj пapтijaлӧ пыpтны олa- 
нӧ 5 восa плaнсӧ.

Iaков Jaкiмов.

тытӧн унa вын пуктaсо i го- 
су dapсiвeинӧj кӧз-ajствоeзӧ—- 
совкоззeсӧ, 5 воӧ Чrepнотpeст 
мӧdӧ совкоззeзaс кӧцны 2,5  
мiллон гектар i совкоззeс 5 
вобӧpтi понdaсӧ сeтвы 1 6 -1 8  
мiллон pуб. товapнӧj iш н  pы- 
ноклӧ.

1 9 3 3  во-кeжӧ совкоззeз-ув- 
тӧ мӧdӧны сeтны 1 2  мiллон 
п а ш а ,  a тaвос-a воӧ токо 6

Деревенские 
непорядки.

Жульническая артель.
В Пешнигорте организова

лась артель по сплаву леса, 
возглавляют ее Четин Ст. С. 
и Четин Андр. Петр. Вернее 
это не артель, а подрядчики. 
В В Иньве рабочих она нани
мала с условием оплаты по 
80 коп. за поденьщину, а уп
лотняй по 75 коп. Спуск дров 
в реку по 35 коп. с куба, уп- 
лотили по 20 коп. Расчет за
держивают. Рабочие ходят за 
расчетом по 3—4 дня. Нужно 
проверить работу этой мни
мой артели.

Пос.

Изба читальня на 
замке.

Шадринская изба-читальня, 
Кудымк. р., частенько бывает 
на замке. А по воскресеньям 
иногда совсем не открывается, 
Избач Радостев гостит у себя 
дома. Крестьяне придут к две
рям и уходят не солоно хле
бавши. Если уже Радостеву 
„некогда" сидеть в избе чи
тальне, надо освободить его 
от этого „затруднения".

Сысолетин.

Липовые пожарники.
В Плесинском сельсовете, 

Гаинского р., организована 
пожарная дружина. Но дру
жинники в пожарный сарай 
не заглядывают. В случае по
жара так дружина вряд ли 
сможет работать организо
ванно.

Харин.

Пожарные машины 
все еще находились 

на санях.
В Ошибском сельсовете по

жарная дружина была не ор
ганизована и пожарные ма
шины находились на зимнем 
ходу, на санях. Когда ,,Гэрись“ 
забил тревогу, ошибцы заше
велились. На днях организо
вали пожарную дружину и 
провели показательную прак
тику.

П. Мехоношин.

ФИЗКУЛЬТУРА 
ЗАБЫТА.

Инструктор л и т р ы  сши
бает-

В Гаинском районе физкуль
тура стоит на точке замерза
ния. Инструктор Распопов П. 
больше всего околачивается 
в столовой и литры сшибает, 
а работы не видно. Физкуль
турники вечерами шляются, 
бездельничают, тогда как в 
это время можно было за
няться спортом.

Сокол.

ИСТЕЗАТЕЛЬ.
В дер. Подволошной, Юсь

винского района, Якимов Ал. 
Спир, во время сева избил до 
бессознания свою жену Тать
яну. Потерпевшая жаловаться 
боится. Якимов ей угрожает: 
,,если пожалуешся, всю иска
лечу*. Истязателя нужно прив
лечь к ответственности.

Сам.

Внесколько строчек.
—  Боотӧ норма иpedоeda- 

телт Tpeдpчтшковскӧj о-сов., 
Kуdым. р. Вiлeсов jоpт, а ас- 
лас iш ш с  сусеккезы н тыр.

ftaккссӧ  i яовeтскӧj влaстсӧ. I Aслaс к iы с , тыdaлӧ, мыj dу- 
Eмӧс i пapтijнӧ j отip , кӧdнa | мajтaс с ijӧ  i кepӧ.

Tӧвчiк.

—  Гp-нaeзлӧ M eлукiн  иоea- 

d iс , Jсв iн . p. M eдукiн  Оeн-a- 

Jогоpлӧ da Tулa jов M iтa-Jогоp- 

лӧ оeтiсӧ м с ш ч e с тв о iс  сӧм 

мынтытӧг вор, a н ija  кepaл i- 

сӧ da быdӧс вузaлiоӧ. Mыjлӧ- 

нӧ сeтщeмыeолӧ дeснiчeотво оe- 

тӧ бeлeтсӧ?
Бedшiк.

I  Советы крестьянину.

