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ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.
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Р ЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая Дз 2. Телефон № 16. —ЬС
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к.
„ 6 м-ц — 1р. 95 в.
„ 12 м-ц — 3 р. 50 в.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-ц — 40 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 в.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВИП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 12 НОЯБРЯ 1929 г., № 94 (281)

За качество работы
За последнее время в работе по 

хлебозаготовкам наметился резкий 
перелом в сторону улучшения, но 
не вовсех районах.

Так на 10-е ноября положение с 
хлебозаготовками характеризуется 
в следующих цифрах Кудымкарский 
район— 100,2°/о, Юсьвинский райсн 
— 109,1°/о, Юрлинс» ий район 109,6°/о, 
Кочевский район—80,8%, Коеинский 
район— 111,6%. Гаинский—59,5°/о.

Годовой план выполнен по округу 
на 101,15°/о, а по отношению к об
ластному заданию выполнен на 
161,84°/о. Впереди идут. Юсьвинский, 
Коеинский и Юрлинский районы. За 
последние две пятидневки отставав
шие районы произвели значитель
ный перелом. Кудымкарский район 
за время с 1-го по 5/Х1 выполнил— 
31,05°/о годового плана.

Часть районов крайне не аккурат
но относились к представлению сво
док. Кроме несвоевременной инфор
мации рики сообщали не проверен
ные сведения о ходе хлебозагото
вок. вследствии чего с предыдущими 
данными получались значительные 
неточности (Юрла— на 5/Х; было по
казано 115,55°/о, а на 10/Х1 только 
109,57°%.

Го отдельным культурам заго
товлено- Ржи 92"/о, ячменя 82°/о и 
овса 108°о. Задание по культурам 
выполнили [лишь два района: Юсь
винский и Кудымкарский, а по ок
ругу в целом в этой части небла
гополучно, особенно поЮрлинскому 
району, где задание по ржи выпол
нено лишь на 30°/о, по ячменю на 
45%, а по овсу на 16,0%.

Работа по хлебозаготовкам (как 
и по всем проводимые кампаниям) 
находится в тесной зависимости 
от того, насколько широко и пра
вильно поставлена работа с бедно
той и батрачеством, насколько сво
евременно и достаточно велась раз“- 
яснительная работа среди бедннцно- 
середняцких масс. Там где эта ра
бота была проведена, практическое 
выполнение хлебозаготовок не встре
чало особых затруднений, беднота 
вместе с середняком поддержала 
наши мероприятия. И наоборот, где 
было слабо проведено, там мы ветре 
чали пассивное отношение бедноты, 
иногда даже бывали отдельные вы 
ступления бедноты и середняков 
против хлебозаготовок.

Также были случаи искривления 
классовой линии на местах. Отме
чены случаи, когда к сдаче привле
кались и неимущие бедняки, когда 
контрольная цифра падающая на 
деревню распределялась почти по
ровну, как в кулацких, так и в бед
няцких хозяйствах, не достаточно 
учитывалась разница урожаев на 
кулацких и бедняцких полях при 
составлении хлебофуражных балан
сов. Все эти ошибки сейчас-же 
должны быть строго учтены в даль
нейшей работе.

Благодаря слабой работы на от
дельных участнах, кулачеству уда
валось вставлять палки в колеса 
хлебозаготовок, отмечались ряд слу
чаев террористических актов со 
стороны кулачества против бедноты, 
кулаки учиняли как прямое, так и 
косвенное вредительство хлебоза
готовкам. t  кулачеством церемо
ниться мы не должны, никаких ос
лаблений. На кулацкий удар мы 
должны отвечать десятикнатным 
контр-ударом, заставить их силой 
пятикратки вывести полностью 
хлебные излишки, строго следя, как 
за качеством сдаваемого хлеба, так 
и по культурам.

Позорно плетущимся в хвосте.Га- 
инскому и Кочевскому району надо 
немедленно, втечении первой поло
вины ноября выполнить полностью 
планы хлебозаготовок. Районы же 
выполнившие годовые задания не 
должны на этом успокаиваться. Они 
обязаны продолжать свою работу 
прежним темпом, чтобы все хлеб
ные излишки поступили в амбары 
революции.

В Академии Наук СССР
Непременный секретарь Ольденбург отстранен от работы
МОСКВА. 19 октября в комис

сию НК РКИ СССР по проверке 
аппарата Академии наук СССР

Зветства китайских белобаидитов

поступили заявления от ряда со
трудников Академии, что в не
которых ее учреждениях, как 
библиотека, пушкинский дом, 
археографическая комиссия и др. 
находятся документы большого 
политического значения. Пред
варительное раследование этих 
заявлении подтвердило изложен
ную в них фактическую сторо
ну дела, при чем выяснилось, 
что обнаруженные документы не 
только находились в этих учреж
дениях, вопреки действующим 
законам, но частично использо
вались лицами, не имевншнм на 
то права, например, Джулков- 
ским, бывшим товарищем мини
стра внутренних дел, а также 
шефом корпуса жандармов. Не
которые из этих документов име
ют настолько актуальное значе
ние, что могли бы в руках со
ветской власти сыграть большую 
роль в борьбе с врагами Октяб

полиции, корпуса 
царской охранки контрразведки, 
ЦК, партия социадистов-револю- 
ционер.в, ЦК партии кадетов, 
полного с'езда меньшевиков 
1908 1чда, списки провокаторов 
оригиналы отречений от прес
тола Николая II и Михаила и 
т. д. Кроме того, найдены архив 
большевистской организации 
Харькова 1905- 1906 год. Пе
тербургской организации боль
шевиков с участием Ленина, 
протоколы социал-демократичес
кой фракции 4-й Государствен
ной думы и др.

В связи с изложенными об
стоятельствами, по решению 
СНК СССР непременный секре
тарь академии наук Ольденбург 
который в занимаемой им дол 
жности обязан был своевремен
но принять необходимые меры 
к  недопущению обнаруженных 
фактов, отстранен от исполне
ния обязанности. Но решению 
общего собрания сессии акаде
мии наук, временное исполнение

рьской революции как внутри 
страны, так и га границей. В , °&*зaБH0СiЫ непременного сек- 
чисде этих документов обнару- I ретаря академии т»оёлож,рйо ва 
жены материалы департамента j академика Комарова.

и м е н а  правительства во Франции
Во Франции— смена прави

тельства. Вместо правительства 
Бриана— правительство фашиста, 
погромщика Тардье, причем ми
нистром иностранных дел остал
ся тот же Бриан. Это показы
вает, что смена правительства 
произошла не из-за внешней 
политики, какую проводил Бри
ан, а из-8а внутренней.

Иоэтому-то главный спор меж
ду буржуазными партиями шел 
из-за того, кому быть минист
ром внутренних дел.

Одно время, казалось, что бу
дет составлено правительство из 
левых буржуазных партий, вклю
чительно до меньшевиков. По
следним очень хотелось попасть 
в министры. Они давали буржу
азии обещания сделать все для 
подавления усиливающего рево
люционного движения, ссылаясь 
на пример германских ссцеаа-

у смирителен.
Но французская буржуазия от

вергла услуги меньшевиков и 
решила расправиться с трудящи
мися Франции, коммунистами са 
ма, открыто без всяких меныпе- 
витских уловок, жульничеств и 
и двурушничества.

Приход к  власти правитель
ства фашиста Тардье это— об‘я- 
вление буржуазией войны тру
дящимся франции и обострение 
классовой борьбы. А вместе с 
тем это— продолжение и даже 
усиление антисоветской полити
ки Бриана, политики подготов
ки войны против Советского Со
юза.

Китайские генералы и белобандиты не прекращают зверских 
убийств и насилий над мирными советскими гражданами.

НА СНИМКЕ: трупы молодых рабочих—советских граждан, 
замученных китайскими насильниками у реки Сунгари, недалеко 
от Сумбейского Лагеря.

ОБО ВСЕМ П О Н Е М Н О Г У
—  Союзхлеб полностью вы

полнил задание правительства 
на образование неприкосновен
ного хлебного фонда в количест
ве полтора миллиона тонн хлеба.

Подарок Октябрю
Кудыйррск.ий рай^ц в каче

стве подарка дал к  12-ти летию 
Октября:

1. Стопроцентное выполнение 
годового задания хлебозаготовок.

2. Организовал, крупный кол- 
хов в с. Егве в числе]30 домох.

3. Открыл избу-читальню в 
деревне Батиной.

4. На 100°/о выполнил произ
водственные программы по лесо
заготовкам.

5. Вовлечено в партию 6 чел. 
колхозников.

П. Колыхматов.

—  В Белору* с ли— в Рогаче- 
вском и Жлобинском районе ор
ганизован колхоз гигант с пло
щадью 80 тысяч гектаров.

—  В Иваново-Вознесенске со
стоялось открытие меланжевого 
комбината крупнейшей в Евро
пе фабрики одежных тканей. 
Комбинат выстроен и оборудован 
почти исключительно советскими 
машинами. Первая очередь стро
ительства обошлась 40 милл. 
руб.

—  В Варшаве, в честь годов
щины Октябрской революции, в 
различных местах города проис
ходили рабочие демонстрации. 
Демонстрации состоялись около 
тюрем. В центре города на пло
щади была сделана попытка ус
троить митинг, но полиция рас
сеяла демонстрантов.

За массовость селькоровского движения

П а м  рабочего класса

Проводя хлебозаготовки нельзя 
за6ывать„о гарнцевом сборе Поступ
ление гарнцевого сбора идет по 
всем районам чрезвычайно слабо. 
Ряд мелких мельниц договора по 
сдаче гарнсбора не выполняют. Не
обходимо немедленно предложить 
им сдать причитающийся гарнсбор, 
а тех кто тормозит беспощадно от
давать под суд, наравне с лицами 
злостно уклоняющихся от хлебоза
готовок.

