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ЦEHД НОМЕРА 5 KОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpолгeтapijjeз быd му-пaçтa, ӧтувтчӧj!
РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —ЬСЗ

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

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
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-д — 40 к.
„ Зм -ц— 1р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 14 НОЯБРЯ 1929 г., № 95 (282)

Работать по 
боевому!

Каш округ по Уральской области 
в деле реализации 3-го займа инду
стриализации стоит на последнем 
месте. Кудымкарский район выпол
нил всего лиш задание на 44°/о. Не
много лучше дело обстоит в оста
льных районах. Кто виновен в таном 
преступном отношении к реализаций 
займа?

Прежде всего руководство со ст
ороны парторганизаций крайкомов и 
ячеек) почти отсутствует над этой 
важнейшей кампанией. Недостаточно 
проводится разяснительная работа 
среди масс населения. Не чувствуют 
перед собой ни какой ответственно 
сти комиссии содействия, которые 
должны быть непосредственными 
застрельщиками по реализации зай
ма.

Благодаря слабому руководству 
контрагенты не выполняли взятые 
на себя обязательства.

Участие кооперативных организа
ций, комитетов взаимопомощи, се
льсоветов и др. массовых органи
заций выразилось лишь в том, что 
они реализовали заем „среди служа
щих своего аппарата и не считали 
долгом реализовать заем среди сво
их членов и населения.

Социалистическое соревнование 
между отдельными обществами пра
ктикуется слабо. Лозунг, выброшен
ный „Ни одного крестьянского хо
зяйства без займа", до сих пор остает 
ся „гла сом вопиющем в пустыне".

Так дальше продолжаться .не мо
жет. Мы немедленно должны обру
шиться со всей силой, и в дребезги 
разбить косность и неповоротливо
сть организаций. Вовлечь в работу 
по реализации займа весь деревен
ский актив и сельскую интеллиген
цию. Шире развернуть массовую и 
индивидуальную раз'яснительную ра
боту среди крестьянства.

Всякое уклонение от этой работы 
отдельных лиц должно рассматрива
ться, как дезертирство от выполне
ния важнейших директив партии и 
советской власти, которое должно 
пресекаться в корне вплоть до уво
льнения с работы и предания суду, 
злостно тормозящих социалистичес
кому строительству.

Ни на минуту незабывать, что 
успех социалистического строитель
ства зависит не только от распро
странения нового займа, ко и удер 
жания на рунах старых займов. На 
блюдающаяся за последнее время 
сброска облигаций ставит под угро
зу успех '6 займа. Поэтому партий
ные, комсомольсние и профсоюзные 
организации на эту сторону должны 
ооратить серьезное внимание и уси
лить раз'яснительную работу среди 
населения.

Комиссии содействия должны не 
медленно взяться за оформление 
подписки, также необходимо нала
дить контроль за сдачей админист
рацией учреждений собранных по 
подписке сумм, в кредитные учре
ждения.

Партийные организации должны 
усилить свое руководство над этой ра 
ботой, ни в коем случае недопуская 
искажения линии в работе и прину
дительное размещение займа.

В ответ китайским бандитам
— В ответ на провокационны е 

действия китайских генералов  и 
и русских белогвардийцев, п ро
сим зачислить нас в Коми пер
мяцкий батальон добровольцев  
По первому зову рабоче-кресть
янского  правительства с оружием 
в руках выступим на защиту гра 

ниц Советского Союза
Комсомольцы— слушатели педтех- 

никума: Попов В. А., Нилогов И. А , 
Власов П. И., Ермаков А. М,

З а  р у б е ж о м Встреча германской рабочей деле 
гации в Москве.

Турция и СССР
МОСКВА, 11 ноября. В Ту

рецком парламенте с большой 
речью выступил премьер Исмат 
Паша, который заявил, что Тур
ция проводит политику упроч
нения мира и урегулирования 
между народных конфликтов толь
ко мирными средствами. В от
ношениях между Турцией и СССР 
по прежнему существует старая 
дружба. После речи Исмат Па
ши парламент единогласно выра
зил правительству доверие.

—  В Турции, впервые забас
товали две тысячи женщин, ко
торые работали на окрестностях 
города Кастамонии по обработке 
леса. Работницы получали 16 
коп. в день, на основании этого 
потребовали увеличения зарпла
ты на 100°/о. Предприниматели 
были вынуждены удовлетворить 
их требование.

—  В Харбине за последние 
три дня арестовано свыше 300 
человек советских граждан.

ДUpUГijЮ И

меновам демонстрацией
I j i i iШ U  1Ш

МОСКВА. 10 ноября. Во всех 
странах Европы рабочие ознаме
новали Октябрскую годовщину 
д мол‘лрацией и митингами. В 
Германии горндчх Дюссенъдорфе 
и Гагепе произошли столкнове
ния демонстрантов с полицией. 
Многие рабочие тяжело ранены. 
В районе Гагена батраки выве
сили в тех имениях, где они ра
ботали, красные флаги. Во Фран
ции в многих городах рабочие 
овнамевовали годовщину приос
тановкой работы. Портовые гру
зчики Форда забастовали на пол
часа. В Румынии распространи
лось воззвание компартии, при
зывавшее к  массовым забастов
кам и демонстрациям против 
фашизма. '

—  9 ноября французский ми
нистр Тардье в палате депута
тов огласил декларацию, в ко
торой новое правительство бу
дет продолжать военную про
грамму своих предшественников,

О Б О  ВСЕМ П О Н Е М Н О Г У
—  В Риге по всем рабочим 

кварталам распространялась воз 
званая нелегальной Латвийской 
компартии, призывавшие к  со
лидарности пролетариата Латвии 
С Советским Союзом. Охрана про
извела в Риге многочисленные 
обыски и аресты.

