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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

С. КУДЫМКАР. 
ТОРГОВАЯ № 2

9 АВГУСТА 1929 г. № 64(251)

За день коллекти
визации.

Ленинградский р а б о .ч и й  
СЛОБОДЧИКОВ внес предло
жение в день отдыха 6 авгу
ста организовать рабочий день 

день индустриализации. Это 
предложение было подхваче
но ленинградскими рабочими, 
а затем и рабочими всего 
Союза. Идя навстречу порыву 
рабочего класса, профессио
нальные органы об'явили этот 
день рабочим днем. Весь за
работок, в этот день рабочие, 
отдали в фонд индустриали
зации. Десятки миллионов руб
лей дадут возможность уси
лить социалистическое стро
ительство в нашей стране. 
Это показывает крепкую ре
шимость рабочего класса вы
полнить великий план 5-лет
него переустройства нашей 
страны.

Порыв рабочих нашел свой 
отклик в деревне. Бедняцко- 
середняцкое крестьянство не 
пожелало отстать о г рабочего 
класса. Из разных мест в 
газету стали присылать 
письма, в которых крестьяне 
писали, что в день индустри
ализации они также готовы 
отдать свой труд на пользу 
социалистического государства 
Одни говорили о том, что в 
этот день они выделят десяти
ну индустриализации, другие 
— отдадут первый сноп, тре 
тьи обещали построить мост 
и т. д. Особенно много писем 
о десятине индустриализации.

Крестьяне всюду заяв
ляют, что они готовы помочь 
социалистическому строитель
ству, во многих деревнях за
севаются десятины индустри
ализации, проводятся суббот
ники и т. д.

Особенно нашло быстрый 
отклик предложение о прове
дении 19 августа дня коллек
тивизации. Это предложение 
должно быть подхвачено всем 
трудящимся крестьянством. И 
его нужно провести в жизнь.

День коллективизации по-

Китайские захватчики начинают вилять.
п р е д л о ж е н и я  н а н к и н с к о й  ВОЕНЩИНЫ МЫ ПРИЗНАЕМ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ.

От народного комиссариата иностранных дел СССР.

I

служит толчком к социали
стическому переустройству де
ревни, к укреплению смычки 
рабочего класса и крестьян
ства, к усилению борьбы бед- 
няцко-середняцкого крестьян
ства против кулачества. День 
коллективизации подтолкнет 
работу всех партийных, совет
ских, общественных организа
ций на селе. День коллекти 
виза ции сделает коллективное 
переустройство деревни еще 
более близким бедняцко-се- 
редняцкому крестьянству. В 
этот день крестьяне смогут 
организовать новые колхозы, 
создать простейшие производ
ственные об'единения, перес
мотреть все то, что мешает 
переустройству деревни, и до
биться устранения всех пре
пятствий на пути коллективи
зации расширить социалисти
ческое соревнование в дерев
не, охватит крестьянство еще 
большим порывом к новой 
жизни, к новому социалисти
ческому хозяйству.

Нужно сейчас же начать 
энергичную подготовку ко 
дню коллективизации. Прове
сти широкие собрания кре
стьянства и раз'яснить трудя
щимся о задачах дня коллек
тивизации.

День коллективизации дол
жен явиться торжественным 
праздником по перестройке 
с-хозяйства на научных нача
лах. В этот день заложим но
вые колхозы, укрупним суще
ствующие, расширим озимую 
площадь п о с е в а ,  ор
ганизуем производственную 
помощь бедноте, будет кре
пить кооперацию.

1 августа с. г. зам. Наркоминдел 
Kapaiaном было получено от главы 
мукденского правительства Чжан Сюе- 
ляна следующее письмо, переданное 
по телефону из города Манчжурии. 
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУКДЕН
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕнЕРАЛА 
ЧЖАН СЮЭ-ЛЯНА ЗАМ. НАРКОМИН
ДЕЛ КАРАХАНУ.

Милостливый государь, господин 
Карахан!

После обмена мнений между ге
неральным консулом Мельниковым 
и комиссаром по иностранным де
лам Цай, последний поехал в Мук
ден и сделал доклад. КВЖД есть 
совместное комерческое предприятие, 
двухгосударственное, урегулирований 
пекинским и мукденским соглаше
ниями. Дабы разр» шить существую
щее недоразумение, предлагается три 
следующих предложения:

1. Китайское правительство и 
правительство СССР назначают каж
дое своего представителя для созы
ва конференции по вопросам КВЖД.

2. существующее положение на 
КВЖД признается временным под
лежащим урегулированию после кон
ференции на основании пекинского) 
и мукденскою соглашений.

3. Арестованные граждане СССР 
официальным порядком освобожда
ются и выселяются в СССР. Арес
тованные в СССР китацы также док- 
жны быть освобождены. По поводу 
этих трех пунктов прошу дать те-

фдtЦнuwшД ответ. ...........   -
С совершенным почтением— Чжан 

Сюе-ляи. 29 июля.
ОТВЕТ ЗАМ. НАРКОМИНДЕЛ КАРА- 
ХАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МУКДЕНСКО
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛУ 
ЧЖАН (103 ЛЯНУ.

Милостивый государь, Цжан Чжан 
Сюэ.лян!

22 июля 1929 года комиссар но 
иностранным делам господин Цай 
но его просьбе был принят гене
ральным. консулом СССР в Харбине 
Мельниковым, который заявил пос
леднему, что он только что прибыл 
из Мукдена и имеет поручение от 
мукденского правительства сделать 
в целях урегулирования советско- 
китайского конфликта на КВЖД 
нижеследующие предложения:

1) Арестованные советские рабо
чие и служащие освоболдаются.

2) Правительство СССР назнача
ет управляющего КВЖД и его по
мощника.

3) Созывается конференция упол
номоченных от обоих правительств,

которая в кратчайший срок урегу
лирует конфликт на КВЖД.

4) Советское правительство может 
заявить о том, что существующий 
после конфликта порядок им не 
признается и ни к чему в предстоя
щих переговорах не обязывает.

5) Если советское правительство 
согласится с этими предложениями, 
то Чжан Сюэ-лян запросит согласие 
нанкинского правательства на эти 
предложения.

Мельников отказался обсуждать 
эти предложения Цая, указав, что 
он не имеет на это никаких полно
мочий и точка зрения советского 
правительства выражена в его поте 
от 13 июля. Одиако, в виду прось
бы Цая довести об этом предложе- 
ш и до сведения союзного прави
тельства Мельников передал предло
жение мукденского правительства 
Наркоминдел. Союзное правительст
во, руководствуясь своей миролюби
вой политикой, ие желая оставить 
неиспользованной и эту возможность 
урегулирования конфликта путем со
глашения пошло на уступки и по
ручило Мельникову в Харбине дать 
господину Цаю для передачи вам, 
как главе мукденского правительст
ва нижеследующий ответ:

«а) После имевших место зах
ватных действий китайских властей 
КВЖД союзное правительство не 
может отнестись с доверием к  пред
ложениям, uедтушiышш от мукден
ского правительства через комис
сара по иностранным делам Цая.

6) В случае, однако, если нан
кинское или мукденское правитель
ство официально сделает правитель
ству СССР внесенные от имени гос
подина Чжан Сюэ-ляна предложения, 
а именно;

1) Освобождение арестованных со
ветских рабочих и служащих.

2) Назначение правительством 
ССОР управляющего КВЖД и его 
помощника.

3) Созыв конференции для уре
гулирования в кратчайший срок 
конфликта на КВЖД.

И если, кроме того, пункт 4 
предложения мукденского правитель
ства будет изменен следующим об
разом:

Обе стороны признают, что соз
давшееся после конфликта положе
ние на КВЖД подлежит изменению 
в соответствии с пекинским и мук
денским соглашениями 1924 года,

то союзное правительство благо
желательно отнесется к  этим пред
ложениям».

Этот ответ был сообщен Мельни
ковым Цаю в Харбине 25 июля в 
4 часа дня.

30 июля сего года Цай прибыл 
на стаыцию Манчжурия и известил 
Мельникова, находившегося уже на 
территории Советского Союза о сво
ем желании встретиться с ним для 
передачи предложения мукденского 
правительства.

1 августа Цай вручил Мельнико
ву ваше нисьмо на мое имя от 29 
июля с. г., содержание которого мне 
передано по телефону.

Я вывужден констатирован., что 
предложение, изложенное в вашем 
письме 29 июля существенно отли
чается от того предложения, кото
рое, но вашему же поручению Цай 
сделал Мельникову 22 июля.

А именно, прежде всего о следую
щем:

„С советами воевать не хотим!" -  
заявляют китайские солдаты,

Группы китайских солдат братаются с нашими 
пограничниками.

ХАБАРОВСК. В четырех километрах юго-восточнее 80 раз'езда За
байкальской дороги к нашим пограничникам пришли китайские солдаты 
и, отдав оружие, заявили, что советами воевать они ее будут. Брата
ние китайских солдат с нашими пограничниками отмечается во многих 
районах.

Китайские солдаты на станции Пограничной бесчинствуют, бродят 
по поселку группами и забирают лошадей и разное имущество.

Всем семьям арестованных в полосе отчуждения предложено осво
бодить квартиры в трехдневный срок.

ЧИТА. По сообщению японских газет, в Нанкине состоялось засе
дание национального правительства, посвященное русскому вопросу, на 
котоором с большой речью выступил Чап Кай-ши, выразивший недо
вольство действиями Чжан Сюэ-ляна, уклоняющегося от выполнения 
приказаний о переброске всех своих войск к  границе, также от предла
гаемой посылки ему на момощь войск центрального Китая.