В данное время стоит очень важ
ный вопрос о хранении государст
венного хлеба, а также вопрос 
приобретения мешко-тары. Вокруг 
этих вопросов надо шире органи
зовать всю общественность дерев
ни, чтобы ни одно государственное 
зерно не могло быть испорчено. 
Лиц, специально-поставленных для 
хранения хлеба и по вине которых 
будет порча— надо решительно от
странять с работы с отдачей под руд.

ТАРДЬЕ новый премьер-министр 
и министр внутренних дел Фран
ции.

Селькоровское движение, сос
тавляющее целую армию, явля
ется верным помощником партии 
и рабочего класса в деле выпо
лнения задач стоящих на очереди 
дня. Перед селькоровским дви
жением встает задача перестрой
ки своей работы задачам теку
щего дня JV всесоюзное совеща
ние рабселькоров высказалось 
что селькоровское движение в 
ближайшее время должно выра
сти действительно в массовое 
движение.

С выдвижением этой задачи вы
звало необходимость изменения 
некоторых организационных форм 
и методов работы селькоров в де
ревне.

Существующие селькоровские 
кружки— большинстве своем су
ществуют лишь на бумаге или 
замыкаются, отрываясь от парт- 
руководства и от масс.

Совещание высказалось в свя • 
зи с курсом за усиление массо
вости селькоровского движения 
основной низовой организацией 
обединяющей селькоров, должно 
явиться не селькоровский кру
жок, а редакционная коллегия,

обседин'«ющая исех пишущих и 
читающих газеты. Основной и 
обязательной формой работы ка
ждой редколлегии являются.

Открытые заседания peдкrлierий 
с привлечением всей селькоров- 
сьой массы, крестьян, крестьянок 
молодежи и всех тех, которые 
принимают активное участие в 
стенных и печатных газетах, а 
также способствующих распрост
ранению газет. *

В тех местах, где селькоров
ские кружки ^значительно укре
пились, не страдают замкнуто
стью, ведущих широкую массо
вую работу, должны быть сохра
нены. В повседневной практиче
ской работе редколлегии должны 
ставить массовые формы работы. 
Такими формами массовой работы 
являются: собрания читателей
газеты (печатных и стенных), 
суды над стенной газетой кон
курсы, соревнования и т. д.—  
которые должны послужить сти
мулом еще большего привлечения 
в работу основных слоев деревни 
(бедняков, батраков и луч
шую часть середняков).

И. Кривощеков.
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ЗА ПОДГОТОВКУ К А Р П
Больше внимания подбору выдвиженцев

Первая советская фабрика часов

Быстрый рост культурно-хо [ 
зяйственного строительства дерев-1 
ни требует огромные кадры ру
ководителей этого строительства. 
Но кадров у нас нeiвaтaeт.

Областное совещание зав. орг
отделов ОК с участием секрета
рей райкомов и ячеек ВКП(б) и 
руководителей областных орга
низаций, по вопросу о кадрах 
вынесло ряд практических ре
шений.

Согласно этих решений вопро
сами о кадрах должны занимать
ся не только областные и окруж
ные, но, главным образом, район
ные и сельские организации. 
Наше государство управляется 
самими рабочими и крестьянами, 
все силы черпаются из лучших 
представителей этих стоев. Кто 
же ближе стоит к этим слоям 
населения? Безусловно, районные 
и сельские организации, им луч
ше всего известно, кто подает 
надежду к выдвижению на ту 
или иную работу.

Нужно решительно отказать
ся от той мысли, что работни
ков нам кто то даст сверху. На
оборот, вышестоящие организа
ции должны получать работни
ков с низов..

Таким образом, выдвижение 
является одним иэ верных спо
собов получения нужных работ
ников, за которое сейчас же нг 
медленно должны взяться все ор
ганизации, окружные, районные 
и сельские, партийные, совет
ские, профессиональные, коопера
тивные и хозяйственные. Нужно 
учесть необходимость ş работни
ках, наметить людей и втягивать 
их|в практическую работу. Нуж
но так поставить дело, чтобы 
при уходе любого работника из 
аппарата была готова кандида
тура к замещению, вплоть до 
руководящих постов.

Новые работники у нас не 
растут по ряду, причин: во пер
вых, не умеем подбирать людей: 
во— вторых, не втягиваем в прак
тическую работу, зачастую недо
вернем, в третьих, выдвиженцам 
не помогаем, не учим их рабо

тать. И еще не менее важная 
причина— это частые переброски. 
Посадим человека, посидит ме
сяц, два, перебрасываем на дру
гую работу. С этим нужно раз 
навсегда покончить и взять за 
правило— держать на одной ра 
боте работника два три года 
чтобы он эту работу изучил г 
за нее отвечал. Не исключаете* 
возможность подготовки работни
ков через посылку на курсы и 
в учебные заведения, но после 
окончания этой учебы обязатель 
но использовывать их по той 
отрасли по которой учили. А у 
нас зачастую получается так: 
учили человека целый год или 
даже больше, а после этого или 
снимаем с работы, или посыла
ем его совершенно на другую 
работу. Возьмем к  примеру такие 
факты: учили 4-х народных су
дей по году, тратили средства, а 
теперь все сняты. Или еще: учи
ли на курсах дорожных десят
ников, а садим на работу секре 
таря сельсовета или избачем.

Для того, чтобы это не полу
чалось, нужно особенно строго 
подходить к  подбору людей на 
всевозможные курсы и на уче 
бу.

Наряду с выдвижением, выпол 
нение пятилетнего плана требует 
от нас не только количества лю
дей, но и качества. Плановое ве
дение хозяйства требует четкос
ти и ответственности в работе 
от каждого работника учрежде
ния, начиная с руководителя и 
кончал тех. служащими.

Вот таковы задачи, поставлен
ные партией и сов. властью в 
обеспечение более успешного вы
полнения гiягилeтдeго плана со
циалистической р еконструкции  
промышленности и сельского хо 
сяйства страны.

Ф. Боталов.

В ден ь  12-ой годовщины Ок 
т я б р я  при Чакилевской школе 
I ст., Сервинского с-сов , орга 
н и з о в а н  пионер  отряд. Записа 
л о сь  28 человек учащихся.

Любимов.

Завод треста слабых токов „Мемза“ впервые поступил к про
изводству советских будильников. В текущем году будет изготов
лено 150.000 штук. Стоимость советского будильника значительно 
ниже заграничного.

НА СНИМКЕ: Готовая продукция советских будильников.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
(Юсьва)

В Ю сьве имеется кустовое 
о б 'ед и н ен и е  колхозов, в кото
рое  вливаются все колхозы рай
она. Работа куста очень  бо л ь 
шая, коллективизация идет быс
трым темпом. В Юсьву еж едн ев 
но приходят ходоки и просят 
представителя, который-бы раз'я- 
снил им и организовал колхоз. 
Райком БКП(б) поднял весь 
районны й актив на работу по 
коллективизации.

К последнему моменту Юсь
винский сельсов. коллективизи
рован  на 51° о, Архангельский 
на 35°/о, Карасовский на 30°/о.

Колхозы растут, как грибы, в 
условиях упорной классовой 
борьбы. Характерен случай о р 
ганизации Бурковского колхоза. 
Там большинство беднота, кото
рой весной сеять нечего, а 
коллективизироваться всетаки 
не хотела, только из за того, 
что недавно прошло землеуст
ройство. Большой противодей
ствующей силой в коллективи
зации играл местный учитель 
Казанцев П.JM. Он не хогел обид, 
зажмщик. не желаюших коллек
тивизироваться. Деревня дейст
вительно темная. Когда прохо
дило собрание, то ж енщ ины  
прямо-таки за руки тащили сво 
их мужей с собрания, старухи 
вопили неистовым голосом, н а
зывая антихристами,'проклинали 
их. Кулаки пытались сорвать 
собрание ,  но это им не удалось

Колхоз был организован , зап и 
салось  13 чел.

Основными недостатками являет
ся: отсутствие в кусте хорош его  
бухгалтера и агронома. Средст
ва есть, а людей нет. Д ер ев ен 
ский актив: а гроуполн ом очен 
ные, члены с-сов., демибилизо- 
вацн ы е кр-цы не вовлечены. 
Некоторые члены п рофсою зов  
ок азы в аю т  прямой тормоз кол
лективизации. Взять к примеру 
служащих О-ва П-лей Ш аламо- 
ва Степана А ндреевича из д. 
Ш алам овой  и Утева Владимира 
В асильевича из д. Кузнецовой 
которые открыто заявили: „мы
со сволочами и разговаривать  
не хотим"... П рофбю ро н ео бх о
димо срочн о  расследовать- это 
дело  и противоколхозников вы
чистить из профсою зных рядов.

Чечулин.

Пышшaлӧ зajоммe-
зie

Kонtijeв Оepгa-Iвaн уҗaлӧ 
Kӧс Pajiсполкомын, a мӧdiк 
i куjiмӧт iнdустpiaлiзaтсija 
зajомлӧ eз гiжоы ӧтiк копej- 
кaвлӧ,

Kыщӧм-нӧ eтa шлeн пpоф- 
соjузa?

Tупкaн.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГНИТОГОРСКО 
ГО ГИГАНТА

(Окончание)

По реш ен и ю  Правительства, 
завод  долж ен быть построен 
в 3 года, не считая текущего 
строительного сезона, который 
является подготовительным.

Строительство приступило к 
работе с 1-го июля 1929 года, 
после того, как была п роведена
ж. д. линия от станции Карталы 
Троицко-Орской ж елезной  до
роги до Магнитостроя.