—  В Саратове открывается 
институт зерна, который зай
мется гзучением процессов му
комольной,^крупяной, хлебопекар
ней, макоронной и маслодельной 
промышленностью.

—  По решению Госплана 
СССР в 1929-30 году— Рисо- 
трест должен взыскать в райо
не Турксиба, а также в Север
ном Кавказе и нiжвeм Поволо- 
жьи земельную площадь 300 
тысяч гектар под рисовые сов
хозы. В Назакстане должно быть 
заложено несколько рисовых сов
хоз-, в с площадью 45000 гекта
ров.

—  Омске состоялось открытие 
мясохлвдебойного комбината, име
ни „сибирского партизана" Ще- 
тинкина. По оборудованию этот 
комбинат будет крупневшим в 
СССР.

—  Наркоызем РСФСР к  30 
году предполагает расширение 
контрактации до 50,4 миллио
на гектар. Для проведения это
го плана потребуется 525 милл. 
рублей. Контрактация чистосорт
ных посевов намечена всего на 
площади 18.4 мил. гектар. Кон
трактация будет допускаться в 
в виде исключения.

■— В Ленинграде, на Балтий
ском Судостроительном заводе 
закончена постройка четырех 
новых морских пароходов, пред
назначенных для перевозки ле
са.

5-ХI 29 г. в Москву прибыла германская рабочая делегация 
для участия в Октябрьских торжествах. Московский пролетариат 
устроил на Белорусском вокзале торжественную встречу герман
ских товарищей.

НА СНИКЕ: представитель германской рабочей делегации 
приветствует Красную Москву.

Добиться перелома
О громном значении  культур

ного фронта мы писали не раз. 
Без развертывания культурной 
революции нам не удается бы
стро и в срок  осуществить з а д а 
чи реконструкции народного  хо
зяйства.

Однако, у нас в округе дело 
с проведением соответствую
щих культурных мероприятий по
ставлено из рук вон плохо.

Культработа проф сою зов  и 
кооперации, как велась плохо, 
так ведется она  плохо и сейчас. 
Клубы отличаются аполитично
стью работы. Проводимый культ- 
месячник не создал нужного пе
релома в этой работе.

Относится н ш ев а -  
тельскн

Ликвидация неграмотности в 
Вежайском с-сов , Кудымк. р., 
идет черепашьим шагом j  к  
практической работе до сих пор 
не преступлено. На 3 ноября 
назначалось инструктивное сове
щание выделенных культармей 
цен, но учитель Хозяшев А. В. 
ве явился, и совещание было 
сорвано. Прич.

Но слабость работы на куль
турном ф ронте особенно  видна 
в деле  ликвидации неграмот
ности. Такое огромное дело,как 
ликвидация неграмотности, как  
и вся культурная работа, си р о т
ливо  ютится на задворках об
щественности.

Нам нужно в этом году ликвиди
ровать неграмотность свыше де
сятка тысяч людей. Эта задача, 
сама по себе очень нелегкая, 
может быть осуществлена толь
ко в том случае, если за осу
щ ествление ее  возьмутся все, 
вся о бщ ествен ность ,  каждая 
ячейка.

Осуществление этой задачи 
произойдет только в том случае 
если за нее возьмутся тысячи 
добровольцев .  Нужно поднять 
на ноги огромную  культурную 
армию.

Дело ликвидации неграмотно
сти натыкается на чиновничье 
равнодуш ие многих, на безоб
разную  невнимательность, на 
огромную косность и полити
ческую близору-кость.

С таким отношением к зада
чам культурной революции нуж
но покончить. Нужен решитель
ный перелом. Нужна всеобщая 
мобилизация на культурный фро-

Приговор астраханцам
АСТРАХАНЬ. 1Ь еле пятидневного совещания суд вынес при

говор по астраханскому делу.
Суд приговорил к  расстрелу бывших руководителей торготде- 

ла— Панкова и Иротодьяконова, агента-взяточвика Авдеева, быв
ших работников финотдела Адамова, Власова, Алексеева, Семикова, 
частников Ивана Солдатова, Блоха, Вышнепольского, Полевого, За
славского, Кузнецова, Калинина с конфискацией всего имущества.

К десяти годам заключения со строгой изоляцией пригово
рены бывшие сотрудники финотдела— Анкудинов, Чурашев, Стру- 
галло, посредник по передаче взяток Сигалов, частники Лисов, 
Ростов, Чков, Солдатов, Шлейх, Хансоверов, Кантер, Гладченко, 
Узиловскии.

Остальные обвиняемые приговорены к  разным срокам заклю
чения.

Рабочими Астрахани приговор встречен с удовлетворением.

Готовьтесь к десятилетию КИМ'а
20-го ноября исполняется де

сять лет существования комму
нистического интернационала мо
лодежи. ЦК комсомола предлага
ет всем местным комсомольским 
организациям отнестись к  этой 
годовщине с особенным внима
нием и широко развернуть под
готовку к  ней.

Основными политическими за
дачами кампании должны быть: 
мобилизация рабоче-кр сгьянской 
молодежи против войны, в пер
вую очередь, против подготовки 
нападения на Советский Союз; 
разъяснение событий па КВЖД; 
широкая популяризация полити
ки мира Советского Союза; мо
билизация молодежи на выпол
нение пятилетки и текущих хо
зяйственных задач комсомола.

Развертывание непримиримой 
борьбы с теорией и практикой 
правого уклона; усиление массо
вой работы среда молодого бат
рачества и бедноты и разверты
вание усиленной вербовки батрац
кой молодежи в комсомол; раз
вертывание международного ре
волюционного соревнования.