Белогвардейский генерал Савельев открыто ведет в Харбине набор 
русских белогвардейцев. На Участкойвой улице открыта вербовочная 
контора. В белый отряд записалось около тысячи человек.

ЧИТА. По полученным сведениям 
настроение китайских войск пани
ческое, солдаты воевать не хотят, 
развивается дезертирство. 24 июля 
убежало с оружием до 250 солдат.

Город Манчжурия замер, никакой 
торговли нет. Жители в поисках 
продуктов бродят по городу. Для 
успокоения населения дипкомисса- 
рсм расклеены по городу сб‘явления 
о том, что население должно мирно 
заниматься своими делами и что 
ему никакой опастности не грозит, 
так как конфликт с СССР будет 
разрешен мирным путем.

Китийские власти фор
м ирую т отряды ИТ 02- 

логвspдeйцeв.
ТОКИО, 1. Чаньчунская япон

ская газета сообщает, что в 
Манчжурии идет формирова-

Во-первых, в вашем письме со- 1 ние белогвардейских отрядов, 
вершенно выпущено предложение, | ^ n^ ' >я'a,ы нaбpaно У же свыше 
сделанное от вашего имени Цаем 22
июля о немедленном назначении пра
вительством СССР управляющего 
КВЖД и его помощника.

. Во-вторых, вместо предложений 
Союзным правительством формулы, 

•чf» создавшееся после конфликта 
КЬЖД, положение подлежит изме
нению в соответствии с пекинским 
и мукденским соглашениями, в ва
шем письме содержится предложение 
о детализации созданного путем на
сильственного захвата дороги ны
нешнего положения на КВЖД, яв
ляющегося очевидным нарушением пе
кинского и мукденского соглашения.

Таким образом я должен конста
тировать, вопреки своему собствен
ному предложению от 22 июля, что 
мукденское правительство своим но
вым предложением срывает возмож
ность урегулирования конфликта 
путем соглашения, которое возмож
но лишь путем принятия предполо
жения
25 июля с. г. зтим создается 
жевие, чреватое новыми серьезными 
осложнениями, вся ответственность 
за которые целиком и полностью 
дожится^на мукденское, и нанкинское 
правительства.

Примите и прочее, КАРАХАН 1 
августа 1929 года.

2.000 человек. Между китай
ским военным командованием 
и руководителями белогвардей- 
щины заключено соглашение, 
по которому русские самосто
ятельно организуют партизан
ские налеты на те р и то р и и  
СССР, сохраняя собственное 
командование, китайское ко
мандование снабжает их ору
жием и военными припасами.

ЧИТА. В наиболее населенной 
чисто китайской части Харбина— 
Фудзядзяне восстал полк китайских 
войск. На шестнадцатой улице раз
граблены магазины и квартиры 
купцов. Торговые фирмы несмотря 
на успокоительные заверения вла
стей прекращают операции и выез
жают из Харбина.

Америко предлагает соз
дать комиссии для раз

решения конфликта 
между СССР и Китаем.

И» достоверных источников по
лучены сведения, что мининдел со
единенных штатов Стимсон, обра
тился к  правительствам Англии, 
Франции, Италии, Японии и Герма
нии с предложением, создать при
мирительную комиссию для ликви
дации советско-китайского конфлик
та. План Стимсона предусматривает 
расследовааие со стороны «беспри
страстной» комиссии, наделенной 
полномочиями для вынесения окон
чательного решения о КВЖД. На 
время работы комиссии Стимсон 
предлагает назначить управляющего 
КВЖД, представителя державы «не
посредственно заинтересованного 
КВЖД».

М е ж д у н а р о д н ы е  д е л а .
Начинают бить отбой.

-Ф- Москва, 5 августа. Самолет 
«Крылья Советов» вылетел 4 ав
густа из Лондона, после остановки 
в Париже, в 6 часов вечера при
был на Берлинский аэродром, по
казав рекордную скорость перелета.

Турецкий посланник в СССР 
Рагиб-Бей выехал из Ангоры в 
М'.скву. Он назначен главой турец
кой делегации для ведения перего
воров о торговом договоре с СССР.

На Дальнем Востоке с гро
мадным успехом проходит повтор
ный учебный сбор красноармейцев. 
Поступает много заявлений о при
еме добровольцами в Красную Ар
мию.

5 августа самолет „Страна 
Советов" вылетает из Москвы в 
Нью-Йорк, через Камчатку, Аляску, 
Сап франциско. Длина пути около 
20 тысяч километров, причем 8 
тыс. килом, над океаном, самолет 
поведут летчики Шестаков и Боло
тов.

В городе Имоне, при громад
ном стечении трудящихся, состоя
лись похороны трех советских пог
раничников, убытых наймитами ки
тайских генералов.

„Крылья Советов" в Лондоне.
большое впечатление на при-Прибытие первого Советско

го самолета «Крылья Советов» 
в Янглию привлекло на аэрод
ром многочисленную публику, 
приветствовшую прилетевших. 
Проделанная Громовым прек
расная посадка произвела

Будем зорко охранять наше социалистическое отечество.

Империалисты, подстроившие бан
дитское нападение китайской воен
щины на, К. В. ж. д., думали про
щупать китайским штыком силы 
Советского Союза на Востоке, что
бы затем ударить на него с Запа
да.]

Убедившись же, что и советское 
правительство и трудящиеся всего 

союзного правительства от | (;0к,за единодушно готовы дать ре- 
i с. г. Этим создается поло- шителЬпый отпор всякому покуше

нию на наши нрава, они переме
нили свою тактику. Они решили: 
если нельзя заработать па совет
ско-китайской войне, то может быть, 
удастся заработать иа примирении. 
И вот два самых отделенных им
периалистических правительства — 
французское^которое все время стро
ит против нас козни, и американ
ское, которое хочет слопать Китай, 
выступили примирителями. А фран
цузский министр Бриан, нагло пред
ложил советскому правительству 
посредничество Франции. Цель это
го предложения—-показать, что вот, 
дескать мы, ипериалисты предупре
дили войну между Китаем и Совет
ским Союзом, правительство кото
рого так распинается за мир.

По эта проделка не прошла. Со
ветское правительство вежливо от
казалось от посредничества импери
алистов и указало: вы лучше посо
ветуйте вашим наймитам, катай- 
гьим гейералам, прекратись безо
бразия яа К. В. ж. д. и «остановить 
прежний поряд к, а тогда мы сами, 
без вашей помощи будем договари
ваться с ними.

Китайская же военщина, по указ
ке империалистов, творит в Манч
журии насилия над советскими 
гражданами, железнодорожниками, 
собирает у нащей границы войска, 
организует из бывших колчаковцев? 
I,тред а, перебрасывает к  нам бело
гвардейские банды.

Но все это весьма дорого обходит
ся Китаю. На К. В. в. ж .— полный 
раззал. В Манчжурии— паника. Ки 
тайское купечество недовольно бан
дитской политикой своих генералов.

И китайское правительство прис
лало нпоту нашему правительству

сутствующих. ьеспересадоч- 
ный полет из Невера до Лон
дона продолжался 3 часа 40 
мин. По заявлению начальни
ка  аэродрома, такая скорость 
является рег«)рдной.|

В. К. ж. д. существоваший порядок 
т.-е. оставить в силе мукденское 
соглажение, освободить всех аресто
ванных советских граждан, а для 
разрешения конфликта созвать кон
ференцию из представителей СССР 
и Китая. Как видно китайскийские 
генералы вызвать СССР ча войну 
не могли и дорогу вынуждены пе
редать на совместное управление 
обоих держав.

Смена правительства во 
Франции.

Во Франции— смена правительст
ва. Во главе его, вместо правого 
Пуанкаре, выявленного империалис
та, одного из виновников мировой 
войны 1914— 1918 г. г. поставлен 
Бриан, бывший когда-то крайним 
социалистом, а ыыне хитрый дипло
мат, пользующийся славой „левого" 
и миротворца.

Французская буржуазия, по при
меру Германии и Апглии, где пра
вительства составлены из меньше
виков и „рабочей партии", также 
решила прикрыть свою империали
стическую политику ширмой левиз
ны.

Сделано это для того, чтобы при
влечь французскую мелкую буржу
азию, крестьянство на свою сторо
ну, что5ы сдержать рост революди- 
онного движения во Франции, а 
также, чтобы примириться с Гер
манией.

Примирение между Францией и 
Германией явилось бы угрозой для 
Советского Союза. Германия была 
бы втянута в иротивосоветский им
периалистический союз под главен
ством Англии.

Нам лучше иметь перед собой 
открытых врагов, чем скрытых, ко
торые, строя против нас козий, бу
дут пытаться своей лже-левизной, 
своей миротворческой болтовней усы
пить бдительность трудящихся сво
их стран. Коммунистические партии 
сумеют разоблачить перед трудя
щимися этот обман и покажут им, 
что за лживой левизной скрывает
ся подготовка новых войн и папа-

что оно согласно восстановить па дения на Советский Союз.
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Облигацию в каждый крестьянский двор.
Многие месткомы еще не откликнулись.

Организуем соревнование между районами и сельсоветами.
Месячный заработокОбращение ВЦИК СССР.

Ц И К  А В Т О Н О М Н Ы Х  Р Е С П УБЛ И К, КР А Е В Ы М , О Б Л А С Т Н 
Ы М , О К Р У Ж Н Ы М  И Р А Й О Н Н Ы М  И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  

КО М И Т Е Т А М , ГО Р О Д С КИ М  И С Е Л ЬС КИ М  СО ВЕТАМ .