В настоящее время строитель
ство идет полным ходом. На стро
ительных, горных, земляных и 
планировочны х работах занято 
около  7 тысяч рабочих и 1000 
подвод.

На постройку прибыло 3150 
вагонов  строй-материалов.

Самой крупной производствен
ной постройкой этого года сле
дует считать временную  электри
ческую станцию. На этой стан
ции установлены четыре дизеля 
с генераторами по 600 сил и два 
локомобиля, полученные из 
Днепростроя, с генераторами 
500 сил, другой на 600 сил. 

Общая установка 3500 сил,

или 2320 киловатт. Одной из 
крупных работ является п р ове
дение жел. дорож ной  линии от 
заг эдской площ адки  до горы 
Атач, где находится главный руд
ник.

Кпоме того, п роведена ж. д. 
линия к временному руднику 
Ежевка, откуда сейчас д о б ы в а 
ется руда для нужд Уралмета.

Построена сортировочная стан
ция и п роведено  свы ш е 30 км. 
под‘ездных путей по п лощ адке к 
важ нейш им пунктам строитель
ства. Земляны е и п лан и ро воч
ные работы выполнены  на 70п/о 
тек. года. Проводится временный 
водопровод, заканчивается  по
стройка кирпичного завода, ко
торый в будущем году даст 15 
милл. кирпича.

Закон чен ы  работы по построй
ке свы ш е 20 складских п ом ещ е
ний. Устроена лаборатория, где 
производятся опыты Магнитогор
ской руды. Ведутся (частично 
уже закончены ) работы по уст
ройству ж илищ  для сезонных ра
бочих. В этом году будет постро

ено  около  100 бараков; осталь
ные 20—30 бараков реш ено  по
строить зимой. Строятся и будут 
зако н чен ы  в этом году 30—40 
четырех и 8-ми квартирных д о 
мов для размещения тех. Jпepсо- 
нала и управления строитель
ства, Вместе с тем, построен ряд 
зданий, предназначаемых по о б 
служиванию рабочих: больница, 
столовая, хлебопекарня, 3 мага
зина ЦРК и т. д. Закончена ка
менная кладка капитального зд а 
ния заводоуправления. Внутрен- 
няяя отделка будет ‘произведена 
в марте, после чего, весь а п п а 
рат строительства будет переве 
ден из Свердловска на М а 'ни- 
тострой (к началу строительного 
сезон а  будущего года).

С рудников отправлено Ураль
ским заводам  7000 тонн руды 
проделаны подготовительные ра
боты в 12 | iы с .  кубометров, ко 
торые обеспечат  выработку в 
1930 году в 120 тыс. тонн. Эта 
руда добывается пока без меха
низации, мускульным трудом.

Одним из основных достиже
ний Магнитостроя за текущий 
год является подготовка основ
ного кадра технических и хозяй
ственных работников для п роек
тировочных и строительных р а 
бот.

Сейчас уже ведутся подгото

вительные работы к строитель
ству будущего [года, уточняются 
и заготавливаются проекты и 
чертежи, заказываю тся  основны е 
виды стройматериалов и обору
дования, а самое главн о е—воз
водятся необходимые постройки 
для будуп его и последующих 
строительных сезонов.

Наступивший • операционны й 
год—является реш аю щ им  годом 
для 'строительства будущих лет. 
От своеврем ен н ой  заготовки 
стройматериалов, получения со 
ю зного  и импортного оборудо
вания и соответствующей помо
щи строительству окружных, о б 
ластных и союзных организаций 
—будут зависеть работы и ус
пеш ное  ок он ч ан и е  завода  в 
срок.

В зак л ю ч ени е  нужно сказать, 
что несмотря на ряд особых

трудностей с т р о й ки
М агнитогорского  завода,
вызванных поздним началом 
строительного сезона, настро
ение рабочих и технического пер
сонала хорош ее, чуствуется го
товность преодолеть трудности и 
вы полнить  задани е  партии и 
правительства,

П. С.

К открытию Ветери
нарного факультета 
Пермского Универси

тета
Потребности сельского хозяй

ства Уральской области выдви
гают перед нами с большой ос
тротой задачу подготовки кад
ров специалистов. До сих пор 
остается совершенно необслу- 
женным такой огромный участок 
нашего сельского хозяйства, как 
животноводство, имеющее пер- 
вокласное значение.

Это заставило уральские орга
низации поставить перед Прави
тельством вопрос об организации 
в составе Пермского Универси
тета Ветеринарно Зоотехническо
го факультета. В октябре месяце 
вопрос этот был положительно 
разрешен и в настоящее время 
ПГУ приступил к организации 
факультета.

Контигент приема на Ветери
нарно-Зоотехнический фак-т ус
тановлен в 75 чел., заявления о 
зачислении будут приниматься с 
1 ноября по 15 ноября.

Чтобы обеспечить новый фа
культет хорошим составом сту
денчества нужна помощь и под
держка со стороны местных ор
ганизаций. Партийные организа
ции и организации комсомола 
а также органы наркомзема на 
местах должны теперь же при
ступить к выявлению и подбору 
бедняцкой и батрацкой молоде
жи, которая по своей подготовке 
могла бы приступить к работе 
в ВУЗ‘е.

Необходимо при этом подборе 
иметь в виду, что лица, окончи
вшие ветеринарные техникумы 
и пробывшие не менее 3-х лет 
на практической работе будут 
приниматься на Вет. фак-т без 
испытаний, но будут в общем по
рядке,^ конечно, проходить кла
ссовый отбор,производимый при
емной комиссией.

Поступающие будут подвер
гнуты приемным испытаниям в 
об еме программы средней ш ко
лы (2 ст. или рабфака) по 4 пре
дметам: обществоведению, рус
скому языку и литературе, мате
матике, физике. Срок испытаний 
с 15 ноября по 1-е декабря. За
нятия на факультете начнутся 
вслед за окончанием комплекто
вания.

Заявления должны направля
ться в окроно не позднее 15 но
ября, к ним должны быть при
ложены все необходимые для 
поступления в ВУЗ документы 
(о рождении, об образовании, 
врачебная справка о состоянии 
здоровья, о социальном и мате
риальном положении самого по
ступающего и родителей).

Учебный план Ветерин. фак-та 
расчитан на 4 года.

А. ~Соколов.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Косинцы договор до

полнили
Вызов Кудымкарского т-ва охо

тников по социалистическому со
ревнованию, помещенный в „Гэ
рись" № 78, Косинское т-во при
нимает с дополнением следую
щих мероприятий:

Организовать артели по сбору 
второстепенных видов сырья, 
провести инструктирование сбор
щиков.

Провести соревнование между 
коллективами внутри т-ва.

Собрать по одной белке пер
вого сорта с каждого члена на 
оборону страны.

Д ля п р о в е р к и  р а б о т ы  о б о и х  
с т о р о н  у с т а н о в и т ь  и н ф о р м а ц и ю  
через  п е ч а т ь  з а  к а ж д ы й  к в а р т а л .

Правление т-ва. 
н ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Спеши выписать газету 
„Гэрись“  на декабрь м-ц.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Ч Т О  Т Ы  С Д Е Л А Л  П О  Р А С 
П Р О С Т Р А Н Е Н И Ю  З А Й М А ?

Привлечь к этой работе всю общественность— с.- 
советы, ККОВы, кооперацию, избы-чит., профсоюзы, 
учителей, агрономов, врачей и т. д. Усилить раз'ясни- 
тельную работу. Больше практиковать метод индиви
дуальных бесед с крестьянами. Повысить ответствен
ность комиссий содействия. Усилить партийное руко
водство по распространению займа.

Все за реализацию займа
Полная реализация 8-го зай

ма индустриализации яг.ляется 
лучшим доказательством того, 
что рабочий класс, и трудящие
ся Союза глубоко осознали важ 
ность дела социалистического 
строительства, что они активно 
поддерживают мероприятия пар
тии и советского правительства. 
Успешная реализация займа 
об‘ясняется беспримерной рево
люционной сознательностью ра
бочего класса, его преданность 
делу индустриализации страну.

Исходя из успешности хода 
реализации займа, а также же
лания трудящихся, правительст
во решило увеличить размер 
займа до 150 миллионов рублей, 
т. е. с 750 милл. до 900 милл. 
рублей. Нет никакого сомнения, 
что эта сумма будет полностью 
реализована. Вложение в фонд 
индустриализации 900 милл. 
рублей будет иметь огромное 
значение. Это даст возможность 
значительно уменьшить сроки 
выполнения пятилетки.

Распространение займа в не
которых районах нашего округа 
до сего времени идет очень сла
бо. Особенно плохо ваем реви
зуется среди крестьянства, (ре
ализовано 49%  задания). В 
связи с увеличением займа на 
150 мил. руб., контрольные на
метки прибавляются и в нашем 
округе. К 12-ой годовщине Ок
тября по районам займа реали

зовано, Еудымкарскому 44% ,

Юеьвинскому 71,8% , Юрлин- 
скому 89,9% , Косинскому 93,- 
6% , Кочевскому 68,2%  и Га- 
инскому 78,3% . Эти цифры по
казывают, что директивы о 
100%  реализации займа к  X II 
годойцине районами далеко не 
выполнены. Допрежнему в самом 
хвосте плетется Кудымкарский 
район. Такое положение дэзыде 
продолжат!,ся не может.

Вся общественность должна 
бызь привлечена к работе по 
раз‘яснеоию и реализации займа 
Ни один коммунист, комсомолец 
сельсовет, ККОВ, кооперация, 
школа, хозяйственная организа
ция, изба-читальня, профсоюзы 
и т. д. ве имеют никакого пра
ва отвиливать от этой работы. 
Всякий тормоз или отви- 
ливание—должно рассмат
риваться, как дезертирст
во от важнейшего участка 
фронта по выполнению пя
тилетнего плана.