Проверка постановки интер
национального воспитания в ком
сомоле, укрепление связи с брат
скими комсомолами, организация 
широкого обмена опытом ВЛКСМ 
с братскими комсомолами, попу
ляризация в массах комсомоль
ской и беспартийной молодежи 
героического прошлого и насто
ящего КИМ‘а, широкое ознаком
ление и изучение комсомольцами 
современных задач КИМ‘а и т.д.
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НА СНИМКЕ: Собранные среди населения мешки сортиру
ются на складе Союзхлеба в Ленинграде перед отщ твкой в хле
бозаготовительные районы.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПЯТИКРАТНОЙ ПО КУЛАКУ— ЗАЖИМЩИКУ ХЛЕБА

МОБИЛИЗОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА СБОР МЕШКОТАРЫ. НЕ 
ДОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО КИЛО ПОРЧИ ХЛЕБА

На помощь хлебозаготовкам. Сбор мешков | М Т Ь  ЩШЩШ
гнезда!

Наступательная политика па
ртии и советской власти ка ку
лацкую часть деревни—встречает 
бешеное сопротивление со сторо
ны последних. Так в дер. Кар- 
басовоб, Kvдым. р. бедняк Ро- 
чев, аьтиьБО приникавший уча
стие в весенней хлеб заготовя- 
телкеой кампании, ныне пресле
дуется кулацкий части деревви. 
В средине августа м-ца с-г. к у 
лак йозюв Ф. Я. гонялся за 
Речевым стягом.

Члены сельсовета в дер. Кар- 
басовой не смеют производить 
описи имущества. Кулаки угро
жают убийством члена с-совета, 
Рочева Фому Никитича, активно 
участвовавшего в работе по вы
полнению постзвовлевий и ди
ректив советской власти. Летом 
зажиточный той-же деревни 
Рочев Сергей чуть не убил.

Кулаки пишут такую аноним 
ку— председателю с с.: „т. Кузь 
мияых, за вашу идейную работу 
еадо завернуть гоюву иод ути
ное крыло. Надо не так дейст 
вовать"

Эга записка была пущеяа в 
стол с-сов. 20 сентября, в го
рячую пору хлебозаготовительной 
кампания.

Нужно с корнем вырвать ку
лацкие гнезда в Барбасовском 
сельсовете.

Нтант зaжiмшiккeз
Hгatt заптан комiосijaӧн 

вӧл i вiотaлӧм вузaвны копe- 
paтсijaӧ юaнr iзлiшкaeз ку- 
лaклӧ H jiк iu iн  О'Бепан Олюш- 
лӧ, Сопpон depeв. 5,5 тсенг'Б. 
Зубов Jiaвpej-Jaшкaлӧ, Вы- 
pовчi dep., Kуdымкap. p 
3,5 тсeнг-к., da ӧнӧя, кыкнaн- 
ны с eз вajӧ eшӧ ӧтiк туо.

Mытчaлны колӧ тaj нылӧ 
пjaт-iкpaткa.

Iву-Отieпко.

Н о ш  по хлебозаготовкам
1. Бороться с кулачеством и за

жимщиками за сдачу ими полностью 
хлебных товарных излишков

2 Подтянуть наши силы к ссып
ным пунктам для оказания макси
мального содействия последним

3. Добиться 1С0°/о сдачи хлебных 
излишков колхозами

4. Не допускать формирования 
„чepоtмл" обидой, в езущ и х  по  
ночам хлеб на частный рынок 
для продажи спекулянтам.

5. Подготовить склады, от
крыть их под ссыпку хлеба, со
действовать бесперебойности их 
работы.

6. Гарнцевый сбор с мельниц 
—сюда также должен проник
нуть глаз крестьянина-общест- 
венника. Селькоры должны со
общать, какие мельницы задер

живают передачу государству 
гарнцевого сбора.

7. Неустанно бороться против 
правого уклона на пpaктhкe и вре
дительства в области хлебозаго
товок.

8 Подтянуть всю рабочую общест
венность к складам и другим по
м е щ е н и я м ,  м о г у щ и м  с л у ж и т ь  с к 
ладами под хлеб Не допускать 
порчи хлеба.

9. Собирать и приготовлять тару
для хлеба, сдавая ее немедленно 
хлебозаготовительным органам 
Ни один мешок, куль не должен 
залеживаться в учреждениях, ор
ганизациях, у отдельных граждан

10. Развертыванию хлебозагото
вительной кампании должна по
мочь стенгазета.

суд зажимщика хлеба
Член с-сов., дф. Москвиной 

(Вуд. р.), Васькин вместо того, 
чтобы первым гдать хлебные из
лишки, с-»8вал общее собрание 
и стал пр сить граждан, чтобы 
причитающееся с него к  сдаче 
2.5 цент, сняли. Кто не согла
шался, Васькин тех выталки
вал с собрания.

В тот же день вечером Вась

Ручоа лукавжын
Kapбaсовскӧj о-сов., Kуd. 

р. ем ӧтiк шлен о-советын 
Козлов Ӧнdpej-Jогоp, daк вот 
с ija  ручоа лукавжык. H iatt 
заптан кadӧ бedнraтскбj соб- 
paftнюeзлын бaiтӧ бedнотa- 
dоp, а вKбтaн сыбӧpын— 
мӧdӧpӧ кӧстӧ. Ыстӧмaо сijӧ  
керны собpaнгHeо Козлов dep., 
daк н?eм aбу кepбм. Щ ӧктiсӧ 
с ijӧ  мepjajтны кӧябммeз с ija  
жӧ depeвлaiо, a Ӧнdpej i dу- 
мыш оз кep, вidчiоӧ, кӧp уоaс 
лымыс da мeжaeс ӧшaсӧ.

