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ПPHfi mшm 5 HfiП РЕДАКЦИЯ: Куды м кар, Торговая № 2. Телефон № 16. —ЬО
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ | ТАРИФ j.!A ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Рабочих, крестьян: ! Коммерческ. хар. 35 к.,
На 1 м-ц — 35 к. | некоммерческого 25 к.,

предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и к р '
75 к., с служащ их 1 р.

Пpоjъeтapijjeз быd iwу-пa&тa, ӧтувтчӧji

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и

субботам.

Ӧ-

3 м-ц — 1 р. 00 к. 
6 м-ц — 1р. 95 к. 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

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

На 1 м-ц— 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к. 
„ 6 м-ц— 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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Р евол ю ционн ы й  д е р и т е  тем п !
Для выполнения гигантских задач, 

поставленных пятилетиям планом 
перед трудящимися советского сою
за, требуется величайшая напряжен
ность всех сил и энергии рабочего 
класса и беднпцкс-середняцкого кре
стьянства.

Рабочий класс нашей социалиста 
ческой промышленности выделяет 
из своей среды наиболее передовых 
рабочих в ударные бригады, кото
рые своим личным примером, на 
основе социалистического соревно
вания. ведут за собой всю осталь
ную массу на борьбу с хозяйствен
ными трудностями.

В нашем Коми-Пермяцком округе, 
пока, не имеется фабрично-завод
ской промышленности, где бы можно 
было развернуть работу ударных 
бригад. Но значит ли это, что мы 
должны отмахиваться от ударных 
форм работы, в сельском хозяйстве 
по примеру рабочего класса и со
циалистической промышленности?

Нисколько!
Те грандиозные задачи, которые 

поставлены Ноябрьским пленумом 
ЦК ВКП(б) о коллективизации сель
ского хозяйства, а также, задачи 
поставленные последним пленумом 
Окружкома ВКП(6) по докладу о пу
тях хозяйственного и культурного 
развития округа, о коренном социа
листическом переустройстве округа 
в ближайшие пять лет—обязывают 
нас всех РЕШИТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЬ 
МЕТОДЫ И ТЕМПЫ РАБОТ.

Нет ни малейшего сомнения в том, 
что мы с этими задачами не спра 
вимся. Мы глубоко уверены в твор
ческие силы и в беззаветный энту
зиазм  рабочих, бедняков и с<5ррдкк- 
ков и с полным сознанием и твер 
достью идем все к новым и новым 
победам на фронте социалистическо
го строительства.

Но революционный пролетария! 
Советского Союза под руководством 
Коммунистической партии ставит 
перед собой задачи не только вы
полнение этих грандиозных работ 
по пятилетнему плану, но и далеко 
шагает вперед, взяв такие темпы 
работ, которые гарантируют выпол
нение пятилетки в З '/г—4 года.

Трудящиеся Коми-Пермяцкого ок
руга, преданные делу соцстроитель- 
ства не должны отставать от обще 
го революционного темпа работ, 
взятого пролетариатом всего сов. 
союза, а должны напрячь все усилили 
пятилетку выполнить в 4 годa.j

Но надо откровенно признать, что 
мы до сих пор не перестроили свою 
работу, согласно с требованиями 
текущего момента, с требованиями 
великого социалистического строи
тельства. Мы попрежнему держим
ся отживших традиции, повторяя ста
рые зады: „усилить", „улучшить"

Возьмем профсоюзы. Эта 3]/з ты
сячная армия, наиболее культурная 
часть трудящихся нашего округа, 
являющаяся школой коммунизма,

своей беспечностью заставляет об
ратить на себя внимание. В профсо
юзных организациях до сих пор нет 
должного перелома в перестройке 
своей работы согласно с растущими 
темпами социалистического строи
тельства, Вопросы производственно
воспитательного характера, а так
же социалистическое соревнование, 
как главный метод в профсоюзной 
работе стоит на последнем месте. 
Так дальше продолжаться не может. 
Надо решительно ударить по спяч
ке профработников.

Комсомольская организация, как 
и профсоюзы, нельзя сказать, что 
нечего не делает, но метод и тем
пы в работе нискольяо не соответ
ствуют с общими темпами социа
листического строительства. Комсо
мольская организация нашего окру
га еще не показала себя достой
ным революционером в перестройке 
сельского хозяйства на социалисти
ческих началах.

Сейчас по нашему округу прохо
дит комсомольский колхозный по
ход. Мы не имеем достаточных дан
ных, чтобы точно судить об этом 
походе, т. к. кет обмена опыта че
рез газету „Гэрись", но надо пола
гать, что этот поход проходит слиш
ком вяло.

Задача комсомола не только в 
период колхозного похода, но и по
вседневная задача—бороться с ку
лачеством, пытающимися взорвать 
колхоз изнутри, а также разобла
чать все противоколхозные продел
ки кулаков и подкулачников. Также 
как и в промышленное!и в колхозах 
трееуетен жестокая борьба со ста
рым бытом, косностью,: рвачеством, 
прогулами, бороться за поднятие 
производительности труда, за вы
полнение производственных програм 
в колхозах и т, п.

Отсюда вытекает необходимость 
по примеру рабочих промышленно
сти во всех колхозах нашего окру
га создание ударных бригад, где 
комсомол должен явиться застрель
щиком в их организации. Задачей 
ударных бригад является поднятие 
производительности труда в хслхо- 
зах, борьба с кулачеством и всеми 
непорядками в колхозах, не путем 
приказов, а личным примером, ве
дя за собой всю остальную массу 
колхозников, организуя социалисти
ческое соревнование по конкретным 
вопросам с другими ударными бри
гадами.

Тогда, когда ударные бригады 
добьются образцовой работы в кол
хозах, необходимо их превратить в 
ударные колхозы и этим самым до
биться поднятия работы колхозов 
на высшую ступень социалистичес
кого труда.

Только таким методом и темпом 
в работе мы сумеем не только вы
полнить пятилетку, но и сократим 
срок ее выполнения.

Тамбовцы требуют вы
пуска четверто!«ИМИ

ВОРОНЕЖ, 5 декабря. Рабочие 
и инженерно-техническая секция 
электро-моюрного завода «Рев- 
труд», Тамбовского округа обра
тились к правительству с прось
бой выпустить в текущем году
4-й заем индустриализации, дабы 
обеспечить выполнение пятилет
ки в 4 года.

-Ф- Среди ижевских рабочих 
развернулось движение в по 
мощь коллективизации. Посы
лается 35Э рабочих на руководя
щ ую  работу в колхозы. Внесено
20,000 рублей на создание трак
торной колонны  Красный лудо- 
твай-

На строительство Магнитогорска отпущено 78 мил руб.
МОСКВА, 6. Госплан РСФСР 

привял и преставил па утверж
дение Совнаркома план финанси
рования строительства зданий но 
культурно-бытовому обслужива
нию рабочих Магнитогорского 
камбивата. План финансирования 
принять в сумме 78 миллионов 
рублей. Намечается постройка 
больницы на 225 коек, яслей для 
1800 детей, техникума, ФЗУ ин
тернатов для 2100 человек, фаб
рики кухни на 24 000 обедов 
плюс 6000 детских обедов, хлебо
завода, парка культуры и отдыха, 
бань, гаража на 200 машин и т. д.

Все строительство препологает- 
ся закончить в 1931— Ş2 году.