В целях успешного проведения 
кампании по распространению тре- 
тьяго займа индустриализации, пре
зидиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета предла
гает:

Усилить и улучшить работу ко
миссий содействия госзаймам и гос- 
кредиту, образованных при испол
комах, советах, при отдельных пред
приятиях и учрежделиях, выделяя 
в состав их наиболее активных 
представителей учреждений и ор
ганизаций, поставив во главе ко
миссии при исполкомах и советах 
членов президиумов Исполнительных 
комитетов и советов, а так-же, где 
эти комиссии не созданы, немедлен
но создать их, особенно в деревне.

Вышестоящим комиссиям содей
ствия тщательно проинструктиро
вать, периодически проверять ни
жестоящие комисси, путем заслуши
вания от их докладов и получения 
сводок о их работе.

Мобилизовать для организацион
но-агитационной работы в период 
проведения кампании наиболее опыт
ных работников, командируя их на 
фабрики, заводы, совхозы, деревни 
и т. д.

Организовать внимание всей со
ветской общественности к  кампании 
по распространению займа, шире 
используя для этого периодическую 
печать, путем раз'яснения в ней 
целей и задач займа, проводя на 
всякого рода происходящих ссездах 
конференциях, собраниях, в избах 
читальнях, красных уголках докла
ды и беседы о значении займа.

Проводить кампанию по займу 
под лозунгом, выдвинутым профсо
юзными и общественными организа

циями: каждый рабочий и служа
щий не менее месячного заработка 
на третий заем индустриализации, 
„нет ни одного крестьянского двора 
без облигации займа".

Особенное внимание по распро
странению займа обратить на реа
лизацию его в деревне, имея в ви
ду, что значительная часть его пой
дет на мероприятия по устройству 
и развитию сельского хозяйства.

При распространении займа не 
допускать никаких административно
принудительных методов, имея в 
виду, что приобретение займа дол
жно быть добровольным, основанным 
на сознательном отношении к  это
му делу каждого трудящегося.

Одновременно, с кампанией по 
распространению займа, раз'яснять 
трудящимся необходимость удержа
ния облигаций займа впредь до вы
хода их в тираж погашения, или в 
тираж выигрышей, а равно и не
обходимость сдачи облигаций на хра
нение в сберегательные кассы.

Местные Исполнительные Коми
теты и советы, при содействии всех 
советских, профессиональных и об
щественных организаций и при ак
тивном участии всех трудящихся 
масс, должны с особенной настойчи
востью выполнить задачу распро
странения займа, имея в виду, что 
правильная организация работы рас
пространения займа, полная и ско
рейшая его реализация, явится луч
шим доказательством успешной ра
боты исполнительных комитетов и 
советов.

Председатель ВЦИК Калинин. ■ 
Секретарь ВЦИК Киселев. 

Москва, Кремль, 3 августа 1929 г.

Сотрудники Купросского ле
сничества в числе пятнадцати че
ловек по предварительной подписке 
подписались на 3 заем индустр. 
на 1140 руб. на полуторамесячный

Ф. Мальцев.

Сотрудники Коми-Пермяцкого 
Окрпотребсоюза, принимая вызов 
сотрудников Окрик'а, подписавшихся 
на 150 проц. мес. зарплаты, под
писались на 3 заем индустриализа
ции на 160 проц. месячной зар
платы на сумму 2380 руб.

J  Я. Чечулин.

на 3 заем.
На производственном  сове

щ ании 30-V II - с .  г., сотрудни
ки  и лесостража К уд ы м ка р 
ского  Горнозав. Л -ва подписа
лись на 3 заем индустриали
зации на месячный заработок 
1625 руб. и отчислили в поль
зу погорельцев завода Кусы  
55 р. 10 коп .

Вы зы вает последовать их 
п рим еру Кувинское , К упрос- 
ское, Ю рлинское , Косинское  и 
Гайнское Л-ва.

*Е. Щербинин.

По вызову коллектива сот
рудников ОКРФО, сотрудники Юсь
винского Райисполкома подписались 
на 3-й заем индустриализации в 
числе 20 человек на сумму 1665 
руб., чю составляет к  месячному 
фонду зарплаты 136,4°/о. Со своей 
стороны вызывают подписаться на 
заем всех служащих: Коопераций, 
Купросского и Юсьвинского Лесни
честв, Школьных работников, Суда, 
Милиции, Агроработников, Райком 
ВКП(б) и ВЛКСМ, Юсьвинского

Крохалев.

^  На 5 августа служ ащ ие  
О ш ибского  с-сов. ( Куды м каре. 
р.) подписались на 3 заем ин
дустриализации на 365 рубл., 
крестьяне на 60 рублей.

М. П.

Бездорожье
хозяйству.

Все на борьбу с бездорожьем.
Слушайте, что говорит техник Дружинин.

Д о р о ги  в наш ем о кр уге  пло
хие. П ри таком  состоянии до
рог, мы не можем укреп ить  
эконом ическую  м ощ ь округа  
т. к. от транспорта зависит 
все. Взять для примера север
ны е районы , там в некоторы х 
деревнях и телег нет, потому, 
что ездить не почему.

П очем у-ж е  дорогие  товары? 
Потому, что д о ро г перевоз, 
кооперация вы нуж дена пять 
раз переплачивает возчикам  
из за плохой дороги , эти пе 
реплаченны е средства накла
дываю тся на товары . Весной 
и осенью  районы  почти отре
заны  один от другого , пере
д в иж ение  значительно со кра 
щается.

Несмотря на такое по л ож е 
ние на дорож ное  строитель
ство все ещ е не уделяется 
д о л ж н о го  внимания. Государ
ство своими средствами не в 
состоянии справиться с нала
ж и ва ни е м  д о р о ж но го  строи
тельства, здесь требуется'боль- 
шая пом ощ ь самого населе
ния.

Н едавно издан закон  о д о 
р о ж н о й  повинности, в ко то 
ром говорится, что ка ж д ы й  
трудоспособны й м уж чина  и 
ж енщ ина  обязаны отработать 
6 дней в году на строитель
стве дорог. О днако, этот за
кон  у нас достаточной степе
ни в ж и зн ь  все ещ е не п р о 

веден. Б ы ваю т случаи, что 
сельсоветы привлекаю т к  по
винности нетрудоспособных 
лиц, это доказы вает не вни
мательность к  дорож ном у стро
ительству.

Н уж н о  принять все меры, 
чтобы  закон  провести в жизнь, 
этой будет значительны м тол
чком  в деле д о ро ж но го  стро
ительства.

К ром е того  у нас ещ е до
р ож ное  об-во содействия ав
том обильном у и дорожному 
стро и т .— автодор безеильное.

В наш ем о кр уге  Автодор 
тол ько  что организуется. Рай-; 
исполком ы  и райком ы  партии 
д о л ж н ы  поставить в порядок 
дня вопрос об организации 
районны х советов и ячеек Ав
тодора в деревне.

Задача ячеек Автодора— до
биваться выделения средств 
на д орож ное  строительство 
из самообложения, организо
вать трудовую  пом ощ ь при 
исправлении доро г и мостов, 
следить за дорож ны м  строи
тельством и вовлекать новых 
членов в Автодор.

Только  друж ны м  участием 
в борьбе с извечным бездо
рожьем , только  поголовным 
вступлением в Автодор, мы 
обеспечим бы стры й рост на
ш его  народного  хозяйства.

Все в Автодор!
А. Ӥ. Дружинин.

■Чг- ■

3 заем индустриали
зации дает деревне 

новые тракторы, 
жнейки, косилки и 
пр. с.-х. машины.

ВЫИГРЫШИ СТУЧАТСЯ В ДЕРЕВНЮ.
СЕЛЬСОВЕТЫ, ПРОВОДИТЕ ПОДПИСКУ НА 3 

* ЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.
ЗА-

ЗАДАЧИ КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ НА СЕЛЕ.
Уральская область занимает одно 

из первых мест в хозяйстве Совет
ского Союза.

Строятся у нас богатырские за
воды (Машинострой, Магнитострой), 
крупные фабрики, железные дороги, 
колхозы-гиганты, совхозы, всевоз
можные кустовые обединения— все 
это требует огромных средств и с 
успехом может быть выполнено 
только в том случае, если само на
селение пойдет навстречу государ
ству.

Помощь населения должна заклю
чаться в поднятии производитель
ности труда на всех участках соци
алистической стройки. Кроме того, 
все граждане должны сознательно 
оказывать государству денежную по
мощь, помня, что советское госу
дарство не останется в долгу перед 
трудящимися.

Уральские рабочие на деле дока
зали свою сознательность, широко 
участвуя в распространении государ
ственных займов. Не успел еще 
выйти 3-й 8аем индустриализации, 
а тысячи рабочих уже подписались 
на него, одолжая государству двой
ные, даже тройные месячные зара
ботки.

Наше крестьянство отстало в этом 
отношении. Предыдущие займы очень 
слабо распространены среди кресть
ян, и много крестьянских дворов до 
сих пор не имеют ни одной обли
гации.

В деревне предстоит, поэтому, ог
ромнейшая работа по размещению 
3-го займа индустриализации. Все 
партийные, профессиональные, со
ветские и другие общественные уч
реждения и организации на селе 
должны приложить все силы в то
му, чтобы распространить среди 
крестьян возможно большее коли
чество облигаций нового 8айма.

В нашем Округе 3 займа инду
стриализации предполагается реали
зовать на 250 тыс. рублей, в том 
числе не менее чем на 100 тыс. 
рублей среди крестьянства.