Aчыс гуоeнriк кӧpтмaлӧ 
муeз, кӧз.6 Hre jeшa, №aнr го- 
суdapстволӧ оз оeт, a тулыс- 
нaс кыскaлiс Усоjhъоӧ.

M ыjлӧ сeтщӧм pучсӧ оeш- 
совeтaс eщӧ бӧpjӧны, вaжын- 
f*i тaj колӧ сijӧ зыpтышны.

Kыp.

кин со своим отцом избил гр-на 
Редостева И. А за то, что пос
ледний на собрании выступал 
против Васькина.

Вeжaйсsий с сов. с позором 
вывел из членов с-сов. хули
гана Васькина. Под суд еще ву- 
но сдать этого обнаглевшего под- 
кулачвика, зажимщика хлеба.

К  перевыборам бюро партячеек

Больше внимания регулированию роста 
партячеек

Еще февральский пленум ОК 
ВКП(б), на основе решений но
ябрьского пленума ЦК, поставил 
перед окружной парторганизацией 
такую задачу, чтобы в составе 
принимаемых в партию батраки 
и батрачки составляли пе менее 
40°/о.

Это постановление обязывало 
партячейки усилить воспитатель
ную работу с батрачеством, втя
гивать батраков и батрачек в 
практическую работу организа
ций и сесхематически зiн iмaть 
ся, изучать вопрос роста каж
дой партячейки.

Как же выполняется это по
становление в практике работы? 
Имеется ла перелом в деле вов
лечения батраков, батрачек в 
партию. Проверка роста отдель
ных партячеек говорит 8а то, 
что данвое постановление до 
сих пор не выполнено.

Почему плохо обстоит дело с 
вовлечением батрачества в пар
тию? Потому, что партийные 
ячейки совершенно не ведут 
работы по вербовке батраков в 
партию, надеются на самотек.

Ячейки остаются глухи к  ре
шениям ЦК, Обкома и Окруж-

коыа, кeçaющaхся вопросов ро
ста и регулирования социального 
состава.

Взять ячейки Юсьвинского 
района— Юсьвинскую, Архангель
скую и яч. Коммуны, „Эаря Бу
дущего,.

За 1/г года ни одна ячейка 
ни разу не обсуждала на своих 
заседаниях вопроса о росте ячей
ки, регулировании социального 
состава своих рядов, вопросом 
вовлечения в партию батракоз. 
В результате в этих ячейках 
принято в партию 8 человек, 
из них нет ни одного батрака.

„У  нас нет батраков",— за- 
} вляют многие ив членов пар
тии, даже из руководящего сос
тава ячеек.

Перевыборы бюро ячеек дол
жны подтолкнуть дело с вовде- 
чевьем батрачества в партию. 
Каждой партячейке надо систе
матически заниматься воtpооом 
роста и регулирования социаль
ного состава своих рядов, об
суждая, по крайней мере, этот 
вопрос на парт, собраниях не 
реже 1 рава в квартал.

Л . Ц.

Женщины— на перевыборы ККОВ!
Наиболее слабым участком в 
работе ККО В является крайне 
недостаточное вовлечение жен
щин как на перевыборные со
брания так и в практическую 
работу ККО В .

В прошлую перевыборную 
кампанию ККО В в нашем ок
руге, из 36744 челов. избирате
лей мужчин—участвовало на 
собраниях 17.115 чел., или 30°/о, 
а из 41988 челов. женщин из
бирательниц—участвовало толь
ко 2640, или 5,85%. В органах 
ККО В  работает мужчин 477 чел. 
а женщ ин только (!) 25 ч.

Мало обращается внимания 
органами ККО В  на организа
цию помощи хозяйствам бедня- 
чек и улучшения культурно-бы
товых условий крестьянки, на 
вовлечение женщ ин в колхозы, 
товарищества и т. д., чтобы ос
вободить от нудных, повседнев
ных забот в хозяйстве и дать 
возможность участвовать в об
щественной работе.

Кампания перевыборов ККО В  
в разгаре, но ни в одном райо
не среди женщин не провевено 
собраний. Партийные ячейки и 
общественность деревни до сих

Усолье—Ю рла—Фосфориты
Все преимущества имеет Южный вариант

Изыскательные работы по про
ведению жел. дороги ведутся  
несколькими партиями усилен
ным темпом.

Крайная заинтересованность 
Округа в постройке жел дороги 
в пределах округа и по возмож
ности ближе к окружному цен
тру, вызвала особое ходатайство 
Окрисполкома перед центром о 
перенесении постройки дороги на 
южный вариант. Посылка специ
альных представителей округа в 
центр увенчалась успехом и не
смотря на некоторую запозда
лость, центром была сформиро
вана изыскательская партия, ко
торая и приступила к работе в 
сентябре месяце с. г.

За отсутствием работников изы
скателей даже в Москве, партия 
была выслана неполная, работ
ников нехватало и работа тор
мозилась.

Окрисполком, учитывая особую 
заинтересованность в постройке 
жел дороги, выделил из своих 
технических работников, одного 
техника и землемера в помощь 
изыскателям.

К  настоящему моменту парти
ей пройдено 50 километров пу
ти от с. Юрлы до дер. Сизова. 
Дальнейшее направление Шар- 
воль-Усолье. Осталось пройти 
еще 80 килокшров очень тяже
лого пути, вековыми лесами, в 
условиях полной бездорожицы.