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ  
Расхищение имуще-

МОСКВА, 9. Администрация 
К В Ж Д  стремится использовать 
последние дни своего бескон
трольного хозяйствования для 
разбазаривания напиталов доро
ги, покупает ненужны е дома, со
вершает ненужны е закупки . К о н 
сульский корпус командировал 
комиссию на западную линию  
К В Ж Д  для обследования послед
ствий, после происш едш их там 
событий для выявления убытков 
иностранцев, понесенных в след
ствие бесчинств китайских войск.

— 7 декабря открыто движение 
на вновь построенной ветке, 
соединяющей К В Ж Д  с Гирин— 
Чанчунской дорогой.

— В Китае растет повстанческое 
движение против правительства, 
которое приняло огромны е раз
меры. Генералы восставших 
войск в Ханькоу предложили 
властям выехать из города. Нан
кинские войска очистили дорогу 
к  Ханькоу. Чан- Кай ши продол
жает утверждать, что он хозяин 
положения.

увеличивает расходы на вооруже-
ВАШИНГТОН, ь декабря. Гувер 

передал в конгресс проект бюд
жета на 1930— 31 год (заканчи
вающийся 30 июня 1931 года). 
Проект бюджета предусматривает 
размерь! государственных расхо
дов в гумме 4 мимлиардов 300 ты
сяч долларов. В проекте бюджета 
значительно увеличиваются рас
ходы на морской флот и сухо
путную армию. На нужды мор
ского флота Гувер испрашивает 
ассигнования в 380 миллионов 
долларов, на нужды сухопутной 
армии проект бюджета предусма
тривает израсходование 466 мил
лионов долларов.

Расходы на морское и сухо
путное вооружение предстоящего 
бюджетного года превышают со
ответствующие расходы текущего 
бюджетного года.

Обо всем
-Ф- На пленуме обкома партии 

Ц Ч О, секретарь обкома т. Ва 
рейкис сообщил, что через два 
года ЦЧО будет коллективизиро
вано на сто процентов, к  весне 
50°/о всех хозяйств.

Кубанские окруж ны е орга
низации приняли решение про
вести в Кубани сплош ную  ко 
ллективизацию к августу 1930 го 
да. Будет коллективизировано 
260 тысяч бедняцких и середняц
ких хозяйств на площади 2 ми
ллиона гектар.

Началось движение поё* 
здов по вновь выстроенной же
лезно-дорожной линии Петро
павловск—Акмолинск. Идет ук
ладка пути по линии Акмолинск 
— Карагандинские копи .

-Ф- Экспедиция Академии На
ук открыла в Якутии, между ре- 
квми И ндигиркой  и Кольш ой, 
громадный золотоносный район, 
Золотые залежи тянутся в длину 
на 700 километров, в щ ирину 
25 километров.

Подготовка и весеннему севу

Советские и общественные организации Егорьевска (М осков
ской области) готовятся к  весеннему севу.

НА СНИМКЕ: Ремонт трактора в Е горьевской мастерской 
сел.-хоз. машин.

По С о в е т с к о м у  С ою зу
го д а — решающий период колхозного строительства-

Во втором год у пятилетки  мы будем им еть 35  миллио
нов гектаров колхозных посевов, вм есто 15 миллионов, 

намеченны х первоначально.
МОСКВА, 5. На совещании чле

нов Ц Җ a по вопросу о бли
жайших задачах колхозного стро
ительства, председатель Колхоз- 
центра указал, что по далеко не
полным данным мы имеем мини
мум 75.000 колхозных хозяйств, 
эксплоатирующих 8. миллионов 
гектаров и обнимающих около 2 
миллионов хозяйств. Темп коллек
тивизации и укрупнение колхо
зов превышают все планы.

Необходимо, во-первых, орга
низовать технику колхозного 
строительства, во-вгорых органи
зовать труд в колхозах, в-третьих, 
создать материальную базу кол
хозного строительства. В колхо
зах необходимо рационализиро
вать труд. Нужно также добить
ся, чтобы производственный ка
питал колхозов был минимально 
оплачен 50 процентными средст

вами самого крестьянского насе
ления, вступающего в колхозы.

Предстоящая весенняя посев
ная кампания будет решающим 
периодом организации нашего кол
хозного строительства В 1930 го
ду вместо 15 миллионов гектаров 
колхозных посевов, намеченных 
пятилеткой, мы будем иметь в 
действительности не менее 35 
миллионов. Приближение момента 
полной механизации колхозов в 
значительной мере зависит от са
мих колхозов. Колхозы должны 
создать в своем хозяйстве экспорт
ные фонды, за счет которых каж
дый колхоз будет иметь право 
ввоза для себя сельско-хозяйст
венных машин, и, кроме того, 
колхозы должны приступить к 
авансированию строительства за
водов сeльско-iозsйствeнных ма
шин и орудий внутри СССР.

Промтовары Уралу.
МОСКВА, 5 декабря. Нарком 

торг СССР сверх илана снабже
ния в первом квартале дополни
тельно выделил Уралу 550 тонн 
сортового, кровельного и оцинко
ванного железа, на 150 тысяч 
рублей кожаных полуфабрикатов 
и на 500 тысяч рублей обуви; 
кроме того, ва Урал в течение 
декабря по плану будет завезено 
обуви на 1400 тысяч рублей.

— Во Франции в течении н о 
ября было 130 забастовок с уча
стием 14 тысяч рабочих. П ричи
ной забастовок в большинстве 
случаев были требования повы
сить зарплату. 29 забастовок за
кончились победой бастующих.

олежи тиссановых
РУД-

ЗЛАТОУСТ, 5 декабря В. Ку- 
санском районе обнаружены боль
шие залежи тистанэвых ^ желе
зных руд. Но приблизительным 
подсчетам, запасы тиссановой ру
ды превышают 2 миллиона тонн.

Смерть богам.
— т. Сталиным получено сооб

щение, что 9 декабря в ГорлоЕ- 
ке (Донбасс) закрыта Горловская 
церковь. О дновременно Горловс- 
кие рабочие собрали 4000 икон 
и сожгли их на площади. На со
жж ении  присутствовало 15 ты с  
рабочих.
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К с'езду революционной оппозиции герман
ских профсоюзов
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На снимке: Открытие с'езда револю ционной оппозиции гер
манских профсоюзов. На плакате надпись: „Защ ищ айте Советский 
Сою з".

УЛУЧШИТЬ СОВАППАРАТ-ДЕЛО САМИХ ТРУДЯЩИХСЯ
Стоящие перед партией и со 

ветской властью задачи вы пол
нения великих работ пятилетнего 
плана требуют максимального 
напряжения сил и энергии. Мил- 
мионные массы рабочих, кре 
стьян, членов проф сою за и и н 
теллигенции должны  напрячь все 
усилия к  тому, чтобы быть актив
ными участниками в строитель
стве социализма.

Капитальные вложения выра
жающ иеся в десятках миллиар
дов рублей требуют от всех тру
дящихся самого эконом ного  и 
береж ного отнош ения в расхо
довании средств в таком гран 
диозном строительстве.

Каждому нуж но  стремиться 
изыскивать способы накопления 
внутри заводов, учреждений 
и т. п. средств для дальнейш его 
вложения на строительство. К р о 
ме этого , необходимо поставить 
задачу—улучш ить соваппарат с 
точки  зрения приближения его 
к  трудящимся массам. Наш  аппа
рат еще до сего времени косный, 
заедает его  бюрократизм , воло
кита. Борьбе с этим злом есть 
дело самих трудящихся.