Основным и ответственным орга
низатором кампании по размещению 
займа в деревне является районный 
исполнительный комитет. Рики про
дажи облигаций сами не произво

дят, но работают через сельсоветы, 
кооперативы, сберегательные кассы, 
почтово-телеграфные конторы и дру
гие организации.

Коллективную подписку на заем 
среди сельских рабочих и служащих 
проводят сберегательные кассы.

Среди основной массы крестьян
ства работают, главным образом, 
сельсоветы. Они, помимо непосред
ственной продажи облигаций, могут 
привлекать в размещению займа 
отдельных контрагентов из учите
лей, агрономов, избачей, врестьян- 
общественников, колхозников и так 
далее.

Для обвинения деятельности всех 
работников по распространению зай
ма и для широкого раз'яснения его 
значения, при ривах и сельсоветах 
организуются постоянные комиссии 
содействия. Такие же комиссии дол
жны быть организованы на всех 
предприятиях и во всех учрежде
ниях. •

Комиссии содействия должны, в 
первую очередь, принять меры в 
широкому ознакомлению крестьян о 
займе и об условиях покупки обли
гации. Для этого они ставят докла
ды на проводимых в каждом селе, 
в каждой деревне, общих собраниях 
или сходах.

Вместе с риками и сельсоветами, 
комиссии содействия организуют по
головный опрос сельского населения 
о ^желании приобрести облигации 
нового займа.

крестьянин должен знать, 
что из сотни рублей поступлений 
по займу 10 рублей отчисляется в 
местный районный бюджет на нуж
ды сельского строительства. Поэто
му комиссиям содействия необходи
мо в самом же начале кампании точ
но определить, на какое же имен
но мероприятие будут обращены эти 
отчисления.

3 августа в Кудымкаре меж
союзным кружком физкультуры бы
ла организована прогулка на „ис
ток*. Собралось большинство моло
дежь, комсомольцы. Во время про
гулки проведена беседа о двухне
дельнике физкультуры.

\В. И.

Д адим  взаймы государству месячный 
заработок.

Ни одного рабочего и служащего, ни одно
го крестьянского двора без облигации.

Наркомфин тсв. Брюханов о новом займе.
В беседе о значении третьего 

займа индустриализации народный 
комиссар финансов тов. Брюханов, 
сообщил:

—  Третий заем индустриализации 
является органической частью фи
нансовой базы хозяйственного пла
на 29— 30 года— второго года пя
тилетки. Сумма займа— 750 мил
лионов рублей— обгоняется потреб
ностями широкого социалистическо
го строительства, предусмотренного 
по пятилетнему плану на новый 
год.

Опыт последних лет показал, что 
внутренне займы становятся все бо
лее мощным орудием ускорения на
шей социалистической реконструк
ции. Больше трети бюджетных рас
ходов на народное хозяйство в 
прошлом году и немного меньше 
трети их в текущем покрывается 
займами. Огромное значение займов 
заключается в долгосрочное^ доста
вляемого через них кредита го
сударству.

Продажа облигации раньше сро
ка наносит ущерб нашему социали
стическому строительству, дезорга
низуя его фиеансовыя планы, под
рывая его материальную базу. По
этому сброска облигаций решитель
но осуждается всей нашей совет
ской общественностью. Участие в 
займе, креме всего прочего, прино
сит вполне определенные и непо

средственные выгоды держателю зай
ма. К сожалению, значительная 
масса населения, в особенности кре
стьянского, чрезвычайно слабо ос
ведомлена о вопросах госкредита, о 
выгодах наших займов. Это подтве- 
рждаетсяЧем, что много выигрышей 
и процентов по купонам до сих 
пор не востребовано. Этим же в 
значительной мере обгоняется то, 
что около 20 процентов рабочих и 
служaщиi, 60 процентов крестьян 
до сих пор не помещали своих сбе
режений в госзаймы.

На проведение кампании по раз
мещению третьего займа индустриа
лизации необходимо обратить са
мое серьезное внимание. Нужно не
медленно мобилизовать весь наш 
партийный и советский актив, всю 
нашу общественность для широкого 
ознакомления трудящихся города и 
деревни с условиями и выгодами 
займа.

Комиссии содействия госкреднту 
должны стать штабами, мобилизую
щими весь общественный актив для 
успешного, организованного разме
щения займа, для введения стихий
но начавшейся подписки в органи
зованное русло. Нашим основным 
лозунгом должно стать:

—  Ни одного рабочего и служа
щего, не подписавшегося на месяч
ный заработок, ни одного крестьян
ского двора без облигаций! j

Почему я ш ш г а  ш и н  стра
ховые расходы?

Мы уже писали в газете „Гэрись“ 
что окладные страховые платежи на 
новый 1929-30 операционный год, 
по всем видам сельского окладного 
страхования, за исключением огне
вого страхования, увеличиваются. В 
среднем по округу повышение вы
ражается в 50°/о, если в текущем 
году было начислено по округу 
200000 рублей, то на предстоящий 
операционный год начисление вы
разится в 300000 рублей.

Следовательно по отдельным хо
зяйствам страховые платежи увели
чиваются на 50°/о. По чему же 
увеличиваются окладные страховые 
платежи в сельских местностях? 
Ответ на это, товарищи, очень про
стой и ясный: убыточность по всем 
видам сельского окладного страхо
вания очень велика— она увеличи
вается с каждым годом, и если 
взять и проанализировать сколько 
же гострах получает этих платежей 
с крестьянства и сколько выдает им 
по разным стихийным бедствиям, 
то получается, что уплачивается го
раздо больше чем получается. Сель
ское окладное страхование содер
жится за счет других видов стра
хования— городского окладного и 
добровольных страхований всех ро
дов.

Почему же убыточность по сель
скому окладному страхованию с ок
ладным годом увеличивается? Ответ 
очень простой: несознательная часть 
деревни, а в особенности враждеб
ная советской власти— спекулянты, 
кулаки и их приспешники, всячес

ки  стараются нажиться от гостра 
ха, они исскуственно умертвляют 
непригодных к  дальнейшей экспло- 
атации животных, злоумышленно 
поджигают свои постройки, с целью 
получить от госстjaхa страховпя 
вознаграждение.

Составляют ликвидационные ак
ты на не существующие убытка в 
иногда удается им получить север 
шенно не за что денежки. С этим 
злом нужно бороться самым беспо 
щадным образом. Всей обществен 
ности,каждому крестьянину надо зор- 
чее следить за ликвидацией всех 
страховых убытков— правильно ли 
составляются акты, правильно ли 
выдаются стpaховыetвозиaгpaждeний' 
И о всех ненормальностях сооб 
щать в газету „Гэрись* или госст- 
рах. Только тогда можно будет ок
ладные страхования снизить.

Телепов.

Добровольное стра 
хование развертыва

ется.
В И ванчинском  и Данилов

ском  сельсоветах, Гаинского 
района, крестьяне о со зн а л и  
вы годы  страхования и в доб 
ровольном порядке  дополни
тельно страхую т скот, строе
ния и проч. В этих двух сель
советах уж е  произведено по 
50 добровольны х страхований.

Барышев.

F
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Креаьянство в ногу с пролетариатом
В международный нрасный день крестьяне дали клятву ра

бочему классу, что они будут расширять посевную 
площадь озимого, поднимать урожайность, под

пишутся на 3 заем индустриализации.
„Расширяем посевную площадь, увеличи-в пользу Кусинских

наем урожай, подписываемся на заем, 
сдаем досрочно с д .  налог” .

РОЖ Ь ПОСПЕЛ А.

Крестьянский митинг.
Подписываются на заем, 
вступают в партию и Осо- 

авиахим.
В Международный Красный 

День в селе Крохалево состо
ялся митинг. Присутствовало 
на митинге около 300 человек. 
Вынесена резолюция, клеймя
щая позором наймитов. Кре
стьяне обещали подписаться 
на 3 заем андустриализации и 
расширить посевную площадь 
озимого. В тот же день в’Кро- 
халево вступило в Осоавиахим 
30 новых членов и два бед 
няка подали заявления о вступ
лении в партию.

С. Спирин.

Передовики похода 
за урожай.

Выходят на соревнование.
Васькинское" с.-х. семеновод

ческое т-во, Юсьвинского рай
она на общем собрании пай
щиков постановило выступить 
на социалистическое соревно
вание за урожай. Члены т-ва 
взяли на себя обязательство:

— Полностью отсортировать 
злаковые культуры.

— Рядовой посев на 100°/о.
— Содержание пара в чи

стоте и рыхлом СОСТОЯНИИ.

— Провести зяблевую вс
пашку.

Васькинское т-во вызывает 
на соревнование все т-ва и 
артели Коми-Пермяцкого О к
руга.

Правление.

Пped&edaодьлтeз 
угоны.

ӧeв-кeжӧ оз лӧ&ӧтчӧ, aбу 
юeкыщӧм план.

Tулысоa кӧя,aн кad бӧ- 
pын Ӧнмӧсоiсӧ кыз онӧн 
пpedоedaтeл В-Jуовiнскӧj 
сeлсовeтiо (Kуdымкap. p.) 
Поdjaиов E. Ф м пpedсeda- 
ъeл KKОВ-Iо Meконошiн 
А. В. da ӧнӧ% уцюны ныp- 
гоpнaныс. Apоa (ӧлiм) кӧ- 
\a u  кad-кeжӧ оз лӧоӧтчӧ, 
eз кepлӧкpeссaнa-колaсын 
ӧтiк собранно, стpaкоeм- 
понdiо кӧя,ыс оу соpтнpуjт- 
ны eзнa понdылӧ, план 
ксHaн-кadкeжe aбу. Бedно- 
тaлӧ da кpaсноapмejскӧj 
оeмjaeзлӧ KKОВ тыdaлӧ 
оз мӧd отсaвны лeмӧн, eз 
eшӧ i dумыштӧ eтa jылiо.