Всех тормоз» щих в работе 
беспощадно привлекать к  ответ
ственности вплоть до снятия с 
работы и отдачи под суд.

Наша боевая задача- в бли
жайшие же время реализовать 
заем полностью на 100% .

Облигицию в каждый кресть
янский двор.

Ни одного рабочего и служа
щего не подписавшегося на ме
сячный заработок!

Все за реализацию займа!

Повыгать качеств» pa iоты  на хлебозаготовках
Мобилизовать внимание масс вокруг сбора мешкотары и хранения 
государственного хлеба. За каждое испорченное зерно виновных 

привлекать к срожайшей ответственности

Гвинекий и Кочевский районы немедленно подтянитесь
Хлебозаготовки

идут слабо
В IIлесник''«вщом с.-сов., Га

инского р. хлебозаготовки идут 
крайне слабо. Некоторые с.-со
веты nтpvгл  к, 1 му ноября пла
ны выполняли на все 1000/о, а 
вот 1!л снинцйт и до половины 
Н! ДОТЯНУЛИ. Выиолнено ВСГГ) 
лишь на 30% . Все члены сод^й- 
сг-вия вместо работы отправи
лись на охоту.

Райисполком, загляни к Нле- 
синцям.

Стрелок.

Через детей— коздвровяению семьи и 
общества

В связи с переходом сельско
го хозяйства на коллективное 
строительство остро встает нуж
да и вабота о детях. Последние 
являются тормозом к  использо
ванию полностью женщины на 
новом социалистическом строи
тельстве,— она не может всецело 
заняться коллективным хозяйст
вом, у нее есть балласт— дети 
Г Другой стороны, дети в домаш
ней обстановке подчас растут в 
самых ужасных условиях, часть 
голодные, грязные, в обществе 
собак, свиней, без свежего воз
духа, без надлежащего режима и 
воспитания. В таких условиях 
дети зачастую живут до школь
ного возраста и только, попав в 
школу, начинают приобщаться к 
к  культуре. Такое положение не 
нормально: „революция сделана 
для детей* говорил Ленин и на
ша забота о детях должна быть 
распространена с начала рожде
ния.

НКЗ, НКП и ВЦСПС, учтя 
все это, в июне мегяце об‘яви- 
ли дошкольный поход, который 
своею целью ставит улучшение 
условий жизни детей и макси-

; мальный их охват детскими са
дами. В Коми-Пермяцком округе 
больше чем в других округах 
эта необходимость назрел.

Детская площадка и детский 
! сад, —вот те котлы, в которых 
| каждый ребенок должен перева
литься, где каждый ребенок по- 
j лучит навыки культурного бы
та и воспитания в духе нового 
человека, человека коллектизис- 
та кульурного человека-воспита- 
теля.

Кроме того детские сады и 
площадки явятся рассадниками 
культурной жизни в семьях в 
целом, т. к. дети свои навыки 
будут вносить в семью я спо
собствовать оздроовлению семьи 
и всего общества. И так через 
детские сады к  оздоровлению се
мьи! Врач Е Данилова 

— Бочагина.

Курам на смех
Несмотря на имеющиеся куль

турные силы (изба-читальня, ш ко
ла, почтовое агентство и др.) в 
Перковском с-с. выписывается 
всего лишь пять экземпляров га
зеты „Гэрись". Эю  же курам на 
смех! Танги.

классовую линию!
При проведении хлебозагото

вок, кулачество пользуясь слабо
стью и не соблюдением классо
вой линии отдельными местными 
работниками, всячески старается 
избегнуть от сдачи излишков 
хлеба в большом количестве. На 
провидимых общих собраниях 
отделываются добровольным сог
лашением к  сдаче 3-5 пудиков.

Вот пример: в д. Отопковой, 
Кочевского р., кулаки— экспло- 
атирующие постоянно чужой 
труд, которые могут сдать по 
50-60 пудов, обложены в мизер
ном количестве. Поварницын Се
мен Никиф., Батуев Егор Степ., 
постоянно держьт батраков, в 
летний период наймуют подень- 
щиков, за бесценок арендуют зе
мельный надел у бедняков, име
ют по 50-60 пудов излишков 
хлеба, а каким-то образом наз
начено к  сдаче только по 4 пу- 
Да.

Следовало-бы проверить рабо
ту комиссии содействия сельсо
вета, как они выполоеяют клас
совую линию в хлебозаготовках.

Крестьянин.

Оборотистый шинкарь, Предлагает пол-литровки, Но кресть
янин уж не тот,— Прямо с пункта заготовки Деньги в кассу 
он несет.

МОБИЛИЗАЦИЯ МЕШ КОТАРЫ- 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Правительство и партия поста- 
i вили в текущем хозяйственном 

году задачей— выполнение всего 
годового плана хлебозаготовок 
в течении первого полугодия. 
Высокий темп хлебозаготовок, их 
дальнейшее развертывание вст
речаются с рядом технических 
затруднений: не хватает складоч
ных помещений, нет полной обе
спеченности хлебозаготовителей

Сбор мешков для хле-

По всем крупным городам СССР 
на фабриках, заводах, в учреж
дениях, жилтовариществах про
исходит сбор  мешков для хлебо
заготовок.

Ежедневно со складов Союз< 
хлеба отправляются по Москве 
десятки автомобилей для сбора 
мешков, ‘

НА СНИМКЕ: Автомашина Со- 
юзхлеба забирает  мешки с фаб
рики им. Маркова,

мешками, из-за чего задержива
ется приемка хлеба от крестьян.

Правительственная комиссия и 
органы наркомторга, через мес 
тные исполкомы мобилизовали 
уже некоторое количество тары, 
но однако все возможности в 
этом направлении еще далеко 
не исчерпаны. Имеются еще бо
льшие излишки количества ме
шков у организаций и отдельных 
граждан. ,В частности в нашем 
округе местными организациями 
по мобилизации тары не пред
принято почти ни каких мер, а 
торгово-хозяйственные предпри
ятия все еще к этому относятся 
бюрократически.

Окрсельсоюз целый месяц про
держал на складах 21S2 порож

них мешка, а Промкустсоюз в 
мешках хранил овес, тогда как 
его свободно можно было-бы 
разместить в пустующие лари у 
Сельсоюза. Работу по мобилиза
ции тары нужно поставить на 
боевую ногу, мобилизовать на 
это дело всю общественность, 
наравне с мероприятиями по хле
бозаготовкам.

Вместе с советскими, коопера
тивными и общественными орга
низациями каждый гражданин, 
должен откликнуться на призыв 
нашего правительства и быстро 
сдать имеющиеся в его домаш
нем обиходе мешки за установ
ленную плату потребкооперации 
или коопхлебу.

Торгово-хозяйственные органи
зации должны уменьшить сроки 
оборачивания тары и своевре
менно сдавать хлебозаготовите
лям. Общими усилиями и созна
тельным отношением каждого 
гражданина к этому делу прео
долеем все встречающиеся зат
руднения на пути хлебозагото
вок.

Пучнин.

Тупкыны сылie ӧм- 
со

Jeпiн M iкaj-Отeпaн (кулак) 
Jarоdтiнa dep., Kуdымкapск. p. 
кӧpкӧ чочкоммeс-dыpнй шӧpa- 
лiо оniнaeз бedн,aккeзлiо 
нaгajкaeзӧн da i ӧнi оо пов- 
ЗjӦtлӧ, вiтчiоӧ вaж пpaвaeз.

Hтaн, зaптaн кaмпaнхija чу- 
лӧттӧн Jeпiн комiооijaсӧ шуӧ: 
„лоaс-пӧ воjнa, daк коммунЛ- 
стeсӧ da бedttaккeсӧ быdӧс 
җaгjaсӧ, ӧddӧнсӧ ed ӧб idiтӧ- 
пӧ богaтюсӧ",

Прокуратура, тупкы  бeло- 
бaнdiтлiо ӧмсӧ peволjутсiон- 
нӧj зaконӧн.

Jieчыт.

Пjaъiкpaткa
eӧны

в it ч i -

Лгiшeнjeтс Kpiвошчоков Пе
тра — Iвaн Iотep-dоp dep,, мe- 
новш iк Hreшaтajов Iвaн-Jaков 
Вaжгоpт dep., кулaккeз Ни
кулин Tpошкa-Iвaн da Оeнra- 
Ӧнdpej Карпов посadiо (Jуо- 
вiнскӧj p.) ӧнӧз, aбу вузaлӧ- 
мaо Иган» копepaтсijaӧ ӧтiк 
кiлогpaм. EЬaнх зaптaн комiо- 
о ija  вiотaлӧм вӧлi нылӧ оeт- 
ны пepвӧjjeслӧ 3,5 тсeнсв., 
кыклӧ 2,5 тсeнr-*., i Hтолӧviӧ 
13, 5 тсeнiiт.

П ja tiкp a ткa ӧ н ' колӧ кpaп- 
кыны нгaнг зaжiмшiккeзсӧ.

Опонr-Ӧнdpej.
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ГЛАЗА НА ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Подготовка к дорожным работам в районах проходит слабо. Нужно принять срочные 

меры к созданию технических дорожных аппаратов в районных

Вступим в ряды „Автодор“с практически поможем делу дорожного строительства
Начать подготовку 7 7 ~7 ^ ,

К перевыборам СельККОВ

Колхозы, внесите революционный 
массовый под'ем в перевыборах ККОВ!