Одна из главнейш их работ по 
улучш ению  еоваппарата является 
социалистическая рационализа 
ция, ибо полученная экономия 
от рационализаторских меропри
ятий идет опять ж е н а  индустриа
лизацию  промыш ленности и сель
ско го  хозяйства и на материаль
ное улучш ение рабочего класса 
и всех трудящихся Советского 
Союза.

В нашем округе  дело с рацио
нализацией обстоит плохо. Если 
где либо и идет работа в учре
ждениях, то она не видна и за 
мыкается в самом аппарате, а не 
является ш ироким  достоянием 
трудящихся масс.

Совместно с профсоюзом СТС 
и проф бю ро при уполном очен
ном обл. РКИ 7 декабря с. г. было 
созвано первое совещание зко - 
номкомиссий и представителей 
месткомов сою зов. На этом сове
щ ании избран постоянный пре
зидиум, который и будет руково
дить рационализаторской рабо
той.

Президиум 8 декабря на своем 
заседании по примеру г. Сверд
ловска принял положение о ра
ционализации и организовал 
4 секции: 1) структура и делопро
изводство, 2) розничной торгов
ли, 3) учета и отчетности и 
4) снабжения и складского хо
зяйства. Президиумом на 14 де
кабря в 6 час. вечера (о поме
щ ении будет извещ ено по с о ю 
зам) назначено совещ ание эко- 
номкомиссий всех проф союзов 
и учреждений; а также и всех 
руководителей учреждений села 
Кудымкара. Кроме этого пригл а
шаются на это совещ ание все 
изобретатели и все рационализа
торы. На повестке дня стоят во
просы: утверждение секций и 
рассмотрение состава секций и 
проверка 20°|о-го снижения адми- 
нистративно-управлеченских рас
ходов.

Чтобы намечаемые мероприя
тия по рационализации были за
креплены, окруж ны е отделения 
проф союзов и проф бю ро долж 
ны обеспечить созы з участников 
совещания, а все члены проф 
сою за— работники экономкомис- 
сий и эконом созещ аний и в осо
бенности члены профсоюзов, 
интересующиеся рационализа
торскими работами, должны стать 
застрельщ иками в этом начина
нии и повести за собой ш ирокие 
массы членов профсоюзов.

У полном оченны й
обл. РКИ Рубцов.

К перевыборам агро 
и зооисполнителей.
С 15 декабря во 15 января в 

округе будут проке годить перевы
боры агро и зооксполнителей. Эта 
кампания является началом ши
рокой массовой подготовки к  ве
сеннему севу. Уже сейчас на под 
готовке к  этой важной кампании 
должно быть сосредоточено все 
внимание партийных, советских 
и кооперативных организаций 
и широких бядняцко - середняц
ких масс.

В прежний состав агроисполни
телей нередко попадали люди не 
способные и не заинтересованные 
в проведении агромероприятий, 
а иногда и явные вредители — 
кулаки, которые стремились не 
к повышению урожайности, а к 
срыву посевной кампании.

Поэтому основной задачей пред
стоящих перевыборов является 
тщательный подбор нового сосга- 
агро и зооисполнителей как с 
классовой стороны, так и со сто
роны личяых качеств исполните
лей. Настроениям, что агроиспол
нителем должен быть крестьянин 
— опытник хотя бы и кулак. 
нужно дать решительный 
отпор. Кулаку и подкулачнику 
не может быть места в среде 
агро и зооисполнителей. Нужно 
выбрать передовых, культурных 
хлеборобов исключительно ив чи
сла бедняков и середняков. Сле
дует теперь - же подобрать под
ходящих кандидатов в агро и 
8ооисполнители и всесторонне об
судить их на заседаниях групп 
бедноты при сельсоветах и ККОВ 
и на бедняцких собраних.

Перевыборы агро и зооисполни- 
тедей должны привлечь внимание 
бедняцко - середняцких слоев де
ревни к задачам весенней посев
ной кампании и вызвать массо
вое движение ва поднятие посе
вов.

Особенно должно быть подчерк
нуто, что борьба за высокие уро
жаи может быть шире разверну
та и дГаст большие результаты, 
когда бедняки и середняки об,еди
нятся в колхозы. Только через 
колхозы лежит путь бедняка и 
середняка к высоким урожаям.

Соревнование дыбоi
Купросское О. П., Ю сьвинско

го района приняло вызов Кро- 
халевского О. П. и заклю чило 
договор по социалистическому 
соревнованию. Это дело было в 
ию не месяце. С тех пор не мало 
воды утекло и унесло не только 
этот договор, но и смыло из па
мяти кvпpосских работников сле
ды соцаилистического соревнова
ния. Купросское О. П , под хра
п о к  местных общ ественных ор га 
низаций, проводило соревнова
ние только обратное на взвинчи
вание цен на товары, торговые 
расходы и . . .  на растраты Вот 
результаты этого „ соревнова
ния: “ •

Наложение на мыло ядровое 
составляет 15°/о, на курительную 
бумагу 100°/о, на рыбу доходило 
ог 17,5% до 24°/о, на шали и го 
ловные платки от 25°/о до 26,5°/о, 
на чулки и прочий трикотаж  от 
28°/о до 57,7%, на краски  ани
линовые от 25 до 100% , на мясо 
расценка доходила до 20%  и 
выше.

Скажут соревнование однобо
кое. Неправда! Вот другой бок. 
Торговые расходы составляют к  
обороту 11,8%. Дальше, работн. 
К уп росского  О. П. сумели раст
ратить 1135 руб. (растрата Тяпу- 
ги н а  575 р. и Исакова 560 р.) Да 
плюс к  этому плавают деньги в 
мелколавочном кредите более 
300 рублей. И того выходит раст
рачено до 1500 руб.

Четвертый б ок работы это 
блок с кулачеством. Купросское 
О, П. по уплате членских взно
сов имеет следующую картину:

беднота внесла пай на 75% , 15 
рублевки внесли на 71% , 20 руб
левки внесли 67% , и 25 рублев
ки 63%. Индивидуально—обло
ж енны е здесь мирно обитают 
среди 15 р. и 20 р. Плюс к  это
му сроки внесения для всех (бед
няков и кулаков) установлены к
1-го декабря. Других подразде
лений нет. Даже в составе прав
ления обретается индивидуально 
—обложенные, некто Бы чкова с 
дифпаем 12 р. 50 к.

Спросят, а что же смотрели 
партячейка и сельсовет? К о н е ч 
но, они бывали на заседаниях 
правления О. П. и горячо проте
стовали против снятия Тяпугина. 
Но чтобы вникнуть в это дело, 
им некогда. Так например, 7 де
кабря шлют пригласительную  за
писку секретарю ячейки Федо
сееву, и тут „Е катерины " и жена 
именинница

5 декабря при ш коле 1 ступе
ни, с разреш ения зав. ш колой 
Сюркаевой, был прощ альны й ве
чер. Выщло такое дело: „нехри
сти" вычистили кое— ко го  из 
лесничества, ка к  ж е  тут обойде
тесь без прощ ального?.. Ну уж  
не участвовать на таком вечере 
председателю сельсовета Сель- 
ковой и главному политическому 
лицу Федосееву — нельзя. Вот 
видите сколько  у них делов!