А о  сих пер условия местности 
вполне благоприятствовали проклад
ке дороги по южному варианту и 
последний имеет все преимущества 
перед северным вариантом, как в 
смысле экономичности укладки пу
ти с избежанием крупных земляных 
работ и дорогих искусственных со
оружений, так и эксплоатационными 
целями дороги,

Изыскательная партия в на
стоящее время пополнилась 
двумя новыми техническими ра
ботниками из Москвы и надо по
лагать, что работа в дальнейшем 
пойдет еще успешней и будет 
доведена до конца. Работу по 
изысканиям необходимо выпол
нить обязательно в нынешнем 
году, несмотря ни накакие тру
дности, чтобы за зиму предста
вилась возможность проработать 
весь полученный материал в це
нтре и с лета приступить к око
нчательным изысканиям и пре
дварительным работам по прок
ладке пути.

На днях из Москвы партией 
получена телеграмма о том, что
бы ускорить изыскания, закон
чив их к 2-му декабря с. г. Фор
сировать работу к этому сроку 
необходимо, но если это окаже
тся практически невозможным, 
необходимо настаивать на удли- 
не нии этого срока, лишь бы ра
боты были закончены в нынеш
нем году.

пор не придали должного вни
мания к делу привлечения жен
щин— батрачек, беднячек и ак
тива середнячек к участию в 
работе ККОВ.

В текущую кампанию нужно 
строго учесть недостатки работы 
среди женщин прошлых лет и 
поставить задачей 100°/о прив- 
лечениеженщин— избирательниц 
на отчетные собрания ККО В и 
смелее выдвигать на выборную 
работу. Н. Попова.

Нажать на воло
китчиков!

У Базуевского колхоза „Кре
стьянин" (Гаинск. р.) кулаки ны
нче летом стравили посевы, о 
чем в свое время уже писалось 
в газете. Убытки насчитывались 
до 280 руб.

Милицией Гаинского района 
преступность была установлена 
дело передано в суд. Суд пре
ступников оправдал, а виновным 
признал все земельное общество 
и вынес такое решение: взыс
кать с земобщества за "потраву 
280 р., а потраленный посев 
передать последнему.

Колхоз, согласно постановле
ния суда, посев передал земоб- 
ществу, но деньги до сих порне  
взысканы. Исполнительный лист 
валялся целый месяц в адмчасти 
Гаинского РИК'а. Потом его пе
редали члену Даниловского с-с 
Тиунову В. Н. Тиунов таскает 
себе лист в кармане и в ус не 
дует.

Я колхоз крайне нуждается в 
деньгах, подходят сроки плате
жей. Кулаки ехидно похихикива
ют, дескать, в колхозе полное 
разложение, банкротство им при
ходит и т. д.

Прокуратуре нужно немедлен
но нажать на волокитчиков.

 ̂ Вношу и вызываю
Вношу на постройку дирижаб

ля „Комсомольская Правда" 5 
рублей и на эту же сумму вызы
ваю т. т. Аргунову Я., Онькова, 
Останина, Кривощекова |И, Ми
халева, Мошегова, Телушкину, 
Пагина, Гордеева— почта, и всех 
т. комсомольцев. А, Зубов.
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БЬЕМ ТРЕВОГУ!
Планы кредитования врываются. Немедленно нажать на все рычаги и 
в ближайшее время собрать ссуды и паевые капиталы в кооперацию

У с и л и т ь  с б о р  пае
в ы х  в з н о с о в  и 

вкладов

Немедленно соброть, просроченные ссуды
В л о ж е н и е  государственных 

средств на дело поднятия сель
ского хозяйства в нашем окру
ге с каждым годом растет. Так 
план кредитования с-х. в 1927-
28 году выполнен на сумму 
197.280 р.— в 1928 29 г. 
на 271082 р., кредит на 29-30 
г. испрошен, согласно плана, 
утрержденного Нр-з и диумом Ок- 
рик‘а от 4-Х-с-г., в с у м м е  
487.000; из них 437.800 руб. 
по линии Уралсельхозбанка в 
49200 р., по линии местных 
средств (окружной бюджет, с-х.
кооперация).

Если дело с продвижением 
сельхоэкредита и его социаль
ным направлением обстоит в ок
руге благополучно, то совсем на
оборот, никуда не годно, обсто
ит дело с возвратом ссуд. Из го
да в год наблюдается накопле
ние просроченных ссуд, как со 
стороны кредито-проводнщей се
ти перед Уралсельхозбанком, так 
так и со стороны конечных за
емщиков перед низовкой.

Отпуск кредитов и своевре
менное выполнение плана креди
тования в текущем году обу
славливаются немедленным 100°/о 
возвратом всех просроченных 
ссуд и аккуратным своевремен
ным поступлением текущих пла
тежей по ссудам. Согласно кон
трольных цифр, утвержденных 
Президиумом Окрисполкома 17-1Х
29 г., в текущем году срочных 
и просроченных ссуд должно по
ступить 207.000, р. в том числе

ДОРОГУ АВТОМО
БИЛЮ!

В деле автомобилизации мы 
сильно отстали и плетемся в са
мом хвосте. Нельзя забывать, 
что мы ни в коей мере и ни 
с какой стороны неподготовлены 
в отношении транспорта наше
го округа. У  нас до сего време
ни производят ^перевозки в лет
нее время на санях (волокушах).

В тот момент, когда мы пере
ходим на социалистические рель
сы по коллективизации сельско
го хозяйства, поднятию урожай
ности, даем минимум механичес
кой культуры, т. е. трактора для 
обработки земли, предполагаем 
из потребляющего округа сде
лать его к концу пятилетки про
изводящим— невольно напраши
вается вопрос: во что это обой
дется, если мы будем обслужи
вать лошадьми при волокушах 
и телегах ввоз удобрений, сель- 
ско-хозяйственных машин, пе
реброску хлеба, снабжение го
рючим, запасными частями, об
служивать надзором, инструкта
жем и т. п.?