На постройке моста

Все на дорожное строительство
На основании инструкции, из

данной НКПС и согласованной с 
ВСНХ, НЕФ и НКТоргом от 26 
сентября 1929 г. к  участию в 
расходах по содержанию, ремон
ту и постройке дорог местного 
значения и дорожных сооруже
ний приглашаются пользующиеся 
этими дорогами и сооружениями 
государственные, промышленные, 
торговые и транспортные орга
низации, кооперативные, промы
шленные и потребительские и 
сельско-хозяйственные организа
ции, а так-же смешанные акци
онерные общества, общесоюзного 
республиканского и местного[зна- 
чения.

Дороги, обслуживающие исклю 
чительно те или иные предпри
ятия и организации, должны со
держаться, ремонтироваться и 
строиться на их средства.

Размеры участия предприятий 
и организаций в расходах по со
держанию, ремонту и строитель
ству дорог местного значения 
устанавливается соглашением ука
занных предприятий и органи
заций с соответствующими ис
полнительными комитетами на 
основе пропорциональности доли 
их грузооборота в общей грузо
напряженности данной дороги.

Расходы предприятий и орга
низаций, вызываемые их участи
ем в местных расхода по содер
жанию, ремонту и строительству 
дорог, подлежат включению пре
дприятий в финансовые планы 
или сметы на предстоящий год, 
причем по соглашению с соот-

Выгнать пьяницу
Зезегов Ив. Вас., будучи на 

службе;в агентстве госбанка в с. 
Усть-Куломе, Коми области, сис
тематически пьянствовал и за 
это был уволен с работы. Нахо
дясь на лесозаготовках ВКЛ по 
2 недели пировал с кулаками и 
чувствуя приближающуюся чист
ку ушел с работы.

Теперь каким-то образом зате
сался на работу в гаинский лес
промхоз.
-^Убрать нужно пьяницу.

Е, П-в.

ветствующими исполнительными 
комитетами одновременно уста
навливаются календарные сроки 
платежей.

Указанные в предыдущем па
раграфе расходы являются обя
зательными и потому они ни в 
коем случае не могут быть ис
ключены из финансовых планов 
и смет.

Причитающиеся с предприя
тий и организаций суммы под
лежат внесению ими в установ
ленные сроки в соответствующие 
кредитные учреждения, на теку
щие счета местных исполнитель
ных комитетов в порядке суще
ствующих кассовых правил.

Поступившие в местные сред
ства суммы расходуются исклю
чительно по целевому назначению 
т. е. именно на те дороги, на 
содержание, ремонт или строите
льство которых они отпущены.

Расходование всех поступив
ших сумм производится местны
ми дорожными органами в смет
ном порядке, согласно.утвержден
ным соответствующими исполни
тельными комитетами планом ра
бот.

В 1929 30 году план дорож
ных работ с вложением средств 
по трудпо&инаоств, а также и 
государственных, торговых пред
приятии и организации по о к
ругу выражается в денежной 
сумме свыше 400 000 рублей.

Наступил второй месяц ново
го бюджетного года, а производ
ственных планов дорожных ра 
бот в районах нет.

Большая П|jогp мма работ на
стойчиво диктует как можно
скорее провести подготовитель
ную работу и приступать к за
готовкам, в противном случае
кы стоим перед срывом дорож
ных работ з 29-30 году.

Основным тормозом в подго
товке и проведении работ по 
дорстроительству в районах яв
ляется полное отсутствие техни
ческого штата. Штат районов не 
определен и средства на содер
жание его не установлены, что 
и заставляет сокращать план ра
бот по трудповинности.

Необходимо в самое ближай
шее время установить источник 
для содержания районного дорож
ного аппарата и принять сроч
ные меры к  контрактации до
рожных техников из оканчива
ющих в настоящее время- Перм
ский техникум.

Для содержания районного до
рожного аппарата добиться обе
спечения его содержания полно
стью за счет бюджетных средств, 
чтобы избегнуть неопределенно
сти в проводимых работах.

На ряду с указанным недо
статком вторым, не меное важ
ным, тормозом является— отсут
ствие работы самих сельсоветов 
по учету трудоспособного насе
ления, подлежащего привлечению 
к дорожным работам, что лиша
ет возможности составить реаль
ные планы работ.

Последняя задача должна быть 
положена в основу работы сель
советов, па помощь которому 
должны пойти актив и ячейки 
„Автодора* при сельсоветах.

Задача колхозов не замыкать- j влечеЕяя бедвоты и батрачества 
ся в своей скорлупе. В такие | в колхозы. Нужно доказать не-
кампаняи, как перевыборы ККОВ, 
колхозы должны показать себя 
иеред-виками в их работе. В 
эта дна широко использовать 
свои отчеты перед населением, 
добиваясь совместной дружной 
работы с комитетами взаимопо
мощи. Не нужно забывать, что 
новые силы колхозы могут влить 
в эту кампанию. Предвыборные 
и перевыборные собрания надо 
исподьвовать для большего во-

оргакизованной бедноте выгод
ность psботы именно в крупных 
колхозах и классовую неприми
римость к  кулацким собраниям.

Колхозники и колхозницы, наш 
лозунг в перевыборах ККОВ, это 
100°/о явка на перевыборы!

Больше активности на собра
ниях! Выдвигайте своих лучших 
кандидатов для работы в ККОВ!

Проверю, все-ли это выпол
няется. А. Ч.

ККОВ богaъъо-dоp кӧстӧ
Jiоктӧ  кad бӧpjыны K K О В -  

вeз. Tоко  сeтщ ӧм моpттeзӧс  
оз-Hгi ков бӧpjыны, кыщӧм  
вӧлi м ijaн  Kapбaсовскӧj K K О В  
ын Kуd. p. пpedоeda-вeлr Хpо- 
мтсов быdсa гоdӧн с ija  i чунr- 
чунrӧ eз вaчкы. Ч л eн скӧ j 
взноссeз быdсa гоdӧн ӧктiс  
5 0  коп. Хpомтсов пыp кӧстiс  
богaткво-dоp, говвeсӧ eз лы d- 
dы м оpттeз-туjӧ.

R aнr зaптaн  кadӧ aслaныс 
d ep eвtta iо  шоныт м уж iчоккeз- 
dоp jон a i сулaлiс. Сiч, му- 
кӧdыслӧ i ӧтiк кiло eз пуктӧ.

K K О В лӧн вӧлi кӧ-дӧм зӧp, 
da җыныс тpaвiтчӧм. Вapтны  
колiс-бы оeтны бed»aклӧ, а 
с ija  эeтӧм Козлов Haумлӧ, 
кӧdылӧн 25 deо ., гӧpaн му. 
d a  ed оeтӧм eшӧ кӧpым da 
jiк i-п о н d a . A  Kозловлӧн ас- 
лас гоdiо-гоd кӧpымыс гунaв- 
лaс сiомӧ.

Хpомтсовлӧн ӧшӧм jуpоiс  
клaссовӧj Лгiнdjaыс, eтщ ӧм  
уҗ -п о н d a -тa j люнaс сылӧ 
jон ж ы кa тaпкы ны , мed iс- 
пpaвdомӧч, лeбъiс.

Kыp.

Следуйте примеру ЛИКПУНКТ работает
Усть-Бaдьияский СельККОВ 

Юрл. р. нынче весной засеивал 
7,67 дес. Весь урожай убран 
субботниками На одном из суб
ботников участвовало до 80 ч. 
бедноты и середняков. Урожая 
всего собрано около 30 овинов 
что дает 6-6 тонн овса. Осенью 
СельККОВ произвел озимовой 
посев на 35 га.

Остальные ККОВы, а что про
делали вы?

Оживить работу „Автодора"
Дорожному делу по сие время ) во всех проводимых мероприяти- 

уделяется. слишком мало внима- ях по дорожному строительству 
ния, как со стороны руководя- и автомобилизации округа, 
щях организаций так и со сто- Эта сложная задача и по- 
роны общественности. четная роль в дорожном деле

Еще хуже обстоит дело с воп
росами автомобилизации.

К этим вопросам некоторые 
подходят иронически, считая по
следнее очередным шумом нес
покойных товарищей.

При таких отношениях в до
рожному делу и внедрению ав
тотранспорта мы безусловно ока
жемся не в состоянии вьшолвить 
технически-крупных задач dягиt 
летки в этой отрасли и затормо
зим экономическое развитие на
шего округа.

Нужен коренной перелом, нуж
на общественная инициатива и 
поддержка техническому аппарату

возлагается на общество „авто- 
дор“ , которое должно научить 
население элементарным методам 
производства дорожных работ, 
ознакомить с автомобилем и уп
равлением последним путем соз
дания кружковых и групповых 
занятий, собеседований, докладов, 
диспутов, распространением жур
налов, книг, брошюр, освещаю
щих необходимость восстановле
ния дорог и ведения дорожного 
хозяйства.

Автодор организация молодая 
и малочисленная, на 1 октября 
28 г. числилось только 20 чел. 
а на 1 октября 29 г. числится

по неточным данным, до 200 
членов, при чем из них 120 
членов падает на село Кудымкар 
Незначительный прирост членства 
за год является показателем от
сутствия активности в работе 
членов общества.

В настоящем году „автодор* 
должен поставить перед собой 
серьезную задачу создание при 
всех сельсоветах мощных и ак
тивных ячеек с доведением об
щего членства до 4000 чел., а 
так-же и развертывание практи
ческой работы по ликвидации 
автодоровской неграмотности чле
нов.

Только при активности членов 
возможно будет оздоровить рабо
ту и перейти на осуществление 
основных практических эадач по 
содействию внедрения автомоби
лизма и транспорта в округе.

Ф. Королев.

В Бззуевском колхозе „Кре
стьянин", Гайнского р., органи
зован ликпункт, привлечено к 
обучению 13 чел. неграмотных 
и 7 малограмотных колхознинов. 
Проведен субботник в пользу 
ликпункта. К 13^ годовщине Ок
тября в колхозе не будет ни од
ного неграмотного колхозника.