Богaпю понdӧтчӧны кӧ v  
ны, a бediHraккeз выз.ӧтыш- 
лӧны da jуpбӧpнысӧ гыж- 
jaлышлӧны, кӧз,ыс оуысaбу, 
a вiл оуeз eшӧ eз воӧ 
(jeштӧ). Бedttaккeз i шуӧ- 
ны: вот-пӧ i соdты кӧз,aн 
пл °  щadх da лепты уpожaj, 
кӧз, н- кӧ оӧpӧн daк кы- 
шӧм-ш лоaс уpожaj.

Пpedоedaтюллeз Вepх- 
jуовaын тыdaлӧ у^aсӧ кӧ- 
ч,aн кadсӧ шуч, оз-кӧ лe- 
кiн нijӧ сajмӧт. Вунӧтӧ- 
мaо нaкaззeз aгpомiшмум- 
jылiо da сотсiaлiстнчeскӧj 
соpeвновattло-jылiс, кӧdijӧ 
вiотaлiсӧ кpeооaнa пpоiз- 
воdствeннӧj совeщaнrHrО- 
вылын.

Piклӧ колӧ шупкыны 
jоооeзӧн eщӧм пpeddeсӧ 
оeлсовeтiо, кӧdнija пadмӧ- 
тӧны бedнотaӧс сотсiaлiс- 
weскӧ j уҗын, da пукоӧт- 
ны суdda лaбiч-вылӧ.

Kомi ded.

В День Международного Красного Дня, крестьяне 
Карасовского с-сов., Юсьвинского р., заслушав доклад о 
международном положении, клеймят позором наглые вы- 
падки китайской военщины и русских белогвардейцев и за
являют, что в случае нападения на СССР, они как один, 
по первому же зову партии и правительства, пойдут на 
защиту завоеваний Октября.

После митинга обсуждали план посевкампании, еди
ногласно вынесли постановление расширить площадь ози- 
мового на 11 °/о и повысить урожай на 5°/о. Тут же на 
собрании начали досрочную сдачу сельхозналога, сдали 
досрочно 470 руб.

Крестьяне Карасовского с-совета дали обещание 
полностью сдать 1-й срок сельхозналога к 25 августа и 
вызывают на это же Архангельский с-сов.

КРИВОЩЕКОВ Л.

погорельцев.
Ошибским с сов., В ПОЛЬЗУ; 

погорельцев завода Кусы соб
рано путем добровольного по
жертвования 4 руб. 22 к., Ошиб
ским селькомом союза СХЛР 
10 руб. 49 коп. Вызывают на 
эту же сумму Велвинский и 
Трапезниковский с-советы.

М. .П

Подписываюсь на 3 заем 
индустриализации на 95 рубл. 
(150°(о мес. оклада) и вызываю 
на эту же сумму всех председ. 
сельхозтовариществ округа.

Юрлинс. с-хоз. т-во «Север» 
МЕЛЕХИН.

Какой можно ожидать
урожай ржи. Белхкоррез гiжӧны.

ПО РАННЕМУ ПАРУ ПО ЛОJДнEл,

Пeтӧны сотсiaлriсъi- 
чeскӧj соревнованию 

вылӧ.
О бш чӧj со б р а н н о  Iсa jов- 

с кӧ j Яieмejънӧj обш чeство- 
лӧн (K уd ы м кa p . p.) в iотa- 
л iс пeтны  сотс ia /ь iс^ iчeскӧ j 
соpeвновaнгHrО-вылӧ, мӧdӧ- 
ны чулӧтны  то кыЩӦм a г- 
pоном iчeскӧ j у җ ; быdӧс 
с о p ^ ip у jтн ы  кӧя,ыс-оу, нa%- 
м iтны  п a ш tta  iзв ja зкa  уdо- 
бpeнгнюӧн, соdты ны  кӧя,aн 
п л о щ a d  мed кӧз,тог eз ко - 
Л jT ч ы  ӧ т iк  полоса, гӧpны  
apоaнт м ӧ d iго d кe ж ӧ  ооa ув- 
тӧ , ӧэхiм кс ^a н  кadӧ отсaв- 
ны бedнотaлӧ суrip ja гae - 
з ӧ н .

Iсa jсв ч i кы счӧвтӧны  ке р 
ны  eтӧ-ж ӧ уҗ сӧ  быdӧс de- 

i peвлaeз О epв iнскӧ j оeлсо- 
вeтiо .

K оpм iч .

К ультурн ы й  хлебороб 
соревнуется с деревней.
Кто проведет скоре наме

ченное агромероприятия.
Выступаю на социалистическое 

соревнование по поднятию урожай
ности, провожу следующие меропри
ятия:

— Переход на деветипольный 
севооборот.

—  Расширение озимового на 10°/о 
за счет роскорчевки и распашки 
шутьмов.

—  Увеличение урожая на 10°/о.
— Зяблевая вспашка и вывозка 

навоза в летнюю пору. Кроме того 
много закладываются опыты по 
яровым культурам. Выsывaю на со
ревнование Стариковское земельное 
об-во.

— Отсортировать семена ржи на 
100°/о.

—  Расширить озимовую площадь 
на 10°/о.

—  Повысить урожайность на 5°/о.
—  Увеличить страхсемфонд с 27 

центнеров до 35 цент.
— Произвести зяблевую вспащ- 

ку.
Дер. Старикова Юсьвинского р.

Крестьянин Виталий 
Пудик.

tkeнтra кассаын—ма-
шiнa зер-увтын.

Сiомӧ зер-увтын пожар- 
нӧj мaшiнa Hовожiловскӧj 
оeлсовeтлӧн (Kуdымк. р.). 
Teлieгaeз aбуӧо, бочкaeз 
тоже җоҗын тapвaоӧны, 
Fьeм пожapнӧjын aбу, лоaс 
кӧ пожар daк dоddaвны 
лeм. 1928 воӧ ӧктiсӧ само
обложению da вiотaлiсо 
лӧоӧтны пожapнӧj, боотны 
тюлeгaeз, бaгоppeз, a оeл- 
совeт ӧнӧз, вiз,ӧ deнrгa сбe- 
paгaтюлнӧj кaссaын.

Miгp.

Товары из подnpи- 
лaвкa под полу.

Приказчик лавки Шумихин- 
ского об-ва потребит. Михалев
Н. С. частенько недостающие 
товары держит под прилавком 
и продает их по знакомству. 
Особенно это замечается с 
мануфактурой и сахаром. Ми
халеву уже было сделано нес
колько замечаний, но однако 
это ему неимется и товары 
все еще уплывают из под по
лы. Вычистить Михалева надо 
из кооперации.

Егв.

Угоны.
Арнас, 1928 всю оргаш- 

зуjтiсӧ Hовожiловскӧj сел- 
советын (Kуdымкap. р.) 
Осоaвiкiм jaчejкa, шлeннe- 
зӧ оeк-жӧ гiжоiсӧ моpт 30 
кыным. Чожa тыpaс во-Hri, 
a jaчejкaлӧн eз вӧл ӧтiк 
собранию, пpedоedaтюл Ш i- 
пiтсiн Maкap-Гpiшa вiя,ӧ 
deлоeсӧ шкaпын, aчыс оз 
нем кep i мӧdiклӧ оз оeт.

Kолӧ сajмӧтны уVю пped- 
оedaireлсӧ.

Miгp.

Jуie Пpiкaшчiк.
Kуjм лунӧн вiтчiоӧны 

кpeооaнa пpiкaшчiкӧс ap- 
Tтeлiс „лесоруб" (Kӧч p.) 
H iконов jоpтӧс. A Hтiко-
HОВЛӦ KӦTj б ы  M Ь ij, HОЛӦЯ,

лун-нгi вeтлӧтӧ коdоa-коd, 
лaвкaӧ пыpны оз i dумыш, 
Шлeннeз пpaвлeнноiо Kо- 
iraшов С. A. da Остaнiн 
E. M. оepaвышлӧны сшp- 
сӧ, a Hriконовлӧ шы оз оe- 
тӧ мed eз пipуjт.

Сepпӧо pосӧн колӧ чыш- 
кыны jу iо  лpiкaшчiкӧс ар- 
тюлю.

Kpeооaнiн.

Опeкуjьaнт.

Крестьяне во многих округах первый сноп отдают 
на индустриализацию страны.

Утепляйте скотные дворы.

Снiгipjов Пeтpa-Ӧлӧк- 
сан, Абрамова depeвнaiо, 
Kӧч. р. шленын оелско- 
кояjajствeннӧj тӧвapiшчeст- 
воын „Пepмjaк". Боотӧ 
тӧвapiшчeствоiо товар, da 
вузaлӧ богaтлюлӧ, кӧdны- 
лӧ пуктӧм боjкот.

Hreвaжын вузaлiс оaбam 
Maнaстыp dep. (Kӧч p.) 
кулaклӧ, Пaлaлejов Iвaн- 
Miшкaлӧ. Пaлaлejов ко
оператор aӧ ез оeт туо, а 
вузaлӧ 10 pубӧн пуd da 
eiiiӧ сijӧ бaгоaлӧм пi% (ву- 
зaлiс нхeвaжын 2 тоeнm.).

Спeкулaнтӧс поdкулaч- 
лiкӧс сepпӧо pосӧн колӧ 
чышкыны шлeнiо тӧвapi- 
шчeствоiо.