Со свинины надо снимать кожу.
ся заготовкой свинвых кож; за ки
лограмм сырой кожи будут платить 
40 к. Кожа средней туши весит,

но, на 3-— 4 руб. Р> случае пад-жа 
свиньи от незаразной болезни, с раз
решения ветеринарного врача, кожу 
с нее можно продать.

вы сыpjо пром ы ш ленное™ . 
Г) вӧӧ вaловоj иpоdуктс ija  сов- 
коззeзiс  лебас 170 м iж ш jp у б -  
оaнr 5 70  м ijш ш  pубӧ% товap- 
нӧj пpоdуктс ija  лeбaс 104 мiл- 
jюп pубсaнr 4 24  мiдлон pубӧт,.

Вот мыj мӧdӧны керны план 
сӧpтi. M ijaн depeвiьaын ӧнӧт, 
eмос сстщӧм отip , кӧdнa пан
талоны чукӧpтчы ны  бedнaкксз- 
Л'; da соppdнuккeзлӧ колко::- 
зeзӧ. jn н  т ’.‘.Ӧ dумг*>aт eтӧ
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Войска просив бастующих рабочих. 30 ш  напроизводстве.
Николай А л ександ рович  КОРОБЕЙНИКОВ.

Наборщик типографии Николай Алек-1 2—З ча а ночи. Но благодаря настой- 
саидрсвич Коробейников сегодня рабо- j чивой работе каб рщиксв газета веег- 
тает последний день. Он уходит к а ! да выходит аккуратно. Тов. Коробейни-

Уже несколько недель длится забастовка текстилыляков в Элиза 
бетоне (САСШ). Район забастовки наводнен боли ни ей и войска и н. Про 
вокатори и просто наемные бандиты нападают на помещения лев к .  
профсоюза, бросают бомбы, организуют столеновсбия, а затем полиций 
и войска начинают аресты забастовочных пикетов и избиения рабочих 

НА СНИМКЕ: посадка солдат «национальной гврдии» в вагон для 
отправки в район забастовки.

НЕМЕДЛЕННО—ЗА ПОДГОТОВКУ.
(К 10-летию освобождения Урала от Колчака).

пенсию. Тов. Коробейников проработал 
на производстве 30 лет.

— Было время—работал по 12— 15 
часов в сутки.

Во время революции т. Коробейников 
пошел с винтовкою в руках защищать 
рабочую власть. После ликвидации банд 
т. Коробейников занимал ряд ответст
венных постов, состоял членом Охан- 
ского Уисполкома, заведывал отделом 
Труда и т. д. В 1920 году т. Коробей
ников снӧвa вернулся к наборной кас
се и взял в руки верстатку.

В Кудымкарской типографии т. Ко- 
рооейников рвботал 2 года. Приходилось 
очень трудно. Типография оборудована 
плохо. Очень часто работу кончали в

ков показал себя честным, трудолюби 
вым рабочим К производству относил
ся хорошо, работал сколько есть сил. 
Сейчас т. Коробейникову 45 лет. 30 
лет он хлебал цинковую пыль, но те
перь ноги отказались его держать у 
наборной кассы (столик, где лежат 
буквы) и он признан не трудоспособ
ным. Тов. Коробейникову пойдет пенсия. 
На его иждивении находится 5 человек 
семьи. Работа т. Коробейникова должна 
быть t.pимepом для других рабочих 

Рабочие Кудымкарской типографии 
ходатайствуют перед ВЦИК'ом РСФСР 
о присвоении т. Коробейкинову звания 
героя труда.

В. ВОПИЛОВ.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ Ф А КТ.
Как ке надо поступать с облигациями

займов.

ТВЕРДО ПРОВЕСТИ В ЖИЗНЬ НОВЫЙ ЗА
КОН О БАТРАЧЕСТВЕ.

Пятнадцатого июля исполняется 
10 лет с того времени, как рабо
чий класс и трудящееся крестьян
ство Урала освободились от Колча
ка.

День освобождения Урала от кол
чаковских банд стал обще-уральским 
праздником, праздвикгм революцион
ной победы, днем мобилизации сил 
для борьбы на фронте социалисти
ческого строительства.

В нынешнем году праздник дол
жен быть подготовлен особенно тща
тельно; надо не упускать времени 
и сделать все необходимое к  тому 
чтобы придать этому празднику дей
ствительно массовый характер. Надо 
вовлечь в праздневства широчайшие 
слои трудящегося населения.