А как работают другие кол
хозы? Че-лиН'Чу.

iСкоpо-ли откроют?
Сезон пришел, во многих с.- 

сов. открыты ликпункты и обу
чаются неграмотные. Только в 
Плесниковском с.-сов., Гаинско- 
го р. в ус не дуют. До сего вре
мени не нашли ликвидатора. 
Сельсовет на ликвидацию негра
мотности смотрит сквозь пальцы.

Стрелок.

Mӧdiсӧ, da костi
■■ да аа

поdiсо
Вeлӧтчiооeз K ӧ ч о в с к ӧ j  

Ш K M -iо  куjrьтуpнӧj мeоaчнмк 
чулӧттӧн гiжл iсӧ J ia гa j de- 
peвнгaын н»eгpaмотнӧjjeзӧс, 
вeлӧтны мӧdiсӧ da, тыdaлӧ, 
пӧdiсӧ.j Чулaлiс унa-нЛ кad, 
a JTraгaj depeвнгaӧ i+eкiн i 
ол»ed eз кep.

Kолук.
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ОПРОСЬ
«ц® овоння—на обсуждение трудящихся масс

Райисполкомами, за исключе
ньем Юсьвинского и Кудымкар- 
ского, представлевы соображения 
по части укрупнения и образо
вания новыi с-советов. В осно
ву заироектированных с советов 
был принят признак экономиче
ского тяготения населения в тем 
или иным населенным пунктам 
приближение их к  с-советам и 
наконец укрупнение с-советов 
вообще. Но вопросу о будущем 
райцентре мнения райисполкомов 
противоположны, в частности Ко- 
чевсвий рик находит целесооб
разным образования райцентра в 
Юксеево, занимающего наиболее 
выгодное в территориальном от
ношении, а стало быть и в смы
сле удобства руководства, место, 
тогда как Коеинский райиспол
ком находит удобным оставить 
райцентр в Косе. Последний рай
исполком мотивирует тем, что 
Коса представляет из себя центр 
экономического тяготения всего 
населения трех районов, что это 
тяготение в связи с постройкой 
заводов в Косе усилится и, что 
в Юксеево нет соответствующих 
помещений для районных учреж
дений и организаций.

Общая картина запроектиро
ванных с-советов по районам та
кова:

Кочевский район

1. Б-Кочинский с-совет в со
ставе; Б-Кочивского, Б-Палыш- 
ковского, Боринского, дер. Сюль- 
ковой, с выселками Смольнико
ва Сюльковского с-совета и д. 
Рас-Пальник, Петуховского с-со
вета.

2. Воробьевский с-совет в со
ставе: Воробьевского с-совета д. 
Киршиной, Кондовник и Шань- 
шеровой Дуровского с-с. и выс. 
Пальник Кочевского с-с.

3. Кочевский с-совет в соста
ве: Дуровского е-совета, Кочев

ского выселки Важ-Пальник и 
Кесшердор Петуховского с-совета 
и дер. Ыб Горт Ташкинского с с.

4. Иетуховский с-совет в со
ставе: Петуховского с-совета, д. 
Пелын с выселками Отопковско- 
го с-с. и д. Куделькиной Борин
ского с-с.

5. Уржинский с-сов. в соста
ве: Ташкинского с-с., Уржанско- 
го д. Сеполь с выселками Сюль- 
ковского с-с.

6. Юксевский с-совет в соста
ве: Юксеевского и дер. Отопкова, 
Краснояр ‘Вершининского с с. и 
близ лежащих выселок Отопков- 
ского с-с.

Косинский район
1. Косинский с-совет в соста

ве: Косинского, Октыльсорского, 
Селищинского, Н-Косинского и 
Порошевского.

2. Чазевский с-с. в составе: 
Чазевского.

3. Бачмановский с-с. в соста
ве: Дер. Бачмановой, Ср. Бачма- 
новой, Пыдосовой, Гортлуд, Кра
сильниковой и Тыла-выл Чазев- 
свого с с.

4. Левичанский с-совет в со
ставе: Левичанского.

5. Пуксибский с-с. в составе: 
Пувсибсsого.

6. Чураковский с-с. в составе: 
Чураковского и Лямпинского.

Деревни Собачки Порошевского 
с-совета присоединить к  Иванчин- 
скому Нанинский с-с. присоеди
нить к Пятигорскому с-с.

Гаинский район:
1. Гаинский с-с. в составе: 

Гаинского и Даниловского с-с.
2. Шуиинский с-с. в составе: 

Плесинского, IЛуминского и Бе
резовского.

3. Пятигорский с-с. в соста
ве: Пятигорского и Панинского 
с-совета.

Итого при обвинении трех 
и при укрупнении в

них с-советов— последних будет 
— 16 вместо существующих сей
час —33.

Юрлинский район
1. Иожинск^й с-с. в составе: 

П ЖИРСКЩ’О и Сюрольского.
2. Чужьаессий с-с. в составе: 

Чужьивск го и Келичевского.
ПРИСОЕДИНИТЬ К ЮрЛИНСКОМу

райАпу: Уожанский, Ташкинсвий 
и Сепольокий с-советы Кочевско
го рай на, П-рковский, Кувзн- 
скяй, Захароьский и Карбасов- 
скей  с советы Кудымкарского 
района.

Деревню Кукольную передать 
Юрлинскому с-совету.

Представленная картина за
проектированных с-советов стра
дает следующими недостатками, 
которые должны быть учтены 
при окончательном разрешении 
этого вопроса:

1. Райисполкомами представ
лена неполная цифровая иллю
страция о заироектированных 
с-советах в отношении количе
ства дворов, населения и расто- 
яния от с советов до наиболее 
отдаленных пунктов.

2. Признак усиления матери
альной базы с-советов занимает 
самое незначительное место.

3. Из присланного материала 
не видно в какой степени и как 
райисполкомы предполагает осу
ществить важнейший принцип 
укрупнения с-советов— подведе
ния твердой материальной базы 
для развития хозяйства в буду
щих границах с-советов.

Вниманию райисполкомов пред
лагаются нижеследующие основ
ные принципы переустройства 
с-советов на учете которых, при 
помощи широких слоев трудя
щихся должны быть запроекти
рованы границы с-советов:

1. Иод проектируемые с-сове- 
ты- должна быть подведена доста
точная материальная база.

В

Г * *

Советские граждане, заклю ченны е в Сумбейском концент
рационном лагере, находятся в уж аснейщ их антисанитарных ус
ловиях и подвергаются бесконечным издевательствам со стороны 
охраны и китайской военщины.

НЯ СНИМКЕ: Зак л ю ч ен н ы е  советские граж дане  во дворе 
концлагеря на поверке.

2. Производя укрупнение с-со
ветов по соображениям финан
сового и бюджетного характера, 
нельвя упускать из виду значе
ния приближения власти к  на
селению и лучшего обслуживания 
широких масс избирателей.

3. Исходить из расширения 
прав с-советов теперь и значи
тельно в будущем на основе 
опубликованного правительством 
положения о с-с.

4. Исходить из возможностей 
наибольшего привлечения изби
рателей к активной работе с-со
ветов и их секции.

Необходимым условием для 
безошибочной работы по пере
устройству с-советов в сторону 
их укрупнения и образования 
новых, является привлечение к 
этой чрезвычайно важной рабо
те сельской общественности. Весь 
ход этой работы должен быть 
широко освещен в печати.

ОРГОТДЕЛ ОКРИКА.

Патентованная 
группа хулиганов
В Кудымкаре созрел махровый 

букет хулиганов, в состав кото- 
торого входят: Любимов Дм. Ив. 
Чечулин Вл. Яндр, сын бывшего 
купца и Сосолетин Ник. Дан., 
бывший пономарь.

1-го ноября эта группа заря
дилась для храбрости и пустилась 
в дебоширство. Сорвали из две
рей крючек, где жила учитель
ница Попова Е. М., ворвались в 
комнату, подняли скандал. Рас
топтали стенные часы, сломали 
таз и др. посуду.

Были вызваны милиционеры 
но хулиганы скрылись в баню и 
на лаврах победы продолжали 
пьянку.

В результате такого хулиган
ского налета нянька учительни
цы Поповой пала в обморок, а 
сама Попова в возне с пьяной 
ордвй надсадилась и ей приш
лось прибегнуть к аборту.

Прокуратуре необходимо сро
чно расследовать это дело и 
привлечь хулиганов к ответстве
нности.

Морт.

Второй пленум Уралоблиспол- 
кома, по вопросу об изменении 
административно-территориаль
ного деления внутри области ут
вердил в основе проект, р азр а 
ботанный Областной комиссией 
по районированию и постановил 
передать его на места для об
суждения в низовом советском 
аппарате и на широких рабочих 
и крестьянских собраниях.

По проекту, разработанному 
Областной комиссией по райони
рованию с участием Окружного  
Исполнительного Комитета, из
менения административно-терри
ториального деления внутри на
шего округа намечено: 1) соз
дать укрупненный новый район 
с центром в с. Юксееве за счет 
существующих Косинского, Га
инского и Кочевского районов, 
за исключением выселок Гари 
и Ольховки, Уржинского сель
совета Кочевского района, кото
рые передаются в Юрлинский 
район, первый в У-Зулинский 
сельсовет и последний в Пожин- 
ский. 2) Кудымкарский район 
укрупнить за счет существующе
го Юсьвинского р„ Оньковского 
сельсовета, Майкорского рай
она, В-Камского округа с насе
лением примерно 1351 человек; 
Ленинского и Пашинского сель
советов, Нердвинского района, i

Пермского округа с населением 
5114 чел.