Поймите сами, когдаже тут ус
петь посмотреть за О. П.? По 
горло занят! Освободить бы от 
лиш них нагрузок этих работни
ков и послать всех на испра
вительный „отдых" в исправдом.

Кривощекав.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Б Е Ш Е Н С Т В О
В нашем округе  развилось бе

ш енство среди собак и послед
ние покусали уже много людей. 
Более всего склонны  к  заболе
ванию  бешенством собаки, затем 
волки, кош ки , крысы, мыши. За
болевает также и человек.

Передается беш енство при уку
сах беш еными животными, но 
может передаваться оно  и при 
лизании; если при этом имеется 
наруш ение целости кож и . Пере
дача может быть и через слизи
стые оболочки: носа, глаза, рта.

И нкубационны й период (время 
от укуса до начала заболевания) 
у людей очень различен от 1 дня 
до 100 дней. Продолжительность 
инкубационного  периода зави
сит от: 1) возраста, чем моложе 
человек тем раньш е заболевает,
2) от места укуса, самый корот
кий при укусе в голову, 3) от ве
личины  животного , от волка 
меньш е чем от собаки и кош ки .

Ядовитыми являются слюнные 
железы и слюна, при чем яд бе
шенства появляется в слюне за 
1—4 дня до появления беш ен
ства. При бешенстве собака из-

Безбожие побеждает.
Первые годы пролетарской ре

волюции ознаменовались, веема 
ощутительны организационны м и 
идейным развалом русского пра
вославия. Этот развал в 1922 г. 
привел к  образованию  из быв- 
ш ей“ единой и неделимой" право
славной церкви к  целому ряду 
течений. Лесятки и сотни служи
телей ц ерковного  алтаря сброси
ли с себя рясы и сутаны, и зая
вили во всеуслышание о своем 
разочаровании в религии. Даже 
один из вождей "новой церкви" 
застрельщ ик ц ерковного  обново- 
вленчества, епископ Введенский 
в 1922 г. на диспуте в Л енингра 
де заявил, что “ капитализм есть 
зло, а мощи ш антаж".

Но не только русское духо
венство заговорило тогда дру
гим языком Вслед за некоторы 
ми, открыто вступившими на путь 
научного  атеизма (безбожия) 
православными попами, разда
лись протестующ ие голоса и из 
среды католического духовенства.

В 1922 г. вышла кни га  амери
кан ско го  епископа В. Брауна 
“ Коммунизм и религия". Отме
жевываясь от религии, Браун в 
этой кни ге  заявил: „Земля не 
может быть освобождена от па
разитов до тех пор, пока небес
ный мир не б д т освобожден 
от классовых богов, сотворенных 
капиталистами по образцу и по
добию  своему, а земной мир— 
от классовых государств и зако 
нов, церквей и евангелий, с их 
классовыми королями и прези
дентами, жрецами и попами, на
вязавшими миру богов собствен
ного  изготовления. . .  в интере
сах поощ рения и замаскирова- 
ния своих грабежей, лжи и 
д раки ".

Совсем недавно телеграф при
нес нам довольно интересные 
сведения с соз«тско— польской 
траницы, Речь идет о выступле
ниях ксендзов, собратья которых 
имеют за своими плечами целые 
вереницы антисоветских деяний,

связанны:* со ш пионской рабо
той на иностранные генераль
ные штабы.

Вот эти сведения.
— В сентябре отрекся от сана 

настоятель Ю рквического косте
ла (М инско го  округа) ксендз 
Ж амойтук. В тот день, когда ве
рую щ ие собрались на религиоз
ную  прецессию в честь „наисвя
тейшей панны Марии" они с 
ужасом узнали из уст ксендза 20 
лет бы вш его “ наместником бога" 
что религия—обман, что он боль
ше не желает быть орудием в 
руках панов.

*Я убедился,—сказал Ж амой
тук, что служу ипериалистичес- 
ким намерениям фашистской 
Польши и контрреволю ционе
рам". Тут ж е Ж амойтук сбросил 
с хебя облачение и под вопль 
причитания фанатичных старух 
покинул костел.

Настоятель Лю ш евского костела 
(Гомельскогоокруга)ксендз Боле
слав Волынец 20—го октября, от
рекаясь от сана, заявил: “ Я двад
цать лет был ксендзом. На сво
их плечах я почувствовал нацио
нальную  рознь, поддерживаемую

религией, и убедился, что бога 
нет, что ни одна религия спра
ведливости не установила и слу
жит лиш ь интересам богатого 
класса". Волынец сообщил своей 
бывш ей пастве, что он добро
вольно отрекся от сана и закон 
чил свою речь словами:" Вот 
кл ю чи  от костела, делайте, что 
хотите, мне с вами не по пути".

17— го ноября в М озыре ксендз 
Александр Сак перед собранием 
молящихся с амвона заявил, что 
„о н  больше не ксендз".

Католическая церковь дала 
трещ ину. Религиозная контрре
волюция потерпела удар из сво
ей собственной среды. ,

Трудящиеся получили™еще од
ну возможность убедиться из уст 
своих вчераш них врагов, что 
церковь и религия, будь то право
славная, католическая или какая 
другая, служит капиталистам. Ста
рые сказки  о боге являются лиш ь 
ш ирмой, за которой скрывается 
лицо самой от,явленной, сви
репой и непримеримой контр 
революции.,.

И\ Вулатов\

меняет свой характер, чуждается 
хозяина, забивается в угол, ста
новится беспокойной. Через 2—3 
с'едает не с'едобные вещи: со
лому, сено, дерево. Затем ее пре
следуют галюцинации, она начи
нает бросаться на одушевленные 
и неодуш евленные предметы, 
кусает, рвет свое тело и убегает 
из дома. Лай становится отры
вистым, хриплым. Наступают па
ралич нижней челюсти, она от
висает и из рта течет слюна, 
потом общ ий паралич.

У человека бешенство начи
нается сильным беспокойством 
тоской, затем появляются галю 
цинации, бред, человек начинает 
кусать подуш ку, одежду, забо
левший боится воды, при виде 
которой появляются судороги го 
лосовых связок и общие. При 
стуке также появляются судороги.

Не всегда человек укуш енны й 
беш енны м животны м заболевает. 
Есть до 50% случаев, когда че
ловек укуш енны й и не подверг
шийся прививкам не заболевает, 
что зависит от места укуса, глу
бины его, одиночны е укусы или 
множественные, приж игалось ли 
место укуса или нет, через платье 
произош ел укус или в открытое 
тело, которому по счету подверг
ся укусу. Но если болезнь насту
пила (не было сделано своевре
менно прививки), то она всегда 
на 100%  кончается смертью. 
Чтобы решить вопрос бешеная 
собака покусала или нет надо 
посадить ее на привязь и наблю
дать за ней 10 дней, если она 
бешеная, то через 10 дней обя
зательно погибает.

Если произош ел укус, то необ
ходимо сейчас же прижечь место 
укуса: иодом, или крепким  уксу
сом, или 1%  раствором сулемы, 
но надежды на это приж игание 
можно возлагать тогда, когда 
оно произведено тотчас ж е после 
укуса. Если же эта мера не соб
людена, то необходимо подверг
нуться Пастеровским прививкам.