Жултiк.
Пpiкaшчiк, сija-жe пped- 

оedaiieл пpaвjьeнrнюiо Jук- 
оejовскӧj сбшчeствeннӧj 
лaвкaiо, Глadiков В. С. 
часто бӧбӧтлӧ оVipӧс товар 
боотiооeзӧс, jeщaжык ӧшлӧ 
товар, deлгa боотӧ унa- 
жык.

27-от лунӧ, jул  тӧлiоын, 
ӧтiклӧ ӧшлiс чepi jeщaжык 
сто грамм., a Mrбiн depeв. 
Утpобiн Онтон—О'вепанло 
н»aнr-понda с ivж e оeтӧм 
jeщaжык deнтгaсӧ 1 pуб. 
26 коп. Жaлобнӧj кнriгa 
вiч,ӧ з,eбӧмӧн, a кiн понdaс 
мыj бaiтны Глadiковлӧ мы
ла оeтӧ jeщaжык deлгa- 
сӧ, daк dугdaс тоpгуjтны, 
лaвкaсӧ пӧdнaлaс.

Вaшӧтны колӧ жулiкӧс 
пpiкaшчiкiо.

Сынaн.

1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ХАОС.
В Зулинском земельном об

ществе после нарезки участ
ка колхозу, в 4 деревнях про
водилась скидаа и накидка 
земли. В дер. Пестеровой в 
комиссию был избран Чебаков 
Ив, К., который взял себе луч
ший участок земли и кроме 
того самовольно выкосил у 
бедняка 2 гектара покоса. Во
обще Пестеревцы скидкой и 
накидкой остались недоволь
ны. Юрлинскому райисполко
му надо выяснить и устранить 
все ненормальности в Зулин
ском зем. об-ве, связанные с 
переделкой земли.

Бедняк.

Близится зима, а с нею наступят 
тяжелые дни для крестьянской ко
ровы. После зеленого корма и сена 
— солома, вместо солнца и света 
на пастбище— душные конуры или 
холодные крестьянские „стаи“ .

Пора, давно пора покончить с 
подобным положением. Корова на 
ветру, да на холоде и в весе сбав
ляет, н молока по чашке будет да
вать. На холоде корову и доить 
трудно и чистить плохо. Зимний 
крестьянский корм— солому нужно 
скармливать в запаренном виде, во
дой поить „дряблой", а на ветру 
и морозе от теплого корма, запарен
ной соломы, теплой воды корова 
простудиться может легко, так же, 
как и от студеной холодной воды. А 
у нас во многих местах еще сей
час зимой гоняют коров на водо
пой к  проруби!

Сколько при этом бывает нес
частных случаев, не говоря уже о 
простуде: переломы ног (долго ли 
на льду подскользнуться), выкиды
ши у стельных коров и т. д.

В крестьянских холодных стаях 
пропадают без толку и тепло, вы

деляемое самим животным, пропа
дает также и то тепло, которое по
лучается от прения навоза. А вся 
пища, поедаемая коровой (а на хо
лоде она ест значительно больше) 
уходит не на выработку молока, 
не на согревание себя от холода и 
ветра, а в щели и дыры стен и по
толка.

Проконопатить мохом дыры и 
щели в хлеву, сделать потолок, за
сыпать его трухой, соломой, мяки
ной— вот главное.

Но не нужно забывать и еще 
два дела:прорубить в стене— повы
ше— окно, застеклить (не делать 
его очень маленьким) и второе—  
обязательно соорудить вытяжную 
трубу, образец которой есть в каж
дом агроучастке.

Этой трубой можно регулировать 
воздух в хлеве, выпускать испор
ченный и влажный и впускать све
жий.

Эти мероприятия не требуют от 
хозяина почти никаких затрат, но 
с лихвой вознаграждают его труды.

Агроном.

Готовьтесь XV Международному Юношес
кому Дню.

1-го сентября Dpоводвтся XV 
Международный Юношеский День, 
являющийся днем боевого смотра 
сил рабоче крестьянской молодежи.

Этот день будет проводиться в 
чрезвычайной сложной междуна
родной обстановке.

Империалистические страны яв
но и открыто ведут подготовку но
вых войн, делают все новые попыт
ки спровоцировать СССР, на войну 
(захват К В Ж Д ) .

В этих условиях основным бое
вым лозунгом, под которым будет 
проходить XV МЮД является— мо
билизация трудящейся молодежи 
на борьбу с опасностью новых им
периалистических войн на защиту 
СССР ,  как базы мировой проле
тарской револцвй.

М Ю Д  как праздник междуна
родного значения имеющий интерна
циональный карахтер. Я ч е й к  а'м 
В Л К С М  необходимо организовать 
внимание всех членов союза и мо
лодежи к  обсуждению состояния ин
тернациональной работы.

Необходимо организовать взаим
ные обследования и слеты о сос
тояний интернациональной работы.

Провести сбор интернациональ
ного гривенника, взяться за иэучение 
решений Коминтерна и КИМ. X пле
нума ИККИ и задачам интернаци- 
онадього воспитания, связи и по
мощи братским организациям.

XV ПОД должен пройти под зна
ком широкого ^вовлечения батрац
кой бедняцкой и лучшей части 
средняцкой молодежи соцстроитель- 
ство., мобилизаций масс на борьбу 
за генеральную линию партии, эа 
решительную борьбу, классовым вра
гом, с особенной силой приковать 
внимание всех членов союза к  ос
новным задачам партии и В Л К С М  
и борьбе с правым уклоном и при
миренчеством к  ней, повышением 
классовой боеспособности и идейно
политического уровня членов союза.

В период проведения МЮД'а развить 
широкую пропаганду пятилетнего 
плана, как конкретного плана соц- 
строительства. Комсомольским яч. 
нашей организации необходимо про
пагандировать в массах крестьян
ства пятилетку вародного образо - 

| ваник школьного строительства,

приковав внимание масс на ото 
строительство,— добиться практиче
ского участия со стороны последних.

Добиться максимального вовле
чения масс батрацкой и бедняцкой 
молодежи еа fpasвepтывaниe похода 
ва урожай и коллективизацию.

Вовлечение комсомольцев в кол
хозы, оказание активной помощи 
партии в проведении мероприятий 
обеспечивающих успех хода хлебо
заготовок.

Мобилизация внимания организа
ций к  дальнейшему развертыванию 
культпохода— против неграмотности, 
некультурности, за переделку быта, 
неряшеством, грязи и т. д. являю- 
ищеся большим препятствием в 
строительстве соц.

В связи с проведением МЮД об‘- 
явлена по всему союзу вербовка в 
союз— рабочей и батрацкой молоде
жи под лозунгом «сто процентов 
рабочей молодежи, вся батрацкая 
молодежь в ряды ВЛКСМ.»

Яч. необходимо провести ряд 
конференций, совещаний и слетов 
батрацкой молодежи, кроме того 
необходимо МЮД использовать для 
передачи в партию активных, про
веренных комсомольцев, из рабочих 
и батраков.

Вся подготовительная работа дол
жна пройти по боевому, необходимо 
мобилизовать все силы для наибо
лее массового и живого проведения 
МЮД. Привлечь к  проведению МЮД‘а 
пионеров и общественные органи
зации, в осособеннности профсоюзов.

Яч. находящиеся в центрах рай
она, школьные, советские и т. д. 
обязаны помочь проведению деревне 
приглашение делегаций ив подшеф
ных сел и деревень, посылка акти
ва для организации проведения и 
т. д.

В целях привлечения большего ко
личества масс молодежи участия 
МЮД— необходимо испольsовaть все 
методы и формы подготовительной 
работе, организовать предмюдовские 
массовые митинги, карновалы, воен
ные походы, физкульт. выступления 
конференций молодежи и т. д.

Нужно использовать все культур
ные очаги деревне— радио, клубы, 
избы-читальни, красные уголки и т. д.

Игнатий Кривощеков.

S .
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К  МЕСЯЧНИКУ КУЛЬТУРЫ.

Знахарки-повитухи калечат людей.
Г Р Я З Н Ы Е  РУКИ  В Ж И В О Т Е  ЖЕНЩИНЫ.

п о к о н ч и т ь  с о  ЗHЯХRPЯMИ, ПОВИТУХЯМИ и к о л д у н я м и .

В поход на знахарей 
и повитух.

Деревня темная. Сколько не 
былиц ходит в народе—не со
чтешь. Много знахарей, лека
рей, повитух и все они свои
ми выдумками еще сильнее 
затемняют сознание крестьян
ства. За последние годы, бла
годаря усиленной культурно- 
просветительной работе, кол
дунов и леших как будто бы 
во ображении народа стало 
меньше.

Но знахарок и повитух най
д е т  в каждой деревне.

Знахарки лечат больных лю
дей нашептыванием, поят ка
кими нибудь травами, одним 
словом м ор о чат головы . А 
сколько крестьян пострадало 
от бабушек? Бабушки делают 
аборты, грязными руками, ржа- 
вленными шипцами и немало 
их руки покалечили здоровых 
и сильных женщин.

До слухов разных знахары 
тоже очень горазды, по их 
натуре „Нельзя" им не знать 
все, у них всегда на все воп
росы найдутся свои ответы 
и немало они распускают вся
ких небылиц, которые очень 
вредят строительству новой 
деревни.

В нашем округе сильно рас
пространена болезнь трахома, 
а много есть случаев, что эту 
болезнь знахари лечат браж
кой, или обмоют пыльную ико
ну и этой водою моют боль
ным глаза. Иногда насобира
ют галек и непременно среди 
этих камешков найдется один 
с отверстием в средине, через 
это отверстие пропускают во- 
ду, а потом льют ееj-ia  глаза.