Такое изменение внутри окру
га вызвано  тем, что возрастаю 
щий темп социалистической ин
дустриализации страны, под'ем 
и коренное  преобразо вани есел ь-  
ского хозяйства, задачи  культур
ной революции в условиях клас
совой борьбы в деревне, настой
чиво требуют приведение госу
дарственного  ап парата  к более 
четкому разграничению  прав и 
обязанностей между каждым его 
звеном. По-скольку узловым пун
ктом, где осуществляются дирек
тивы партии и советской власти 
является р ай о н —встает необхо
димость укрепления прежде все
го рай онн ого  звена, путем рас
ширения прав районного  а п п а 
рата, правильной  организации 
территории района и районного  
хозяйства, создания для него 
прочной финансово-материаль
ной базы, укомплектования кад
рами квалифицированных работ
ников, улучшения их материаль
ного  положения и широким раз
вертыванием работы по вовле
чению трудящихся в дело совет
ского строительства.

При обсуждении проекта адми
нистративно- территориального 
деления на местах могут встре
титься предложения и заявления

со стороны населения и местных 
органов, направленн ы е к сохра
нению существующих районов 
или к новой перестройке рай
онов исключительно по мотивам 
удобства управления и желания 
некоторых селений иметь как 
центр в близи, без учета других 
факторов. В этих случаях, не от
вергая важности соображений об 
удобстве управления, особое внима
ние следует уделить анализу эконо
мических условий и, главным обра
зом, перспектив в хозяйственном 
развитии отдельных районов. Здесь 
необходимо указать, что по мне
нию президиума Окружного Ис
полнительного Комитета и рай
онных организаций в хозяйствен
ном своем развитии районы  бу
дут характеризоваться так:, Юк- 
сеевский район, как мало зем
ледельческий, в северной  части 
с тенденцией к развитию живот
новодства и молочного хозяйст
ва, с преобладением промыслов, 
связанных с лесным хозяйством, 
в южной части—с возможностью 
введения экстенсивного з е р н о 
вого хозяйства; Юрлинский рай
о н —экстенсивно-зерново-мясной 
и Кудымкарский район, как  бо
лее  мощный в сельско-хозяйст- 
венном о тн ош ени и —интенсивно- 
зерново-скотоводческий.

Количество сельских советов, 
населенных пунктов, хозяйств и 
населения обоего  пола в проек
тируемых районах будет пред
ставлять:

Проектируемые районы
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Кудымкарский район ................. 37 943 17480 90442 12,0
Юрлинский „ ................. 16 211 5111 24972) 1,8
Юксеевский „ ................. 33 412 8226 43608! 38,2

Всего по округу . . . 86 1566 ' 30817 159022 —

Мнение населения и местных 
органов о необходимости от
дельных поправок к утверж ден
ному проекту учpупнeния рай
онов, основанное на ценных 
экономических соображ ениях 
должно быть с особой тщ атель
ностью проверено на местах и 
подробно, затем обосновано.

Изменение сети сельских со
ветов проектируемых районов 
хотя основано на материалах 
представленных районами, все- 
же сеть сельских советов, осо
бенно в пограничных местно
стях, должна быть немедленно 
проверена с тем, чтобы после 
утверждения районных границ в 
законодательских органах, не 
пришлось бы менять эти грани
цы. Одновременно с широким 
обсуждением проекта террито
риального переустройства окру
га необходимо подвергнуть про

верке и выяснить необходимые 
п оправки  к существующей сети 
сельсоветов  в сторону н еобхо
димого в данных случаях разук
рупнения или частичного укруп
нения их.

При возникновении спорных воп 
росов для подкрепления доводов 
местных органов уговор населения 
не допустим, т. к. полученны е та
ким образом  материалы внесут 
л иш ь  больш ую  путаницу в сп о р 
ные моменты и не дадут возм ож 
ность п равильно разреш ить по 
существу.

Работа эта долж на [проходить 
в строго плановом порядке, с 
полным обеспечением  необхо
димым кадром работников.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ком и-П ерм яцкого  О кружного Исполнительного Комитета

с. Кудымкар № 1 29 октября 1929 г.
О проведении в 1929—30 уч. году учета детского насе

ления в возрасте от 7—14 лег.
На основании  постановления I По КОЧЭВСКОМУ р а й о н у :

ЦИК и СНК РСФСР от 5-го с е н - ! „
тября 1927 г. и во измененяе обя- | Б.-Кочевском, Сальниковском, 
зательного  постановлания свое-1 Ташкинском, Петуховском, Во-
г о ................... от 8 Декабря  1928 г . ! робьевском, в колхозах, комму-
за № 21. о проведении учета д е - ! вах> артелях, следующих школь- 
тей ш кольного  возраста, Коми- НЬ1Х районов: Хаховском, Кукуш- 
Пермяцкий окружной И с п о л н и - , кинском, Вершининском, Пысто- 
тельный Комитет Постановляет: , говском.Кочевском, Юксеевском,

1 Поовести в ноябое 1929 г Урьинском, Боринском, Сеполь1. Пров в о р  . ском и Отопковском
на территории округа учет дет
ского населения в возрасте от 7 
до 14 лет.

2. Учет провести вы борочн о  по 
ш кольным районам, в которых 
29—30 уч. года вводится обяза 
тельное обучение для групп де
тей 8—9 летнего возраста  и до 
полнительно в 3-х школьных 
районах наиболее  приблизив
шихся к введению  всеобщ его  
обучения, а также во всех кол
хозах, совхозах и коммунах.

3. Согласно п. п. 1 и 2 настоя
щ его  постановления учет прово
дится на территории округа в 

следующих школьных районах:

По Косинскому району:
Бачмановском, Селищенском, 

Косинском, Чураковском, Чазев- 
ском и П орошевском, в колхозах, 
артелях, коммунах Пуксибского 
ш кольного  р-на.

По Гаинскому району:

По Кудым карскому району:
Пичугинском, Боярском, Шад- 

ринском, (Белоевского с.-сов.), 
Ярашевском, Мучаковском, Ча- 
килевском, Девинском, Сидоров- 
ском, Визяевском, в колхозах, 
артелях, коммунах, следующих 
школьных районов: Пешнигорт- 
ском, Ошибском, Патруковском, 
В.-Иньвенском, Поломском, Ег- 
винсксм, Отевском, Шадринском 
( Ю ринского с.-сов.), Нельсинском, 
Батинском, Кудымкарском.

По Юсьвикскому району:
Подволош инском, Кубенев- 

ском, Юсьвинском, Васькинском, 
Архангельском, Т у к а ч е в с к о м ,  
Спиринском, Бурковском, в кол
хозах, коммунах, артелях следую
щих школьных районов: Мелю- 
хинском, Купроссксгм, Крохалев- 
ском, Сосковском и Н.-Волпин- 
ском.

По Юрлинскому району:
Пожинском, У.-Зулинском, Юм- 

ском, Л о бан овск о м  и Лопвин- 
ском , в колхозах артелях, коьi-

Имасском, Гаинском, Иванчин- 
скем, Монастырском и Пятигор
ском, в колхозах, артелях, ком
мунах, следующих ш кольных рай
онов: Даниловском, Чажеговском 
и Плесниковском.

4. П роведение учета возлага 
ется на окружной Отдел Н арод
ного О бразования  и районны е 
исполнительные Комитеты.

5. В соответствии с постанов
лением СНК РСФСР от 22 а п р е 
ля 1927 г. СУР №  39, стр. 251 
возложить обязанность  на ро
дителей, учреждения, о р га н и за 
ции и лиц, имеющих на своем 
попечении детей подлежащ их 
учету представлять регистрато
рам, ведущим учет, все необхо
димые сведения, связан н ы е с 
проведением  регистрации.

6. Лица, на обязанности  кото
рых настоящ ее постановление 
возлагает  представление све
дений, необходимых для регист
рации, в случае невы полнения 
этих обязанностей  подвергаются 
административному взысканию  
постановлением Президиума Рай
исполкома предупреждению, шт
рафу до 3-х рублей или принуд- 
работам  до 7 дней.

7. Н аблю дение за  вы полнени
ем настоящ его постановления 
возлагается на райисполкомы, 
сельсоветы и милицию.

8. Н астоящее о б я з а т е л ь н о е  
п остановление  вступает в силу

Суд

КУЛАКОВ В ССЫЛКУ
Кулак Михалев Григ. Ильич во 

время проведения хлебозагото
вок, за выявление у него излиш
ков хлеба и обложение в инди
видуальном порядке с-хоз. нало
гом, у г рожался убить предсель- 
совета О швинцгва и активиста— 
бедняка Борисова.

Михалев пользуясь моментом 
квартирного кризиса своих квар 
тирантов—служащих и рабочих 
лесозаготовок, всячески притес
нял. За последнее время пред'я 
вил им плату вдвойне дороже.

Нарсуд Гайнского уч. рассмот
рев дело, приговорил Михалева 
к 3 годам ссылки из пределов 
округа.

В период весеенего сева было 
отказано в выдаче семян из ст
рахсемфонда зажиточному Д, На
умовой, Пятигорского с-с. (Гаин
ского р.) Дровневу Ал. Тар. с 
этих пор со стороны Дровнева 
начались угрозы на предсельсо 
вета т. Осипова.

Дровнев систематически тормо 
зил проводимым кампаниям, уг
рожал беднякам активистам, ст
ращал переменой власти и т. д. 
В период проведения хлебозаго
товок на одном из собраний под
готовлял покушение на предсе- 
льсовета Осипова, но благодаря 
предупреждению бедноты, пос 
ледний вырвался окольными пу 
тями.