Врач В. Коркин.

— Письмоносцы Зулинскою 
поит, агенства, Юрлинск. р. Же
нины И. Р. и И. М. зачастую 
об'езжают по участкам с опоз
данием на 2-3 дня.

Почт, контора, црими меры.



П Л Е Н У М  О К  В К П (б )

Итоги проверки и чистки окружной парторганизации
И З  Р Е З О Л Ю Ц И И  ПО ДОКЛАДУ ТОВ. РУБЦОВА
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Подготовка к чистке в ос-1 
новном со стороны Райкомов и 
партячеек прошла удовлетвори
тельно, как в условиях г-адио- 
надыюго округа, что в результа
те обеспечйло вовлечение широ
ких беспаритйных трудящихся 
масс в дело чистки— (проведено 
собраний по округу— 95, при
сутствовало на собраниях: чле
нов и кандидатов партии— 2326 
чел. и беспартийных— 6419 чел.).

Активность во время чист
ки членов и кандидатов партии, 
а также и беспартийных была 
в основном достаточная, благо
даря этой активности, парторга
низации удалось вскрыть ряд 
не коммунистических по
ступков со стороны отдельных 
партийцев, а также выявить чуж
дый элемент в парторганизации 
и связь с чуждым элементом от
дельных партийцев— (по округу 
исключено из партии чуждых 
элементов 4 чел. и за связь с 
ними по совокупности с другими 
партпреступлениями исключено 
— 18 чел., тоже за связь с чуж
дым элементом и по совокупно
сти с другими преступлениями 
подвергнуты прочим партвзыска
ниям— 15 чел.).

Активность была проявле
на и со стороны кулацко-зажи- 
точной части и лишенцев (в Га- 
е иском и Еосинском районе). Их 
установка была, чтобы ошельмо- 
г iть коммунистов и использовать 
чистку— как трибуну, с целью 
очернить мероприятия партии и 
соввласти,̂ направленных на борь
бу с капиталистическими эле
ментами и с другой стороны— 
защищая тех коммунистов, у ко
торых хозяйства переростают и 
близки к кулацким и идут по- 
пути разложения.

В результате чистки выя
вилось, что парторганизация в 
идеологическом отношении здо 
ровая, каких либо оформивших
ся группировок, течений, а так
же и отдельных партийцев—-те
оретиков каких-либо уклонов в 
организации не имеется.

В практической-же работе име
ется ряд случаев проявления 
правого уклона и примиренчест
ва к нему (скрытие об'ектов об
ложения! и недовыявдение индиви
дуалов в Юрлинском и Кудым- 
карском р-не и т. д.).

Кроме того имеются сползания 
с Ленинской линии ряд комму
нистов в лагерь чуждых элемен
тов, игнорирование колхозного 
движения и антиколхозная аги
тация— (за отказ от вступления 
в колхозы по совокупности с дру
гими партпреступлениями исклю
чено из партии 10 чел. и за 
это-же подвергнуты прочим парт
взысканиям 10 человек).

Как одно основное из бо
лезненных явлений в парторга
низации при чистке рядов вы
явлено— это пьянство в различ
ных его формат. Исключено из 
партии за пьянство по совокуп
ности с другими партпроступка- 
ми— 33 чел. и за это-же под 
взрнуты прочим партвзысканиям 
— 104 чел.

Политический уровень партий
цев стоит весьма на низком ме
сте не только рвдовых партой 
цев, но и ответственных Отдель
ных районных и окружных ра
ботников. (предложено проверке- 
мами повысить подитуровень— 
205 чел.).

Задачей чистки партии было 
поставлено выяяить насколько 
каждый коммунист способен вы
полнять директивы партия и как 
проводить классовую линию в 
деревне и поставлена была зада
ча очиститься партии от разло
жившихся элементов. Поставлен
ные эти задачи, парторганиза
цией выполнены.

Па ряду с очищением из ря
дов парторганизации чуждых и 
разложившихся элементов стави
лась задача об усилении вербов
ки новых членов партии, за счет 
рабочих батраков и бедняков де
ревни. В этой области со сторо
ны ОК, РК и партячеек сделано 
совершенно не достаточно и чи
стка в этом случае не сделала 
надлежащего сдвига к росту ор
ганизации. Так в период чист
ки вступило новых членов 15 
чел., а в 1928 году в этот-же 
период было принято 40 чел.

Целью и задачей при чистке 
партии ставилось изучение со
стояния работы в партячейках 
и руководство парткомететами 
над ячейками. Эта поставлен
ная 8адача была полностью не 
выполнена проверочными комис
сиями, в силу того, что состав
ленный план чистки не дал воз
можности провести глубокие об
следования работы ячеек, а про- 
веркомы ограничивались только 
заслушиванием докладов о рабо
те Бюро ячеек.

Все же по имеющимся мате
риалам проверочных комиссий о 
состоянии работы в партячей
кам можно сделать в основном 
следующие выводы:

а) Дисциплина в отдельных 
ячейках поставлена на ниском 
уровне: непосещение собраний, 
несвоевременная уплата членских 
взносов, невыполнение директив 
отдельными коммунистами и т.п.

б) Массовая работа ведется 
кампанейским порядком, нет пла
нов по работе с беднотой, не 
уделяется достаточного внимания 
работе среди комсомола и среди 
женщин.

в) Проведение лозунга само
критики проводится недостаточ
но, имеется неусвоение самокри
тики, боязнь выступать и т. д.

г) Есть ряд ячеек не прора
ботали до сих пор решений XVI й 
Всесоюзной Партконференции, а 
отсюда и выводы, что многие 
партийцы не уяснили 8адач о 
коллективизации в сельком хо
зяйстве и не уяснили вообще 
политики партии в деревне.

Исходя из этого Пленум ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Основной работой в период со
циалистической стройки на бли
жайший период времени являет
ся решительная борьба с выкор
чевыванием капиталистических 
элементов деревни, беспощадная 
борьба с изжитием в праю iкe 
малейших прогшний праьо-ук-

лон готического настроения со
стороны отдельных членов пар
тии и даже отдельных низовых 
и средних звеньев парторганиза
ции. С этой целью заостр iть 
особое внимание на проработку 
всех решений послед, пленума 
ЦК, держать в курсе всех теку
щих событий всю партийную 
организацию, ни в коем случае 
не выпуская из поля зрения на
ших политических союзников де
ревни— бедноту, батрачество и 
лучшую часть крестьянства—  
средняков, состоящих членами в 
коллективных хозяйствах.

На болезненные явления, а 
парторганизации, в особенности 
на пьянство, должно быть сосре- 
дочено, как никогда, серьезное 
внимание. Окр. КК, Уполномо
ченные КК и все парткомитеты 
и ячейки должны поставить на 
высокую ступен воспитательную 
работу, для этой цели необходи
мо систематически проводить до
клады на партячейках о парт- 
этике, созывать специальные бе
седы по возникающим вообще 
болезненным явлениям, при парт- 
учебе уделять этим вопросом из
вестные часы занятий, а к раз
ложившимся алементам, кои не 
исправляются, партячейки дол
жны применять жесткие меры 
вплоть до исключения ив партии, 
не взирая на лица.