Это требует больших непроиз
водительных расходов. Здесь по
могут только автомобили, как по 
емкости, так и по быстроте и 
дешевизне 'сообщения. Механи
зирующееся сельское хбзяйство 
пред'явит сейчас, а в самом неда
леком будущем пред'явит уже 
бурный спрос на автотранспорт. 
И мы должны приготовиться к 
этому спросу. Поставить твердую 
задачу всем хозяйствам торго
вым организациям приобретения 
автомашин по линии своих об
ластных ведомств.

в октябре тек. года 20000 р.
М^жду тем первые дче декад

ные сводки за октябрь дают сум
му поступлений всего лишь
1398 р. или 7°/о. Положение 
совершенно не терпимое.
Выполнению плана кредито
вания грозит полнейший
срыв.

Нам необходимо сейчас же 
поднять тревогу и к  делу лик
видации просроченных ссуд и 
сбора крестьянских платежей 
вообще, нужно привлечь не толь
ко кооперации но все общест
венные советские, партийные и
професиовальные органы и весь 
деревенский актив.

Необходимо раз‘яснить, чтобы 
ссудо-заемщики осознали кредит
ную дисциплину к  не ждали
судисволнителей и возвращали 
взятые ссуды в срок.

Деревенские корреспонденты 
газеты „Гэрись" обязаны высту
пать на этом фронте и напра
вить свой огонь по злостным 
неплательщикам.

Т о л ь к о  п о д  напором 
м весовой ра8сясввтельной работы, 
не останавливаясь и перед су
дебными процессами, можно до
биться перелома и успеха в этом 
деде, а также и полной гаран
тии выполнения плана кредитова
ния на 1929-30 год. Панин.

Принимайте вызов
— Для более успешного про

ведения пятилетнего плана ко
операции вношу дополнительно 
вечет будущего дчфпая 10 р. 
в кладом дополнительно к имею
щемуся 10 р. Вызываю последо
вать этому всех ответств. работ
ников Кудымкара и О круга. 
Весь технический аппарат на 
досрочное пополнение пая и 
внести вклады долгосрочного в 
сумме 5 руб.

Котов.

На страницах „Гэрись" неод
нократно отмечалось, что успех 
выполнения пятилетнего плана 
будет зависеть от мобилизации 
средств и в частности от поступ
ления паев и вкладов в коопе
рацию. Но перелома в этой ра
боте все ещ е  нет не только сре
ди мелких и средних сельских 
кооперативов, но и такой как 
городского типа Кудымкарская 
потребкооперация, о б с о л ю тн о  
не сделала ничего Вкладов по 
всей сети очень мало, а Кудым
кар в этом отношении занимает 
последнее место. Так относится 
к одной из важнейших задач 
текущего момента, когда все вни
мание партии и правительства 
обращено на выполнение пяти- 
летняго плана при максималь
ной концентрации средств яв
ляется преступлением перед со
циалистическим строительством.

Если год—два тому назад ко
операция едва справлялась с 
задачей узкого потребительско
го снабжения членов при зна
чительном государственном кре
дите, то в настоящий момент: 
с одной стороны уменьшением 
государственного кредита до ми
нимума, с другой стороны про
ведением рационализаторских  
мероприятий в торговле, требу
ющих капитальных вложений в 
лавочное строительство, расши
рение сферы деятельности пот
ребкооперации, требует капи
тальных средств, а потому при 
таком инертном отношении не 
только рядового членства, но 
более передового сознательно
го, в лице общественных орга
низации, не даст никакой гаран
тии справиться кооперации с 
очередными задачами.

Необходимо немедленно на
верстать потерянное. У сил ить  
сбор паевых взносов и вкладов 
в кооперацию. Каждый трудя
щийся должен помнить, что не 
внесение средств в кооперацию, 
он вставляет палки в колеса 
выполнения пятилетки. Надо уси
лить раз'яснительную работу под 
этим углом и добиться перело
ма в этой работе С этой же целью 
на профсоюзных собраниях на
до выдвинуть сборщиков по ко
оперативным вкладам и паевым 
взносам. Котов.

Уголок селькора

Стенгазету— во все школы-
Задачи школьной печати— во

влечь учащихся в дело строи
тельства новой трудовой школы.

Стенгазеты I ступени должны 
взять решительный курс на раз
витие самодеятельности ребят. 
Отражать вопросы связанные с 
тем, что происходит в классе, 
экскурсии, организация иработа 
уголков, кружков и т. д.

Освещать работу групповых 
троек самоуправления и работу 
аиоьеров в школе. Вести борьбу 
с прогулами, с нетоварищеским 
отношением к  необеспеченным 
ребятам, борьбу за дисциплину 
и т. д.

Работа учащится в стенной 
газете должна преследовать и 
учебно-педагсгаческую цель: по
вышение техники устной и пись
менной речи, углубление обще
ствоведческих знаний и т. д.

Стенгазеты школ повышенно
го типа должны брать под об
стрел все проявления враждебной 
нам идеологии, ставить вопросы 
быта и жизни учащихся.

Выступать инициатором раз
личных диспутов, коллективных 
хождений в кино, театр, лыж
ных вылазок и т. д. Постоянно 
освещать работу школы по при
ближении ее к подлинной тру
довой школе— решительно под
талкивая в этом направлении 
всех ученических организаций и 
пед состав. Энергично поддержи
вая все мероприятия организуе
мые ячейками и учкомамя школ 
(заем индустриализации, суббот
ники и текущие вопросы дня.)