Знахарки приносят большой 
вред крестьянскому населению, 
Ими искалечены тысячи людей 
И т. д.

В месячник культуры нуж
но обратить серьезное внима
ние на борьбу со знахарством. 
Нужно организовать особые

ЗНАХАРКА ЩИПЦАМИ
СДЕЛАЛА „ОПЕРАЦИЮ'1.

ВЫКИДЫШ НЯ СЕДЕНИЕ СОБЯКЯМ.
В газете „Гэрись" уже писалось, что в д. Стер, Тиминск. 

с.-с., Юсьвикск. р., знахарка Р.борова Мария Яковлевна лечит 
и народ калечит. На днях эта „бабка" сделала аборт гр-ке д. 
Чужово, Тиминск. с.-с., Шестаковой Марие Семеновне. Выки
дыш был выброшен за огороды, где его растаскали собаки. 
Шестакова Мария не замужняя, она хотела скрыть свою бере
менность и доверила свою жизнь бабке с шибцеми.

В результате этой „Операции1* Шестакова все еще ле
ж ит больная в постели и выздоросоет-ли неизвестно. Долго-ли 
„бабки14 на глазах всей общественности будут калечить людей?

Нося Син.

&екар“— кокнхiтa уҗaлie.
Лхеон'вев Ӧлeксej, Гор- 

dijeвa dep., Kӧч. р. aбу 
вeлӧтчӧмa уҗaвны оӧкыт 
уҗын, зато кужӧ бӧбӧтлы- 
ны jӧзсӧ оaкӧj бӧpоaӧн. 
Med eз быщкӧ оiн, eз шуӧ 
сijӧ кокнгiт уҗaлiоӧн— во
рон (кӧтг i оiлiмiо буpжыкa 
волгкӧтӧ отнpсӧ), вeтлӧтӧ 
depeвнraeзӧт лeчiтчытӧн, 
кыя, былтӧ сiя, i колӧ. Tолк 
сылiо сымda-жe, мымda ко
за бapaноai-fr jӧв, оз тӧd 
чуiьвeсӧ кijeзоiс, не толко 
лeчiтны оVipӧс, a jуp оуjӧ 
быdлaӧ, ӧшлӧ чepeшлaн- 
нeз, чepтнтӧ угӧлӧн, матю
гало i мукӧd бepсa.

Hтeвaжын лeчiтӧм Бе
ленко] depeвнaын ӧтiк 
моpтӧс умӧл вiоӧмiо, da 
лeчiтӧм туjaс тьidaлӧ колӧ 
зaптыны кык җeныт da

Оз нi-пӧ 
мeстaвлiо 
бedнӧj, а 
eщӧм жу-

гpуппы из комсомольцев, и мо
лодежи, которые сейчас же бы 
провели учет всех знахарей, 
колдунов и пр. мракобесов. 
Нужно провести показатель
ные суды надзнахарями. В ме
сячник культуры это зло нуж
но с корнем вырвать.

В поход на знахарей, лека
рей, повитух и колдунов.

6. Вопилов.

Н О Л  кул п о в . 
верм ы  ч е т ч ы н ы  
л e ч iт ӧ м  б ӧ p a с , 
оiхip оо в e p iт ӧ  
л iк к e з л ӧ .

Kолӧ жӧ олipлӧ чaпкы- 
ны, вeштыны бокӧ aс-dы- 
нiо тӧdiосeз da поппeзӧс. 
Hie вeо ed кiнкӧ шуsнӧн 
бaiтӧны: поп da тӧdiо ӧтiк 
pоdiо, сija сiч, edӧ i eм. Hija 
токо кокнiтжыкa бы олӧ- 
ны da оijipӧс бӧбӧтлӧтны.

Miлiтсijaлӧ колӧ Олошӧс 
iнdывны jӧз нaн  соjны, 
мed кӧстsс нeвнa чaтыpa 
спiнaсӧ da кidмaс бсбӧт- 
лыны jӧзсӧ. Зi.

—  Ыҗыт-Сep dep,, Kу- 
dымкapскӧj р. ем лекарка 
dомa-Одошкiнa. Вeтлӧтӧ 
Олошкiнa depeвнaeзӧт чep- 
Tхiччӧ, мaт-eгaсӧ, шушкӧ, 
пӧлaоӧ. Kiнлӧн чipӧj #пон- 
daс быdмыны daк сija шуӧ 
eтa-пӧ кiлa, jӧзоaн шedӧм. 
Ш уш кӧм da пӧлaоӧм пон- 
da боотӧ нaнокӧн, dӧpaо- 
кӧн da вуpунӧн.

Kолӧ кidтыны Олошкi- 
нaӧо кокн iт  уҗоiс, мed eз 
бӧбӧтлы олipсӧ. Суоed.

Построим самолет 
им. Перекопской ди

визии.
На постройку самолета имени „51 

Перекопской Краснознаменной диви
зии" имени Моссовета/вношу 3 ру
бля и вызываю на эту же сумму: 
Чечулина М. В „ Радостева Е. Е., 
Сыстерова Ф. А., Зубова С. И., Ман
сурова С. В., Яркова Я. Е. Тихано- 
ва А. А., Плотникова И. Н., и Ме- 
хоношиных: Павла, А. А., Евд. Пр., 
всех ответ, работников Округа и 
участников освобождения Урала и 
Крыма.

Я. А. Кривощеков.

Почему подписчики 
не получают газеты.

Зав. Егвинским поч. агент
ством Караваев И. И., получая 
из Кудымкарского почт. отд. 
газеты для подписчиков, за
держивает их у себя по неде
ле, а иногда и совсем не пе
редает. Подписчик с. Егвы 
Лихачев С. Г. выписал «Бед
ноту» и в течении месяца [не 
получил ни одного номера, 
а Караваев «Бедноту» в Ку
дымкаре получал аккуратно. 
За такие проделки Караваева 
по головке гладить не будут.

Подписчик.

Кулаччо пadмӧтӧ.
Кулаккез Чалов depeв- 

ttaiо, Кос р., Miнriн Про- 
tta-Jогоp da Pуdов Макар 
оaкӧj лож кутчiолiсӧ пad- 
мӧтны колкоз, кӧda оpгa- 
Hгiзуjтчӧ Чaлсвын. Kолкоз- 
сӧ eнa кулаккез оiннaныс- 
бы оз aядӧ, не ны оӧpтi 
eтә, буp пaшнaоккeс ыс- 
кӧлтӧны da i бedнaккeс 
dугdaсӧ нылӧ уҗaвны зa- 
dapмa. M iн iн da Pуdов 
уҗaлӧны jӧз оiлi-вылын, 
кьiкнaнныс вiт,ӧны бaтpaч- 
кaeзсс, вaжс-a кadӧ тоp- 
гуjтышлiсӧ быp-коd товa- 
pӧн.

Mукӧd бedнaккeз eтaоaн 
dугdiсӧ .пыpны [колкозӧ, 
кулаккез повлӧтлӧны, воaс- 
кӧ воjнa, daк мed перво 
колколжккeсӧ җaгjaсӧ,— 
шушкӧны кулаккез.

IHrdIО.

Кто служил в армии?
Льготы  при предстоящ ем  призыве-

Согласно приказа РВС— СССР- - 
с. г. № 180, граждане 1907 года 
рождения и старших возрастов, ра
нее прослужившие в Красной Ар
мии в строевых частях не менее 
одного года, или в администра 
тивяых учреждениях РККА не ме
нее двух лет— от направления в 
войска в текущий очередной при
зыв освобождаются и подлежат пе
речислению в категорию долгосроч
но-отпускных.

Этим правом могут возпользовать- 
ся лишь те граждане, которые при 
явке к  призыву в текущем году 
представят в Призывную Комиссию 
документы, подтверждающие их 
службу в армии в течение указан- 
еого выше срока.

Такими документами считаются:
1) удостоверения, справки и дру

гие документы личного характера 
выдаваемые частями и учреждени
ями Наркомвсенмора, где протека
ла служба военнослужащих, а так
же штабами соответствующих во
енных округов;

2) служебные книжки красноар
мейцев;

3) справки центроархива;
4) решения судебных органов 

Союзных Республик, законодательство 
коих допускает установление в су
дебном порядке факта прохождения 
военной службы и

5) еффицзадьпые справки, вы- 
даваемые прежними прямыми на
чальниками и сослуживцами воен- 
но- служащих.

При этом надо иметь ввиду, что 
вышеуказанные документы призна
ются имеющими документальную 
силу лишь при условии, если они 
удостоверяют состояние на извест
ной должности в течении определен
ного срока независимо от того, на 
какой предмет они выданы.

Что же касается служебных кни
жек красноармейцев, то они доку
ментальную силу имеют лишь при 
условии полной их сохранности, 
наличия установленных подписей и 
печатей и при отсутствии сомm.iий 
в своевременности и правильности 
занесения в них соответствующих 
данных о прохождении военной 
службы.

При этом следует помнить, что 
факт военной службы, имевший 
место до 27 августа 1929 года, 
при наличии одной справки, удо
стоверяющей эту службу, должен быть 
подтвержден другой справкой, удо
стоверяющей тот же факт, но вы
данной другим лицом.

Справки о службе в Красной 
Армии и гвардии за время с 1917 
по 1923 г. включительно, выдают
ся только Центроархивом.

Калашников.

ву.