Прежде всего необходимо подроб
но познакомить население округа с 
историей вооpvжeнвой борьбы ураль
ского пролетариата за Советы. До 
сих пор мы еще очень мало сдела
ли в об-.асти ознакомления рабочих 
и крестьян с историей гражданской 
войны на Урале. Десятая годовщи
на должна положить начало посто
янной плановой работе партийных, 
советских, профессиональных, ком
сомольских и др. общественных ор
ганизаций по ознакомлению трудя
щихся с историей революционной 
борьбы.*;

Нужно, в связи с юбилеем, орга
низовать на местах группы содейст
вия Истпарту. Надо вовлечь в эти 
группы участников гражданской вой
ны. Они смогут и должны дать жи
вой материал для новых печатных 
изданий о борьбе уральского проле
тариата и крестьянства за власть 
Советов.

Вторая задача.— Это подвести ито
ги нашей борьбы на фронте социа 
диетического строительства за истек
шие десять лет. Нужно повести ши
рокую агитацию и пропаганду о 
значении пятилетнего плана хозяй
ственного развития.

С этим тесно связан вопрос об 
участии трудящихся в социалисти
ческом соревновании. Надо добиться 
того, чгобы не только каждая фаб
рика, завод, предприятие, село, но 
и каждый рабочий, бедняк, средняк 
в отдельности практически участ
вовали бы в социалистическом со
ревновании. Особое внимание должно 
быть обращено на увеличение по
севных площадей и поднятие уро
жайности.

Готовность решительно преодоле
вать трудности социалистического 
строительства, решительный протест 
против распоясавшейся реакции в 
странах капитала, полная боевая 
готовность в любое время дать ре
шительный отпор затевающим но
вые войны империалистам, укрепле
ние обороноспособности советской 
страны,— вот вокруг чего должно 
быть мобилизовано общественное 
мнение трудящихся в праздник и 
вот под какими лозунгами должны 
проводиться массовые политичекие 
демонстрации.

Для того, чтобы праэдник дейст
вительно провести успешно— необ
ходимо сейчас же начать подготов
ку к  нему, необходимо вовлечь в 
подготовку широкие слои трудящих
ся, местный актив, и, в первую 
очередь, самих участников войны.

2-й год некоторые милици
онеры Юрлинского р. ходят 
в своих сапогах. Полагается 
выдать, но администрация тя
нет. Милькор.
Ю О О О О О О О С Ю О I

20 февраля 1928 г. правитель
ством издан закон о применении 
Кодекса законов о труде в кулац
ких хозяйствах.

Если по прежнему законодатель
ству не обязательно было оформле
ние Диговора найма независимо от 
типа хозяйства, то этот закон ку 
лацкие хозяйства обязывает заклю
чать труддоговор с выдачей расчет
ной книжки, и только в случае ра
зового найма или на срок менее 
двух недель наниматель обязан вы
дать при найме расчетный лист. 
При чем договор должен быть обя
зательно зарегистрирован в сельсо
вете, который осуществляет надзор 
и в случае обнаружения кабально- 
сти или ухудшающего положения 
батрака должен предложить нанима
телю о внесении изменений в дого
воре, а в противном случае отказать 
в регистрации.

Из этого видно, какую роль дол
жны играть сельсоветы по эащите 
батрачества, но на практике мы 
наблюдаем не всегда так. Зачастую 
при обследовании мы видим лишь 
занодненныки бланки договоров, ко
торые в сельсоветах подшиваются к  
делу.

Особенность закона еще и заклю
чается в том, что продолжитель
ность рабочего дня не должна пре
вышать 8 часов для взрослого и 6 
часов для несовершеннолетнего бат
рака; по соглашению с профсоюзом 
допускается удлинение па 2 часа в 
периоды напряженных с-хоз. работ 
(в страдную пору). При чем эти 
два часа должны оплачиваться вы
ше; например, если зарплата уста
навливается в месяц 24 руб. то 
при удлинении рабочего дня батрак 
должен подучать 3-2 руб. Следова
тельно, при заключении договоров

особенно отражатьнужно будет 
этот момент.

Кроме того, выходные дни дол
жны быть обязательно оговорены 
в договорах и если в страдную по
ру явится невозможность их пре
доставления, то наниматель обязан 
уплатить вознаграждение в двойном 
размере заработка.