При каждой школе должна
быть стенгазета.

И. Кривощеков.

По стенгазетам Кудымкара
Стенгазета—зеркало, в котором 

должны отражаться производство 
и жизнь учреждений, предприя
тий, школы, деревни и т. д. Бо
льше того, хорошая стенгазета 
оказывает влияние на весь ход 
работы. Она трубит о недостат
ках, бичует, заостряет внимание 
на текущих задачах дня.

Беглый просмотр стенных га
зет Кудымкара показал, что мно
гие из них во многом отстают 
от текущих задач.

Перед нами стенгазета „Эхо 
коллектива" Стенгазета является 
органом бюро яч. ВЛКСМ и уч- 
кома Кудымкарской школы 11 ст. 
Этот ученический коллектив яв
ляется одним из самых больших 
в Кудымкаре. Стенгазета должна 
была взять под обстрел Есе про
явления вражнебной нам идео
логии, ставить вопросы быта и 
жизни учащихся, являться иници
атором различных диспутов, ве
сти массовую работу, созывать 
совещания читателей и пишущих 
в газету по отдельным практи
ческим вопросам, организуя смо
тры работы отдельных групп, 
комиссий и т. д. Однако „Эхо 
коллектива" ничего этого не ос
вещает.

Бросается в глаза огромные 
три статьи. Они пугают читате
ля, нет никаких зарисовок, нет 
ни одной заметки о жизни и ра
боте школы, о дисциплине, об

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗБИТИЯ ДО
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В УКРУПНЕННЫХ РАЙОНАХ

Юксеевский район *‘ в отноше
нии дорежнего хозяйства и ве
дения последнего стоит на весь
ма низком уровне. По району 
числится дорог окружного зна
чения 117 километров, районно
го значения 245 клм. и около 
800 клм. дорог сельского значе 
ния.

Дороги окружного значения 
находятся в проезжем состоянии 
в летнее время и мало проезжи
ми во время весенней и осенней 
распутицы. Дороги районного 
значения на много хуже, по ним 
с трудом проедешь даже в лет
нее время. Дорожное полотно 
на районных и сельских дорогах 
в большинстве своем не окона- 
влено, и не улучшено в местах 
затопляемых и болотистых.

Пятилетним планом дорожного 
строительства округа предусмот
рено восстановить и устроить 
новое полотно дорог на сущест
вующих направлениях дорог рай
онного значения. К работе по 
устройству полотна и улучшения 
приступлено в нынешнем в 28— 
29 году за счет средств по труд
повинности и уже достигнуты кое

какие результаты, которые мож
но было бы значительно увели
чить при условии обеспечения 
техническим руководством.

С более развитой сетью дорог 
по протяжению характеризуется 
Кудымкарский район, занимаю
щий всю южную часть округа 
более населенную По территории 
района числится дорог окружно
го значения 100 клм., областного 
27 клм.. районного 204 клм. и до 
1200 клм сельского значения.

Дорожное полотно находится 
в таких же условиях, как и в 
Юксеевском районе.

По улучшению полотна дорог 
районного и сельского значения 
приступлено в 28—29 году. По
строено до 80 клм. грунтовых 
дорог, которые являются основ
ным показателем в деле разви
тия и улучшения дорожной сети 
этого района.

Необходимо отметить, что ус
пешным делом по устройству и 
улучшении дорожной сети в 
Кудымкарской районе явилось 
наличие технического дорожного 
аппарата.

К  концу пятилетки, т, е. к 32—

! 33 году все дороги районного 
значения в указанных укрупнен
ных районах должны быть зако
нчены устройством и улучшением 
их по типу гравийных дорог, что 
даст возможность ‘к концу пяти
летия на всем их протяжении 
установить автодвижение.

В основном при восстановле
нии дорог районного значения 
приняты средства по трудповин
ности. По бюджету предусматри
ваются средства на содержание 
технического аппарата и приоб
ретение дорожных машин, кото
рые должны будут способствовать 
усилению темпа восстановления 
дорожного хозяйства районов.

Улучшение дорожной сети в 
Юксеевском районе с точки зре
ния наличия каменных матери
алов обстоит благополучнее, не
жели в Кудымкарском районе, в 
котором последнее отсутссвует 
за исключением гравия.

Малонаселенность и разброса
нная территориальность Юксеев
ского района ставят задачей при 
восстановлении и введении до
рожного хозяйства в районе это 
усиление финансирования за счет 
бюджета и долевых денежных 
вложений со стороны госучреж
дений и предприятий.

Королев.

отдельных мероприятиях школы 
о его достижениях и т. д.

Это же можно сказать в отно
шении стенгазеты „Юный педа
гог"—орган педтехникума.

„Наш путь" (орган сельссюза) 
редколлегия взялась за работу 
основательно. Чувствуется под
бор материала. Почти вся газета 
насыщена ценнейшим материа
лом. Газета освещает все теку
щие злободневные вопросы: о 
пятилетки, коллективизации с-х. 
небольшие статейши и факты о 
работе в подшефной деревне, 
отдельные заметки о прогулах. 
Дале следует заметить; что ду
мает местком сделать по орга
низации культработы на зимний 
период Особенно ценная заме
тка помещена в порядке обсуж
дения) о вступлении сотрудников 
в колхозы. Основным недостат
ком газеты „Наш путь" является 
то, что нег зарисовок и корри* 
катур.

Бродяга

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
—  JIыddiооӧ жӧ обjeзшi- 

кын Maзунгiн jоpт (Карбасов- 
скӧj о-сов., Kуd. р.), а вӧpaс 
№eкӧp i ч,ap оз кep. Iл л iчов- 
скӧj учaстокын логгeзaс к у j-  
лӧны быdсa бунттeз, a Ma- 
зунdн оз бы'Б’Бе i aядьi.