Вербовка новых членов 
партии долж на бы ть в цен
тре внимания всей п ар тор 
ган изац ии , для этого  необ
ходим о всем РК и партячей
кам  провести доклады  на 
о ткры ты х партсобраниях об 
и т о га х  чи стки  партии , зао 
стряя вопрос о вовлечении 
новых членов п артии : рабо
чих, б атраков , крестьян бед
няков, колхозников, ж енщ ин  
— б атр ач е к  и беднячек, с тр о 
го руководствуясь реш ения
ми 16 всесою зной п ар тко н 
ференции.

Проверенные комиссии пред
ложили 414 чел. повысить 
политуровевь и коллектизировать 
свои хозяйства и 158 чел. вы
несены разные партвзыскания, 
результаты указанных предложе
ний могут быть лишь в том слу
чае, если будет обращено вни
мание на выполнение настоящих 
предложений всей парторганиза
ции, для этой цели Окр. КК 
Райкомам и всем партячейкам 
необходимо в ближайшее время 
заняться проверкой выполнения 
предложений, насколько действи
тельно коммунисты являются ди
сциплинированные в выполнении 
предложений, в ососенности об
ратив внимание на тех комму
нистов, коим предложено повы
сить политуровень. РК и ячей
кам необходиио вести наблю
дение, чтобы каждый коммунист 
прошел в замяий период один 
из кружков по партпросвеще
нию.

Проверка выполнения дирек
тив вышестоящих парторганиза
ций является одной из очеред
ных работ парторганизации, для 
эюго необходимо Окр. КК, РК 
партии и уполномоченным КК 
регулярно в плановом порядке

проверять выполнение директив, 
создавая отдельные бригады из 
партийцев. На ряду с этим РК 
и партячейкам необходимо под
нять на должную высоту дисци
плину в ячейках, требовать вы
полнения от коммунистов пору
ченных им заданий, вести на
блюдение за аккуратным посе
щением партсобраний и за свое
временной уплатой членских
ЕЗН0С0В.

Участие в коллективизации 
коммунистов является недоста
точным, ОК и Райкомам веобхо- 
димо обратить внимание, чтобы 
каждая ячейка тщательно про
работала решения ноябрьского 
пленума ЦК 1929 г.— об ито
гах и дальнейших ва дачах кол
хозного строительства. В особен
ности необходимо обратить вни
мание на вовлечение коммунис
тов в колхозы.

■ ■

Октыны езна пон- 
dылӧ

Таво тулыснас rpaж daнaлӧ 
Jeпaновчi dep., Kapбaсовскӧj 
о-сов., Kуd. р., оeтaл iсӧ стpa- 
коeмпонdiо кӧяыс оу 5 тонна 
Чулaлӧ deкaбp тӧ л iо -fti, а 
стpaкоeмпонd ӧкты ны  ез на 
понdылӧ. Ч лeннeз оeхьсовe- 
т iо  угӧны . О гip -колaсы н бa- 
iтӧны , бытse-пӧ вaктуp  Jap- 
ков гуоӧн кыскӧм стpaкоeм- 
поно iс aслaс aмбapӧ daс nуd- 
кыным. Ӧнi aчыс-жӧ бaiтӧ: 
тaво-пӧ ог понdӧ ӧкты ны  
оeмпонdсӧ.

Сeлюовeтлӧ колӧ в iч Д г н ы  

мыj [кepоӧ Jeпaновчi dep., 
da щ ӧктыны ӧнi жӧ понdӧт- 
чыны ӧктыны оу стpaкоeм- 
понdӧ.

О pjол.

Рыбак рыбака ви
дит издалека

Приказчик дежурной лавки 
Косинского П. 0. Попов райтех- 
нику Исакову, который систе
матически занимается пьянством, 
отпускает в кредит виноградное 
вино на сумму более 60 рублей. 
Верит Попов пьяницам, т. к. 
сам попадал в газету эа пьянку 
Невольно туг вспомнишь посло
вицу: рыбак рыбака видит из
далека.

Правлению следует одернуть 
Попова.

Забытый.

За халатность
За преступно халатное отно

шение к сбору окладных стра
ховых платежей президиумом 
Юсьвинского Рика председателю 
Куоросского с-сов. тов. Селько- 
вой дан строгий выговор. Пред
седателям Юсьвинского с.-с. 
Гордеевой и Харивского с-сов. 
Гордееву—выговор.

О проведении лозунга само
критики в жизнь и борьбы с 
бюрократизмом, как никогда, 
всей парторганизации необходимо 
сосредоточить особое внимание. 
Окр. КК и уполномоченные КК до
лжны решительно повести борь
бу с зажимом самокритики, би
чуя в широкой партийной массе 
38ЖИМЩИК0В самокритики, уст
раивая общественно-показатель
ные суды, освещая все факты в 
прессе и т. п.

Отмечая недостаточное прове
дение массовой работы, РК и 
партячейкам необходимо добить
ся регулярной —плановой рабо
ты, в особенности среди бедно
ты, кроме того обеспечить руко
водство по работе среди жен
щин и комсомола, обратив осо
бое внимание на руководство 
комсомольских организаций в 
предстоящую чистку рядов ком
сомола.

АЛЛО, АЛЛО... РАДИО ГОВО
РИТ О СОНЛИВЫХ МЕДПРОФ- 

рабвтниках;
В О крбольнице имеется ра

дио, которое райместкому стоит 
порядочных денег. Руководитель 
П иткин ушел к  м П учнину пить 
брагу, радио поэтому не рабо
тает, но передача продолжает
ся в „Гэрись*. Слушайте, слу
шайте.,.

В Гаинском райместкоме во 
время проведения культурного 
месячника провели перевы бо
ры пред. рай месткома. Вновь 
избранный председатель тов. 
Березина постаралась прием 
дел затянуть на 1 Цз месяца и 
работа по культмесячнику п р о 
валена |

В Ю сьвинском райместкоме 
дела лежат на полках в ветери
нарной амбулатории. О сущ е
ствовании райместкома админи
страция и Рик соверш енно за
были. На днях без согласия Р/М 
был уволен фельдшер Ш итиков  
во время пребывания на боль
ничном листке.

По О круж ной  больнице социа
листическое соревнование носит 
„ударны й" темп и движется че
репаш ьим шагом. С 15 мая со
ставляют план вы зова на соцсо
ревнование Усольской больницы 
и закончить по сей день не мо
гут. Усолье ждет уже 8 месяцев 
и дождать не может.

Вот еще пример: в Куды м кар
ской больнице председателя рай
месткома не найдеш ь днем с 
огнем. П иткин говорит что дела 
передал Головянкиной. Головян- 
кин а— П иткину,— ни ко н ц а  ни 
начала...

Ликвидация неграмотности в 
округе  носит ударный порядок 
но выделенные проф союзом мед* 
сантруд кулы армейцы  полностью 
не использовываются.

Стыдно, товарищ и, медики!
Проезжающий.

Живодер.
В Коммунальной инспекции 

о кр и к  появился один живодер 
некто Синицын. Это техник, к о 
торый за с.емку планов усадеб 
лсмит беш еные цены. Так напри
мер, у Тарасова (повар в столо
вой) запраш ивал 20 руб. (но, 
видимо, совесть заела и взял 15 
руб,) тогда ка к  работы тут— пле
вое дело и это случай не едини
чный. Пользуясь моментом, он 
готов содрать последнею ш куру.

Урезать нуж но аппетиты этого 
живодера.