Необходимо еще остановиться па 
одной особенности закона— это на 
социальном страховании батраков, в 
этой части закон говорит так: в 
тех местностях, где не введено со
циальное страхование батраков, в 
хозяйствах кулацкого типа нани
матель обязан: э) в случае увечья 
или болезни рабочего— освободить 
его от работы с сохранением зар
платы (включая и натуральную ее 
часть, т. е. харчи). На все время 
нетрудоспособности, но не более 11/г 
месяцев, а в случае увечья— в свя
зи с работой у нанимателя, выпла
тить пенсию батраку, причем если по
следовала его смерть— выплат, семье, 
умершего не ниже соответствующей 
пенсии. И последнее— нужно отме
тить еще о гарантиях; здесь закон 
обязывает нанимателя в случае ухо
да батрака в армию или при про
хождении им довоенной подготовки 
и т. п. выплатить единовременное 
пособие, а если сохраняется место, 
то выплачивать зарплату в полном 
размере оклада.

Нужно заметить, что этот закон 
является существенным оградителем 
и интересов с.-х. рабочих и при 
полном осуществлении его на мес
тах мы получим два выгодных по
ложения: во первых, защитим бат
рачество от чрезмерной эксплотации 
и, во вторых, урежем аппетиты у 
кулаков к  наживе за счет экеплоа- 
тации.

Ак.

1-го ноября 1928 года в Кудым 
карское Агентство Госбанка гр ном 
дер. Шипицчаой, Новожилонского 
с-совета Куд. р. Шиницыным Гр. Ф. 
была предъявлена */* часть облига 
циа займа укрепления крестьянско
го хозяйства серия 32 № 17630, 
для оплаты части выигрыша, пав
шего на эту облигацию в 100 руб.

Вследствии того, что облигация 
имела следы подчисток— последняя 
А-вом была направлена в Госзнак 
для экспертизы и выплата выигры
ша задержана. Произведенной Гос- 
внаком экспертизой установлено, что 
на облигации № * 17630 с левой 
стороны стерты две цифры нуди и 
подрисован карандашей «№ и 0 » и 
на купоне № 1 стерт один нуль. 
Облигация и купоны облиты фи
олетовыми чернилами по месту 
подделок. Стирая с левой стороны 
нули подделыватель полагал, что он 
свою не выигрышную облигацию 
делает выигрышной, не учтя того, 
что нули с левой стороны никако
го значения не имеют и облигация 
была и без того выигрышной.

Валютное Управление IIКФ СССР 
ввиду произведенных педделок наш

ло облигацию дефектной, upйлнuо 
Ei платежной и в оплате ш и i ры
ща Шишяцыву отказздг, сообщав 
об изложенном прокуратуре, для 
возбуждения уголовного преследова
ния.

Прокуратура, обсудив этот во
прос, нашла возможным не возбуж
дать уголовного преследовавия, по
тому, что подделыватель облигации 
сделал это благодаря своей крайней 
темноте, не отдавая себе отчета да
же в том, что исправляет цифры, 
не влияющие на номер, что он кро
ме этого и так достаточно наказан: 
ему не будет выплочен не только 
выигрыш— 25 руб., но и нарица
тельная стоимость облагацаа.

Пишущий эти строки имеет вви
ду предостеречь других держателей 
облигаций от подобных поступков 
помня, что подделка официальных 
документов— уголовное преступле
ние, которое, кроме лишения пра
ва получения по поддельному доку
менту, влечет еще и уголовное пре
следование.

Александров.

Правила прием а в Кувинскую профшколу на 
1929— 30 уч. год.

Кувипская профессионально-тех
ническая школа обслуживает весь 
Коми-Пермяцкий округ и имеет ос
новной своей задачей подготовить 
квалифицированных рабочих для 
местной промышленности, дать под
росткам необходимые производствен
ные навыки по слесарному, кузнеч
ному и столярному делу, а также 
специальные и политехнические 
знания.

Норма приема в.а 1929— 30 уч. 
год определена в 40 чел. только в 
I группу.

Лица поступающие в I групау 
школы должны удовлетворять сле
дующие требования:

1 . Но социальному положению—

3. Образование— школа I ступени.
4. Физически здоровые.
Желающие поступить в шкоду

должны подать непосредственно ва 
имя школьного совета не позднее 
25 августа письменные заявления с 
приложением спрхвок или удосто
верений:

а) о социально-имущественном 
положении.

б) о состоянии здоровья, в) о 
возрасте и г) об окончании школы 
I ст.