Письмо в редакцию.
Прошу поместить в вашей газе

те письмо следующего содержания:
В Кудым карскую лесозаготови

тельную контору КАМУРАЛЛЕС 
сплошь и рядом поступают сведения, 
что со стороны отдельных сотрудни
ков ВКЛ, а также других лесоза
готовительных организаций, работа
ющих в пределах Коми-Пермяцкого 
Округа распространяются слухи, 
что КАМУРАЛЛЕС работать в Окру
ге не будет, тогда как все имеющи
еся в Кудымкарской конторе распо
ряжения, документы, а так же 
мнения Уральских областных орга
низаций, как, например, копии те
леграмм Уралоблисполкома от 18 
сего июля за 0743 »и УОСБХ за 
№ 0744 в адрес 0Е0С0 РСФСР и 
ВСНХ РСФСР— говоjят за то, что 
КАМУРАЛЛЕС, как и раньше будет 
производить лесозаготовительные 
рабош в Коми-Пермяцком Округе.

Поэтому Кудымьарская лесоза- 
готовителяная контора КУЛ считает, 
что в связи с опубликованием это
го письма все кривотолки будут

И З В Е Щ Е Н И Е .
И  августа 1929 г., в 9 ч. утра в 

здании Сельсоюза назначается об
щее собрание членов Кудымкар
ского Крупно-Районного Животно- 
водческогр Тов-ва с повесткой 
дня:

1) Информационный доклад о це
лях и задачах животноводческого 
тов-ва.

2) Доклад о проделанной работе 
орг. бюро тов-ва.

3) Утверждение оперативно-фи
нансового плана и раоходной сме
ты на 1929-30 год.

4) Выборы постоянного правле
ния, ревкомиссии и контрольн. со
вета.

5) Разное.
Просьба на собрание прибыть 

желающим гражданам.
Орг. Бюро Животное. Тов-ва.

ликвидированы и лесозаготовитель
ные работника как один возьмутся 
серьезнейшим образом за проработ
ку пятилетнего плана среди широ
ких масс населения и проведением 
его в жизнь.

Завконторой Ермаков.

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.

По призыву.

П Р И К А З
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОГО КОМИТЕТА И ОКРУЖНОГО КОМИССАРИА

ТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ.
Hk 214. с. Кудымкар.2 августа 1929 года.

На основании статьи 104 «закона об обязательной военной 
службе», приказа РВС СССР 1929 г. № 180 и приказа вой
скам Приволжского Военного Округа от 20-го июля с.-г. № 171,

НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА
обделяется очередной призыв на действительную военную 
службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота.

Первым днем призыва назначается 10 сентября 1929 г.
§ 1-

Явке к призыву подлежат:
а) граждане 1907 года рождения, приписанные к Коми-Пермяцко

му призывному участку;
б) граждане 1906 года рождения, получившие в призыв 1928 го

да отсрочки по болезни и физическому недоразвитию;
в) граждане 1906 года и старше, коим истекли отсрочки призыва, 

предоставленные для окончания образования;
г) граж дане 1906 года и старше, коим истекли отсрочки призыва, 

предоставленные, как переселенцам;
д) граждане 1906 года и старше, не прош едш ие призыв по раз

ны м  причинам (болезнь, нахождение в домах заключения и проч.).
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Граждане призывных возрастов, пригово

ренные к лиш ению свободы и принудительным работам условно, 
а равно и приговоренные к принудительным работам б ез содер 
жания под стражей, или которым лиш ение свободы зам енено  
принудительными работами без содержания под стражей, 

—ПРИЗЫВУ подлежат на общ их основаниях.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Граждане призывных возрастов, прожи

ваю щ ие на территории Коми-Пермяцкого Округа, и приписавши
еся к призывным участкам других Округов (уездов),-обязан ы  
немедленно выехать к призыву, по месту их приписки.

§ 2 .

Одновременно с призывом 1907 года рождения производится 
прием, на общ их основаниях добровольцев младших возрастов (не мо
ложе 18 лет), для чего все лица, из'явившие желание поступить на 
добровольную  военную службу в РККА,—подают об этом заблаговре
менно, до  начала призыва, заявления в Окрвоенкомат, с приложением  
нижеследующих документов: а) метрической справки о  годе рождения,
б) справки о социальном и семейно-имущественном положении, в) о не
судимости.

§ 3.

От явки к призыву освобождаются:
а) граждане, состоящие к моменту призыва их сверстников, на 

действительной военной службе в кадровых чaсiях Р К КА  и Ф;
б) учителя сельских школ и учащиеся, пользующиеся отсрочками 

призыва, согласно имеющихся о том отметок в их учетных документах;
в) граждане, пользующиеся отсрочками призыва, как переселенцы;
г) граждане, отбывающие лишение свободы в местах заключения, 

а также и находящиеся к моменту призыва под судом и следствием, 
если в отношении их, в качестве меры пресечения, избрано заключе
ние под стражу;

д) находящиеся на излечении в лечебных заведениях и, вследст
вие этого, не могущие явиться к призыву.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: На лиц, упомянутых в п. „г“ сего парагра
фа учреждения и должностные лица, в ведении коих названные 
граждане находятся, обязаны выслать в Окрвоенкомат именные 
списки не позднее 1-го сентября с. г.

§ 4.

Граждане призывного возроста, ранее прослужившие на действи- 
тельнцй военной службе в строевых частях не менее одного года или 
в административных учреждениях РККА не менее 2-х лет, и представив
шие в призывные комиссии соответствующие документы, подтвержда
ющие службу их в РККА, считаются отбывшими срок непрерывной 
службы, с зачислением на учет долгосрочно отпускных.

§ 5.

ЖЕРЕБЬЕВКА в текущем году в Округе проводиться не будет. 
Граждане, подлежащие очередному призыву, являются на таковой в 
сроки, указанные в персональных извещениях (повестках), врученных 
им Райисполкомами и Сельскими Советами.

§ б.

Порядок ЯВКИ К призыву;
медицинского освидетельствования призывае-Для прохождения 

мые являются:
1) проживающие в Кудымкарской, Юсьвинском и Юрлинском 

районах— на основной призывной участок—село Пешнигорт, Кудымкарского 
района; ,л

2) проживающие в Ксчевском, Косинском и Гаинском районах— 
на дополнительный призывной участок— село Кочево, Кочевского района

§ 7 . 1

Порядок медосвидетельствования.
а) в первую очередь освидетельствование проходят лица, имею

щие законченное высшее и среднее образование;
б) во вторую очередь— члены и кандидаты ВКП(б) и ВЛКСМ;
в) в третью очередь—безльготники;
i)  в четвертую очередь—льготники третьего разряда, затем второ

го и наконец— 1-го разряда;
д) лица тылового ополчения проходят медосвидетельствование в 

последнюю очередь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Члены и кандидаты ВКП(б) и ВЛКСМ из 

числа лиц, указанных в п. „а“ сего §, свидетельствуются также в 
первую очередь.

§ 8.

Все призываемые, у коих произошли изменения в семейном по
ложении или трудоспособности членов семьи, чем вызывается измене

ние льготы, обязаны заявить об этом в Райисполкомы не позднее 1-го 
сентября с. г., с представлением необходимых документов.

§ 9.

При явке к призыву, призываемые должны иметь при себе: а 
установленный учетный документ (приписную книжку допризывника);
б) профбилет; р) партийный или комсомольский билет; г) лица, окон 
чившие высшие и средние учебные заведения,—документ об образо 
вании.

§ 10.
Призываемые доnpизьiEных участков, для медицинского освиде' 

тел ьствования, а также и отправки в части войск, по окончании до 
маш него отпуска, следуют за собственный счет и обязаны иметь со- 
ответственно времени гсда одежду и обувь, а также продовольствие 
на одни сутки.

§ 11.
Призывникам, признанным годными к военной службе и зачис 

ленным в кадровые части, после медицинского освидетельствования 
будет предоставлен, для устройства домашних дел, кратковременный 
отпуск, на срок не менее 3 суток, по окончании коего таковые обяза
ны явиться со всех районов Округа на основной призывной участок село 
Пешнигорт, аккуратно в срок, указанный в выданных Призывными Ко 
миссиями документах, для отправки в части войск.

§ 12.

На основании „Кодекса о льготах и преимуществах", утвержден 
ного ВЦИК СССР, все гражданские учреждения и организации, а также 
и частные предприятия и лица, на службе или работе в которых состо 
ят граждане, подлежащие очередному призыву, обязаны своевременно 
освободить их от работ для явки к призыву, с сохранением за призы
ваемыми места службы или работы до окончательных результатов при 
зыва. С принятыми на службу и зачисленными в кадровые части при 
зывниками;— произвести полный расчет по день фактического прекра 
щения ими работы.

§ 13.

Ш ирокое оповещение населения о призыве, а также наблюде
ние за своевременной, организованной и аккуратной явкой на меди
цинское освидетельствование призываемых, а равно из домашних от
пусков признанных годными для отправки в части войск,—лежи-; на 
ответственности Районных Исполнительных Комитетов, Сельских С ч е 
тов и Органов милиции.

§ 14.

1 раждане, уклонившиеся от призыва, а также, от явки на сбор
ный пункт из домашнего отпуска для отправки в части войск,- подле
жат ответственности по соответствующим статьям Уголовного Кодекса.

§ 15.

де

Лица начальствующего состава запаса, желающие, по состоянию 
своего здоровья освидетельствоваться в медкомиссии, обязаны во вре
мя призыва подать об этом заявления в подлежащую Призывную Ко
миссию.

Зам. Председателя Окружного Исполнительного Комитета СНИГИРЕВ. 

Врид. Окружной Военный Комиссар КАЛАШ НИКО В.

За Начальника Учетно-Мобилизационной Части СМИРНОВ,
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