■ I I I - ■ -   — X

Ударим по непорядкам
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Усилить воен н ую  п од готов к у  трудя щ и хся
Военная подготовка отдельной роты Осоавиахима

В Кудымкаре район, советом 
Осоавиахим'а, в сентябре м-це 
с-г. организована отдельная ро
та. Весь состав роты —членов 
Осовиахим'а об ‘явил себя м оби
лизованным, в связи с события
ми на востоке.

Обязательная военная подго
товка роты поставлена с мето
дической стороны слабо и не
правильно, не дающая резуль- 
тов по подготовке одиночного  
бойца. Собирается вся рота, раз
нородны й состав в одно место 
и всей аудитории читается лек
ция, а иногда даже происходит 
зачитывание устава без всякого 
пояснения.

Такая постановка учебы, ре
зультатов не дает. Надо сейчас 
же работу перестроить.

Учебу проводить в мелких 
подразделениях (отделениях и 
и взводах) и произвести разбив
ку по уровню  знаний.

В целях достижения единооб
разной учебы во всех подраз
делениях роты, нуж но с комсо
ставом роты проводить инструк
тивные занятия. Это поможет 
командиру проведение единооб
разной учебы.

Поставить дисциплину
Дисциплина в роте поставле

на слабо. На занятия являются 
несвоевременно, а некоторые и 
совсем не являются. К  занятиям 
относятся невнимательно. Такая 
постановка дисциплины в стро
евой единице Осоавиахим'а не
терпима. Надо взяться за восста
новление дисциплины.

Командиры должны  служить 
примером дисциплинарности.

Учеба в пионеротрядах
Военной учебы в пионеротря

дах не ведется. Эта учеба в ию 
не начиналась, а потом была 
заброш ена и до сих пор не на
чинали учебу.

П оложение с военной учебой 
у нас в большинстве таково:

начинаю т— не заканчиваю т, на 
следующий год вновь начинаю т 
и опять не заканчиваю т и так 
из года в год. Этому также надо 
положить конец.

Специализация отсутству
ет

Специальной военной подго 
то в ки  не проводится, тогда как  
со стороны членов Осоавиахим'а 
и добровольцев есть желание 
специализироваться по отдель
ным дисциплинам и отраслям 
военного  дела: пулеметное, связь 
И т. д.

Работа с ж енской  частью от
ряда не налажена.

Образцовый отдельный 
взвод

В Кудымкаре надо сформиро
вать образцовый по дисципли
не и учебе отдельный взвод.

Такой взвод до'лжен быть о б 
разцом для всей осоавиахимской 
массы и трудящихся.

Комплектование такого  взво
да надо провести из желаю щ их 
членов осоавиахим'а и добро
вольцев с обязательством вы
полнения всех требований дис
циплины.

Возможно такой взвод сфор
мировать из следующих лиц: от
деление добровольцев ОДВА, 
отделение членов осоавиахим'а, 
отделение комсомольцев и отде
ление пионеров и отделение 
ж енщ ин (5 отд.).

В образцовом взводе необхо
димо установить усиленную уче
бу, дисциплину, одеть в форму 
военную  (шинели, папахи и т.д.)

Время и обстановка требует 
немедленного налаживания во
енной учебы членов осоавиахи
м'а, отрядов и т. д.

За это дело, организациям 
Осоавиахим надо взяться более 
энергично.

Шаврин.

— Староста Kӧчовскӧj вi- 
чкуiо вeтлӧтӧ depeвpьaeзӧт 
da ӧктӧ отпpлiо оу, мed вeж- 
тыны поп-понda налог. Paj- 
ксмлӧ da бeзбожнӧj соjузлӧ 
колӧ буpaжык пaокӧтны уҗ~ 
сӧ кpeооaнa-колaсын, мed 
ӧтiк моpт i туо eз оeт поп- 
песо вepdны da нaлоггeссӧ 
вeжтыны. Kучra.

Т Р Е Т И Й  Т И Р А Ж
15 декабря 1929 г. в М оскве

= - С  О С Т  О И Т  С Я ж -
3 й тираж беспроцентного вы 
игры ш . займа 1929 г.. М ож но 
выиграть ст 100 до 100.000 р. 
Облигации продаются в сбер 
кассе и Госбанке.

ГОСБАНК

И о б л с о в щ a iж  
р а б с е л ь к о р о в

Без участия масс
Перевыборы редколлегий стен 

галет по Юрлинскому району за 
кончи, ись. Всего по району пере
избрано 5 редколлегий. Необходг 
мо отметить, что несмотря на до 
статочное руководство и указания 
со стороны окружных организа 
ций и редакции Гэрись, на места* 
не сумели справиться с задачей 
перевыборов редколлегий, как с 
массовой политической кампа

Кампания проведена без уча 
стия масс. Из 5 переизбранных 
редколлегий перевыборы более ак
тивно прошли в Чужье, где про
веден отчет редколлегии. Осталь
ные редколлегий, сославшись на 
то, что раооты проделано мало, 
(выпущено всего по одному но
меру газет), отчетов не делали. 
Взгляд неверный и вредный. Ес
ли редколлегии работали мало и 
плохо, то все же необходимо было 
занняться выяснением и устране 
ниеы иричин тормозивших.

В Юрле дело обстоит не лучше. 
Хотя стенгазета „Новая деревня" 
выпущена не один номер все же 
перед читателскими и пишущими 
в газету массами редколлегия не 
отчитывалась. Редколлегия избра
на на парсобр, что сротивор реше
ниям 4 всесоюзного селькороЕ ского 
совещания, в результате чего в 
состав редколлегий не попал ни 
один беспартийный.

Перевыборы редколлегий школь
ных стенгазет не проведены. Чи
тательские и пишущие массы на 
перевыборы не были втянуты.

Стовба.
Примечание редакции;

В виду того, что перевыборы 
редколлегий по Юрлинскому райо
ну проведены без нривлечевия 
внимания читательских и пишу
щих масс-перевыборы по всему 
району, на основе директив Об
кома и Окружкома ВКП(б) долж 
ны быть проведены снова.

Редакция.

О б у з д а т ь  х у л и г а н о в !
27 ноября гр-н дер. Чажего- 

зой, Гаинского р. Исаев Д. Г. 
зашел к Иванчину М. Г. прове 
рить повестку о выполнении по
следним работ но дор. повин
ности. Иванчин был дома и пьян
ствовал с группой лишенцев. Не 
успел Исаев переступить порог, 
Иванчин кинулся и начал его 
избивать, ударом кулака вы
шиб один глав. Потом схватился 
за ружье, но Исаев выбежал на 
улицу и скрылся.

Иванчин ярый протявоколхов- 
ник, на его глазах Чажеговский 
колхоз растет и крепнет, ничем 
он не мог помешать росту кол 
хоза и за это обрушился на тов. 
Исаева, вымещая па нем свою 
злость.

Нужно немедленно принят ме
ры и обуздать хулигана.

Ко ломов.

Н А Ш А  ПО ЧТА
Чайковскому, Носкову (Ю рлин

ско го  р.), Ш тенникову (Ю рлин
с ко го  р.). K х iнкӧм лӧ (с. Белоево), 
Демину  (П еш нигорт), Самогону 
(Карбасовск. сельсов.), Светла
нову (Кочевск. р.), Пайщику (дер. 
О топкова), Слепому и глухом у  
(с. Егва). Нисову (Е гвинск. с/сов.), 
Соседу (Кудымкар), Сакулину А,П. 
(Ю рлинск. р.), Иваннину, Коста- 
реву, Нефедьевой Вл. Гр. (Косин- 
ский р.), Галкину,— ваши заметки 
посланы на расследование.