Прием будет производиться с 1-го 
сентября, начало занятий с 5-го; 
никаких дополнительных приемов 
после этого времени для оповдaвшиi

дети рабочих, батраков, крестьян 09 будет, 
бедняков, середняков и служащих | Разверстка мест по районам ос- 
(ее более 10°/о всего приема). jтaeтся прошлогодняя.

2. Возраст от 14 до 18 лет. Зав. школой МЕХОНОШИН.

О снабжении хлебный 
л а й к о й  отпускников и 

курортников.
Наркомторгом дако распоряже

ние о том, чтобы все лица, уезжа

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Донышку, (д. Тимина, Кос. р.) за

метка о Чугайнове, направлена Ко- 
синскому Р. К. партии для обследо
вания.

Зубытлӧ. (д. Исакова, Куд. р.)
ющие на курорты или дома отды- материал о Рычкове направлен Ве
ха, расположенные в Крыму и Се- лоевскому С-Совету, 
верном Кавказе, обязательно еда-1

1 Т 0 Л Ш Ы Е  РАБОТЫ §
О (шкафы, столы, тумбы, табу- О 
0  реты и др). 0

® СДАЕТ ПЕДТЕХНИКУМ. С
• О

С Д А Й Т Е  П А Р Т Б И Л Е Т Ы -
К чистке готовы.Партиец ка стороне 

кулаков.
Председатель Пожинского 

сель Кг СЬ Суворов Ст. Егор, 
середняк, кандидат партии, 
стоит на защите кулачества. 
Для посева ярового было вы 
делено земли 4 гект., засеяно 
только половина. Суворов ос
тавшуюся часть земли поде
лил с кулаком лишенцем дер. 
Булдырь. Суворовым Ерм. Вас. 
Председатель сельККОВ выдал 
из страхсемфонда центера 
семян лишенцу Суворову Гав
рилу и вообще лишенцы на
ходятся под крылшыком пар
тийца Суворова.

Чистка должна его кос
нуться.

Ст. Ефимов.

В Юрлинском районе под
готовка к чистке партии про 
ведена в достаточной степени. 
По вопpоçaм чистки проведе 
ны: расширенный пленум РК, 
совещание секретарей ячеек, 
составлены характеристики на 
ячейки и отдельных партий
цев. В ячейках проведено по 
3 собрания, с присутствием 
беспартийной массы. В рай
ком поступают материалы на 
отдельных членов и кандида
тов партии, п о д л е ж а щ и х  
чистке.

Лысиков.

Коллектив любителей драматического искусства Кудымкарского 
театра с глубоким прискорбием извещает о безвременной смерти

своего члена

Коротина Михаила Сергеевича.
Гражданские похороны состоятся сегодня в 3 часа дня.

КОЛЛЕКТИВ.

Крестьянин! Заблаговременно выпиши газету „Гэрись" 
на июль месяц, чтобы не остаться без газеты.

Притесняет
квартиранта.

Не понравилось обязатель
ное постановление Окрика о 
введении новой квартирной 
платы гр-ну с. Кудымкара 
Тотьмянину Ив. Карп. Как так? 
Получал с тов. Иванова П. И. 
квартирную плату 12 рублей 
и вдруг снизилась до 4 руб. 
«Не согласен». Очищай квар
тиру!— Завопил Т о т ь м я н и н .  
Проходу теперь нет тов. Ива
нову от мародера Тотьмянина. 
На днях закрыл на замок 
баню и погреб, чтобы кварти
рант не мог пользоваться.

Урезать нужно, кому следу
ет, аппетиты квартирного ма
родера Тотьмянина.

« Свой.

Покушение на само
убийство.

Вчера в 11 часов ночи комсомо
лец, рабочий мех. мастерских Суб
ботин Ялексей пытался кончить 
жизнь самоубийством. Субботин выс
трелил в грудь из винтовки, пулля 
прошла на вылет, задело левое 
легкое. Ранение серьезное.

На столе около койки Сvббоr* ,а 
найдена записка, следующего со
держания: „Виновных нет. Я. Суб
ботин ".

На место происшествия немедлен
но был вызван врач Быстров. Боль
ной отправлен в больницу в тяже
лом состоянии.

Отзыв на стенгазету.

вали имеющиеся у себя заборные 
продовольственные книжки. В за-

Дубине. (д. Бачмансво, Косинск. р.) 
заметку о коллективе, направили в

РАССВЕТ(С

Эго орган учащихся Кочевской 
школы крестьянской молодежи. Нуж
но нpиtнaтъся, что „Рассвет" луч
шая газета в Кочевском районе. В 
газету входят отделы: местная жизнь, 
обо веем понемногу, литературный 
утолок. Передовицы всегда отобра
жают злобу дня.