Нарсудом Гаинского уч. Дров
нев приговорен к 3 годам ссыл
ки из пределов К-Пермяцкого ок 
руга. • Постников.
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Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

— С 3 ноября при Кудымкар
ской ш коле 2-й ст. открылась ве
черняя школа взрослых малог 
рамотных. Всего поступило 43 ч. 
из них батраков 17 чел., техн. сл. 
10 чел., рабочих мех. мает. 1 
безр .  2. кр-н 13 чел.

Шк. И-й ст.

Вниманиюредколлегий!
14 ноября, в б час. вече 

ра в помещении редакции 
созывается совещание ред
коллегий стенгазет Кудым
кара.

Повестка дня:
1. Текущий момент и з а 

дачи стенгазет.
2. Массовая работа ред

коллегий стенгазет.
3. Разное.
Явка всем членам ред

коллегий обязательна.
Приглашаются все стен- 

коры и селькоры.
Редакция.

ВНИМАНИЕ!
В связи с переходом на не

прерывную  неделю работы в 
учреждениях и предприятиях, 
Окрстрахкасса п р е д л а г а е т  
проставлять на всех больн ич
ных листках в колонке 2, вы
ш е подписи н а н и м а т е л я ,  
„день отдыха", числа в кои 
сотрудник или рабочий поль
зовался днем отдыха за пре
дыдущий м-ц по расписанию 
учреждения или предприятия.

Пример— Рыжкову предо
ставлен отпуск в ноябре 1, б, 
14, 19, 24, 29, в колонке „День 
отдыха"—проставляется—1, б, 
14, 19, 24, 29.

Б е з  означенных сведений 
ни один больничный листок 
оплачиваться не будет.

Окрстрахкасса

кfяйвддамвjeп

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ С. КУДЫМКАРА

Несмотря на ряд требований со стороны с-с. о представлении 
ему списков служащих и рабочих, подлежащих привлечению к 
самообложению в 29—30 г. (не платящих с-х. налог) многие учре
ждения, предприятия и организации Кудымкара не дали ему этих 
сведений. Некоторые хотя и доставили эти сведения, но не полные 
не по форме, вследствие чего начисление самообложения не мо
жет быть произведено.

Окрфо вновь обращается с просьбой о скорейшем достав
лении сведений в с-с. непосредственно, по нижеуказанной форме 
1. Фамилия, имя и отчество, 2. Размер месячного заработка, 3, Су
мма уплач, за год подоход. налога, 4. Число член, семьи, 5. На 
какие надобности следует использовать самообложение, б. Колич, 
паев, 7. Сумма самообложения. ^

Последние три графы заполняются с-советом.

КУДЫМКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ т е х 
н икум  дополнительный прием 
проводит на 1 курс с 25 н о
ября по 1 декаб р я .Ж елаю щ и е  
поступить могут подать заяв 
ки не позднее  20 ноября.

Зав. техн. М. Курбатов.

м унах следующих школьных рай- ч ер е з  Две недели со дня опу 
_ ^  „  бликования  его  на местах и деи 

онов; Вятчинском, В.-Пальников-
ском и Чужьинском.

ствительно 
года.

П редокрисполкома Сыстеров. 
Секретарь О крика Кривощеков.

в течении одного

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
— П роизведенным раследова I — На опубликованную  заметку 

нием факты указанны е в заметке в га3ете „Гэрись" за & 85 от 17. 
„Руководители разлагаю т колхоз" п
опубликованной в газете „Гэрись 10‘ 29 г ' под заглавием „Пьяницу

ю о с с о о о о о о о ю о о о о с о о о о tо оф Вниманию граждан! ф
Р  Коми-Пермяцкая Окружная Государственная Трудовая О
ф  С берегательная Касса просит своих клиентов, имеющих до- ф

о зГкТй „на,осе6;„й:асд7„и— зайти за получением о
о 
о

ф ные на хранение в Ӧ кpсбepкaс- В IJ Ц Г I t k ' | |  jf1 
а  су п авш его  на их о б л и г а ц и и  U U Ш 1 ^ Б . :Ш U

в 4-м ти
раже.

за № 79 от 19. 9. 29 г. подтвер 
дились и гр-не Горкунов Егор 
Мих. и Мазунин Алек. Тих. прив
лечены к ответственности по ст. 
116 ч. 1 У. К.

— По заметке в „Гэрись" № 87 
„приказчик плут" факты подтве
рдились, Якимов с работы снят.

— Произведенным дознанием 
факт, указанный в заметке „Изэ 
взятка понда" опубликованной в 
газете „Гэрись" за № 81 от 8, 
10 29 г.— не подтвердился.

— Председателю Архангель
ского с-с. Юсьв. р. Кривощекову 
П. К. приговором нарсуда 3 уч‘ 
от 8 октября 1929 г. за несвоев
ременное расследование газетной 
заметки дано общественное по
рицание, с обявлением об этом 
через газету „Гэрись".

На опубликованную заметку в 
газете „Гэрись" за № 69 от 27 
августа с-г. под заглавием „По
терял почту"— сообщается, что 
факт не подтвердился.

по ш апке"—сообщается, что факт 
подтвердился и приказчик Ков
риги некого отделения О. П. за 
халатное отношение к служебным 
обязаностям и систематическое 
пьянство с работы снят.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
С 20 по 22 ноября в г. Ви

тебске состоится 9-й тираж 
1-го займа индустриализации, 
в котором будет разыграно:

20050 выигр. по 100 руб., 10 
выигр. по 5000 р.

3150 выигр. по 250 руб. 5 
выигр. по 10000 р.'

84 выигр. по 1000 руб., 1 
выигр. в 25000 р.

В с е г о  2 3 3 0 0  н а  сумму 
3001500 руб.

Облигации тиражируемого 
займа продаются в Госбанке, 
Сберкассе и Кредитных това
риществах округа.

ГОСБАНК.

П р и ш ш гн л е я  владельцы след, вкладов:
Сохр.—ссудн. свид. №№ 37, 51, 52, 76 и 180.
Хранение с управлением №№ 40 и 915056.
Хранение простое №№ 913805.
Залогов, по ссудам №№ 318, 352, 915015 и 915023. ф
Размер павших выигрышей от 12—50 до 100 рублей. ж
У лиц имеющих сберегательны е книжки выигрыши V 

ф  зачислен ы  на их ден еж ны е счета в сберкассе. Просьба дать ф 
. О крсберкассе распоряж ение о покупке новых облигаций

[ли же о высылке денег  почтой, у3-го займа индустриализации или !денег  
Оирсберкасса.

СОСОО ОООО ОООЮОООООООООI

{ К сбору мешков.

а
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Уральская краевая контора акционерного общества Ц  
„Союзхлеб" об'являет, что во исполнение обращения прави- J  
тельственной комиссии и Наркомторга СССР, „Союзхлеб" W 

К} на Урале приступил к приемке от населения мешков, год- А 
ных для насыпки зерна. 4

Одновременно по поручению „Союзхлеба" в Коми- Щ 
Пермяцком округе приемку порожних мешков для „Союз- А 
хлеба" производят Потребобщества и „Коопхлеб". Приемка J  
производится во всякое время торговли, без ограничения Щ 
количества за наличный расчет.

Приемные цены следующие: ^
М еш ок—новый 65 коп., бывший в употреблении— ж 

целый, без заплат 47 коп., чиненый, годный под насыпку му- 
ки 28 коп., чиненый, годный под насыпку муки 28 коп.; чи
неный, годный под насыпку зерна 25 коп., под насыпку ово
щей 23 коп.

Уральская Краевая контора „Союзхлеб" просит мест
комы, колхозы и общественные организации шире органи
зовать сборку и сдачу мешков обществам потребителей.

Все справки по вопросам сдачи мешков даются по Ц  
телефонам: Кудымкар— „Союзхлеб" № 55, Потребсоюз № 18, J  

-л  Сельсоюз № 25, и в каждом обществе потребителей. Акц.
Ц общество „Союзхлеб".

К  СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
0 6 ‘является, что Окрсбер- 

касса с 16/Х— 1929 перешла на 
непрерывную рабочую неде
лю. Операции производятся с 
10 ч. утра до 3-х час. дня. 
Прием облигаций на (хране
ние с управлением произво
дится до 200 руб. бесплатно, 
с извещением владельцев о 
выигрышах.

Окрсберкасса.

Сергиевское с-хоз. товари
щество, Кузьвинского с-сов., 
Кудымкар. р., ликвидируется.

Всем организациям и ча
стным лицам, имеющим пре
тензии т-ву, просьба пред‘- 
явить таковые в двухнедель
ный срок со дня об'явления 
сего.

Ликвидкомиссия.

СТАТИСТИКА

0КРСТАТ0ТДЕЛ9
НУЖНЫ ДВА

ния в ок
руге пере

писи кустарно-ремесленной  
промышленности. П е р е п и с ь  
будет производиться в тече
нии декабря и января.

Об условиях справляться в 
Окрстатотделе в часы заня
тий.

Окрстатотдел.

П О Т Е Р Я Л И С Ь
^  Кобылица рыжая, 3 лет, на лбу 
лысина, грива направо, уши 
целые,— принадлежащ. гр-ну д. 
Петрован, Мелюхинского с-сов., 
Юсьвинск. р., Хорошеву Фед. 
Андр. 55.

Жеребец 3 лет, гнедо-карый, 
задние ноги и левая передняя 
по щетки белые, на лбу звезда, 
грива направо, уши целые,— 
принадлеж. гр. д. Зиминой, Ко 
чевского р., Ю ркину Сем. Павл.

66.
Кобылица вороная, рост 36 см., 

грива направо. Принадлежит 
гражданину Нечаеву Роману 
Филиппову д. Курдюк, Отевский 
с-сов., Кудым. е.

С. Кудымкар. Типография пром. инспекции Коми-Лерм, Округа Уралобласти заказ № 29—1929 г. Окрлит 664.