Гуляеву П. В. (Карбасовск. с/с.). 
Для исходатайсгвования пенсии 
нуж н о  обратиться в рик.

Карандашу (д. Красиль; и зова). 
О ликвидаторе факт подтвер
дился,— Кучев с работы снят.

Iву-Оiieпко. Зaмeткaтӧ „Ку- 
лаччо пaнтaлӧ" ог печатаГто, 
суdӧ колӧ ле^ны.

№ 107 (294).

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.
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Д Е М О Н С Т Р И Р У Е Т С Я  К А Р Т И Н А

В О Р О Т А  К А В К А З А "
Художественный фильм в б-ти частях. 

В о е н н о -Г р у зи н с ка я  д о р о га , гор ы , скал ы , р е ка  
Т е р е к . В ерш ины  К а зб е н а .

Первый кино  аппарат, производивш ий снимки 
на высоте 5000 метров.

J Заграничны й боевик в III х сериях по ^  
роману Гектора Мело „БЕЗ СЕМЬИ". Ç

ТЕАТР. Ӧ
о о о о о о о о о о ю о о о о о с о о о в  
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П Р О Д А Е Т С Я  Д Е Ш Е В О ! ♦    —  2
Доводится до сведения гр-н с. Кудымкара и близлежащих х
деревень, что в с уб б о ту  и в о с к р е с е н ь е  14 и 15 декабря с. г. ф

в б ы вш ей  л а в ке  инвалидов будет производиться ♦
♦

--------------------Ф
мелких кухон н ы х принадлежностей и разных бакалейных, J

Р А С П Р О Д А Ж А

скобянны х и кожевенны х товаров 
по сам ы м  Д Е Ш Е В Ы М  Ц Е Н А М .

Усиленный темп индустриали
зации страны и перестройка все
го  наш его  хозяйства на новой 
усоверш енствованной техниче
ской базе, требует величайш его 
напряжения сил и |  мобилиза
ции всех ф инансовых рессурсов 
страны.

Одним из важнейш их источни
ков  накопления средств являются 
государственные трудовые сбе
регательные кассы.

М ежду тем с этой ответствен
ной задачей сберегательные кас
сы наш его округа  далеко не 
справились.

По предварительным дaннjым 
за 28—29 операционны й год по 
округу  мы имеем всего лиш ь 
2°/ о выполнения контрольны х 
цифр по чистому приливу вкла
дов и 54° о по приросту вкладчи
ков. Но если посмотреть на ра
боту отдельных сберегательных 
касс, то дело с выполнением 
плана обстоит еще хуже. Рекорд 
бездеятельности проявили Пеш- 
нигортская и Архангельслая кас
сы, которыми за целый год за
вербовано по одному вкладчику.

,Малейшее сбережение сохранять для раз
вития нашей крупной машинной индустрии...".

Л  ГИМН.

Ю ксеевская же касса в течении 
двух лет не могла завербовать 
ни одного человека. Некоторые 
сберкассы вместо прилива вкла
дов имеют даже отлив. Такое 
положение мы имеем в сберкас
сах: Ю рлинской, где отлив вкла
дов выражается в сумме 290 р.; 
Ю ксеевской на 270 р.; Усть-Зу- 
линской на 300 р.; при сберкассе 
О крика  на 2800 р.; Кочевской 
на 4900 руб. и Ю сьвинской на 
15000 руб,

Эги факты сигнализирую т о 
полной бездеятельности и пре
ступно отнош ении к сберегатель
ному делу работников касс с од
ной стороны и отсутствие долж
ного  внимания со стороны об
щественности— с другой.

Задача, поставленная перед 
сберкассами, поскольку она на
правлена на вы полнение пяти
летнего плана социалистического 
строительства, является задачей 
всех государственных органов, 
всей общ ественности, всех куль
турных сил вообще.

Но до сих пор партийные, про
фессиональные и комсомольские

организации на местах долж ного 
внимания не уделяли. Есть даже 
случаи, вместо того, чтоб спо
собствовать развитию сберега
тельного дела, наоборот тормо
зили ему. Вот примеры: О круж 
ном комсомола в октябре месяце 
без ведома и согласия Окрсбер- 
кассы снимает с работы контро
лера Кочевской  сберкассы и по
сылает его на другую работу. 
Точно так же поступает с заве
дующ им. Отевской сберкассой.

Так дальше не должно быть. 
Н уж но положить конец таким 
безобразиям и делячеству.

Необходимо сейчас же произ
вести коренной  перелом в рабо
те по оживлению  деятельности 
сберкасс путем мобилизации об
щ ественного внимания, направ
ляя под о гонь самокритики все 
плохие стороны ее. Необходимо 
в ш ироком  масштабе поставить 
деловую пропаганду среди кре
стьянства и наглядными приме
рами доказать ту действитель
ную  пользу, какую  приносит гос- 
кредит крестьянству.

Комитетам содействия госкре- 
диту и сберделу нужно обеспе
чить живую  связь с берегатель- 
ными кассами и на деле содей
ствовать- развитию последних 
стро го— планово развертывая
свою  работу и направляя ее на 
рельсы социалистического со 
ревнования.

Р. Аут.
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Meиaктiчeскӧj зaвоdлӧ „ М О Л О Т
У . — -------  К О Л О Н Ы

по d ӧн а da вола у җ a л i e e e з
неравны da кыскавны поdeлочнӧj кычовӧj вӧp i пес., 
гpуЯriтны i кыскавны кокса, корт, чугун j мукӧd тор.

Росчот оeтоӧ быd лун уҗ eeтӧм-бӧpын.
Уҗaлӧм-бӧpын deн/Гa-туjӧ почӧ боотны кӧpт товар, ft

П 0 Ж Е В С К 0 М У
Механическому заводу т-вa „Mолот“ jj

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
пешие  и ко нн ые  рабочие

на рубку и перевозку поделочной березы и дров, вы грузку 
и перевозку  кокса, железных изделий, чугуна и т. д.

С предложениямя обращаться в управление з. Пожва. 
Расчет производится ежедневно по сдаче работ.
В счет заработка по особым договорам отпускаются 

изделия (телеги, подковы  и проч.).

О
О
О

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ГРАЖДАН,
что с 10 по 1 4  декабря в селе ЕГВ Е откры вается  
А Н Д Р Е Е В С К А Я , и с 18 по 20  декабря в К УД Ы М КА Р Е  

Н И К О Л Ь С К А Я  я р м а р к и ,
на которых будет происходить закупка  государственными 
и кооперативны ми организациами всех крестьянских това
ров, как-то: хл еб оф ура ж , к о ж с ы р ь е , пуш нина, м ясо  в сех  
родов, ки ш ки , л ьновол окно , л ьносем е на , конвол ос, 

ш ерсть  и т. д.
Я Р М А Р К О М .

\
VSRiдеj I t  V  I I |_Л J I V  Ч/

^ P K О M .  |

С  Кудымкар, Типография Издательства газеты ГЭРИСЬ* Коми Пари, Округа Уралобласти заказ 58 -1929 г. Оирщт Ч  679