Рисунки, исполненные умелой ру
кой в красках, дают газете особен
но привлекательный вид. В литера
турном уголке можно встретить ряд 
не плохих стихотворений, написан
ных начинающими заниматься твор
чеством.

У газеты есть один крушшй не
достаток: выходит она под контро
лем педагогов, ввиду чего недостат
ки, встречающиеся в работе школы, 
на страницы газеты не попадают. 
В последнее время были случаи, 
что педагоги на целые недели от
бирали у ребят учебники. Газета 
почему-то обо всем этом умолчала.

Комсомолу нужно усилить руко
водство газетой и сделать ее бичем 
всех болячек школы.

В. Наумов.

мен их уезжающим должны выда- Р. К. партии для расследования.
ваться соответствующие удостове
рения, по которым они будут по
лучать нормированные продукты.

Уезжаю щ ие на курорты и дома 
отдыха из районов, где система за
борных книжек не введена, могут 
получить заборные книжки на вре
мя своего пребывания на курортах 
и домах отдыха по удостоверениям 
сельсоветов.

Обращая при этом особое вни
мание организаций, производящих 
рабочее снабжение, на то чтобы 
при выдаче удостоверений было 
точно указано, на какой период 
уезжающие удовлетворены.

Рабочему, (д. Лобанова, Юр. р.) 
заметка „ждем хлеба", в газету не 
пойдет, мелочна.

Нудымову, (с. Гайны). О Дружини
не пишите в стенгазету, в „Гэ.рись" 
не помещаем.

Сизову, (с. Юксеево, Кочев. р.) 
материал о Сидорове направили 
У полном. Р. К. И. для расследова
ния.

ПРОХОЖ ЕМУ: (с. Кудымкар). За
метка о герое направлена в ftдмо- 
отдел.

На заметку «На постройку 
амбулатории и дорожное строитель
ство», опубликованной в газете № 1 
от 1-1-29 г. сообщается, что сред
ства самообложения прошлого года, 
на участке дер. Бурковой были ис
пользованы по назначению, там был 
построен пожарный сарай, на по
стройку которого ассигновано было 
392 руб.

И З В Е Щ Е Н И Е .
30 июня 1929 года созывается IV Окружной с'езд профсоюзов.

П о в е с т к а  д н я :
1. Доклад Уралпрофсовета
2. „ Уралоблстрахкассы.
3. Отчетный доклад ОПБ и содоклад ревкомиссии.
4. Отчет Окрстрахкассы, содоклад ревкомиссии и Окрздравотдела.
5. Доклад о работе инспекции труда.
6. Состояние и перспективы хозяйственного и культурного раз

вития Округа.
7. а) Выборы членов пленума и— ревкомисси ОПБ.
8. Выборы членов комитета Окрстрахкассы и ревкомиссии. 
в) Выборы делегатов на обл. межсоюзный с'езд.
Всем делегата, избранным на с'езд, к указанному числу просьба 
прибыть своевременно.

ОКРПРОФБЮРО.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.  -------------------------------
— Комсомольский билет, на имя j Отвeтствsнный редактор 

Горбуновой Глаф Евс., выданный
Нердвинским РК ВЛКСМ.

— Членская книжка Кудымкар. 
О. П. № 1415 Войлокова Ильи Ев
геньевича.

— Учетно-воинская книжка Ха 1897 
Четика Нестера Ивановича.

— Членск. книжка Васюковской 
артели Ха 173 Меркушева Ивана 
Егор.

— Членская книжка Васюковской 
артели Ха 647 Порсева Лаврентия 
Павл.

— Членская книжка Кудымкарск. 
О. П. № 1901 Мартина Зиновия Ер- 
мол.

— У четно конская карт. Ха 6885 
Климова Константина Вас.

Считать не действительными

Кеф адьез.
*

“ § Доerоeвскоe s s s
iцeство постановлением обще
го собранияj ЛИКВИДИРОВА
НО. Имеющие претензии к 
товариществу могут заявлять 
ликвидационной комиссии в 
двухнедельный срок со дня 
сб'явления сего.

♦
♦

Ликвидкомиссия J
О k jш u i й a i м 211— 1939 г . ӧ ip д а  Ш 609.