JTreоftiчeство, сajмӧт л»eо- 
нdктӧ. Kыp.

—  Ошыбскӧj о коm iччӧ j тӧ- 
вapiшчeствоын уҗaлӧ кӧpкӧоa 
бeлобaнdiт лЛшetteтс Пaтpу- 
ков Iлrьa-Iвaн. Вeтлӧтӧ Пaт- 
pуков depeвнraeзӧт, ӧктӧ уp 
куч iккeз da мукӧd тоp, бӧбӧт- 
лӧ окотнъiккeзӧс-кpeооaнaӧс.

Tуp.

—  Бӧбӧтлӧ ittкaeзсӧ Лтeкap- 
кa Зуjовчj dep., Jуовiнск. p. 
„K о о т iкa ". Вeтлӧтӧ сija  de- 
peвнraeзӧт Лхвчiтчытӧн, п ip у j-  
тӧ лун i оj, кокнdтa нaж iв i- 
тбм deнтгaнaс. Taлrтчыны-тaj 
колӧ сылӧ бӧж вылaс,

Ada,ылiо.

—  Отнpeӧ бӧбӧтлӧ depeв- 
к-aeзӧт вeтлӧттӧн KочовскӧJ 
поп Kоpeпaнов. JЪaгaj dep., 
a гЫ pу jтӧ , мed нгeкiн eз мун 
болнriчaӧ.

Бӧжлaс-тaj сылӧ колӧ тaлr- 
тчыны.
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Больше внимания вневойсковому 
обучению

По деревням и селам

В январе месяце начинается 
военная подготовка вневойско
виков 1905— 1907 г. г. рождения, 
т. е. граждан, обязанных прохож
дением действительной службы 
вневойсковым порядком.

Вневойсковому о б у ч е н и ю  в 
данном году военно-политичес
ким и органами придается осо
бо-важное значение. Подготовка 
вневойсковиков д о л ж н а  быть 
„не хуже бойца переменника". 
Вот лозунг под которым будет 
проведена вневойсковая подго
товка-

Весь курс вневойсковой под
готовки (три года) распределяет
ся на три периодических учеб
ных сбора, по 24 дня каждый. 
Занятия будут проводиться 5 дней 
в неделю по 8 часов.

Вневойсковая подготовка в на
шем Округе будет проводиться 
на 2-х учебных пунктах в три 
очереди. Учебные пункты дол
жны быть -теперь же подготов
лены к приему вневойсковиков.

Местные организации должны, 
помимо материальной поддерж
ки, выделить культпросветработ 
ников, врачей, учителей для ра
боты на сборах.

Учеба вневойсковиков должна 
проходить под знаком социалис
тического соревнования между 
учпунктами и отдельными под
разделениями на учпунктах.

Для обучения будет призван 
старший, средний и младший 
начсостав, находящийся в дол
госрочном отпуску и запасе.

Начсоставу необходимо занять
ся самоподготовкой, чтобы выс
тупить во всеоружии перед вне
войсковиками.

Орган местного военного уп
равления надеется, что в деле 
проведения вневойсковой под
готовки примут активное участие 
не только партийные, советские, 
общественные ^организации, но 
и вся деревенская обществен
ность.

Шаврин.

Упарим по непорядкам
обувного 

на ф-ке

Подтачивают изнутри
Выгнать из колхоза вредителей

Вся деревея Митина, К .нев
ского р. записались в колхоз. 
Но спервых же дней стало за
метно, его некоторые записались 
лишь для того, чтобы иэнутри 
подточить и развалить весь кол
хоз.

Такими „колхозниками * в 
овечьих шкурах являются Утро- 
бин Егор Яков., Федор Яков., и 
Яков Ив. Так например, они во 
всю агитируют против общих 
работ, не подчиняются правле

нию. За одно с ними гнет и 
Утробин Зиновий. Во время 
подготовки красного обоза для 
сдачи хлеба в кооперацию он 
всеми мерамщпытался провалить 
это дело и сам не сдал ни одно
го кило хлебных излишков.

В Митинском колхозе необхо
димо провести тщательную чист
ку и всех вредителгй выгыатч 
из колхоза.

Утробин.

Районы бы колкоз
(Meлукiнскӧj о-сов., Jуовiн. р-н)

Колкоз „Оевашор" кулач- 
чолб кьп, белгма оiнлын, быd 
H rО Ж  пadмӧтӧны уҗын колкоз- 
лӧ, повъӧтлӧны бedнraккeзӧс 
da оepedttaккeзӧс воjнaӧн, 
мed eз пыpӧ колкозӧ.

Med-ӧddӧн повъӧтлӧны бed- 
лaккeзӧс da пadмӧтӧны уҗын 
колкоънriккeзлӧ кулaккeз: Ош- 
мapiн Jeвтa-Пeтpa, Tулгajов 
Вaоiлт-daнrко, M iк a  j - M iк о в ,  
Ошмapiн Олош-Maкоiм, Вa- 
оIлг-Пedӧт.

Подарки Дальнево
сточной

Учащиеся Еудымнарской шк. 
I I  ст. ввесли восем руб 68 К‘*п. 
в подарок Д. В. Ер. армии и 
вызывают педтехникум, лесной 
техникум и нее школы повыше
нного типа Коми округа после 
довать примеру

Коллект учащихся.
Делегатский состав села Гайн 

отправил, в подарок Дальневос
точной армии к 12 годовщине 
Октября посылку перчатки, по
лотенца, мыла, расчески, ножи
ки и т. д. на сумму 20 р.

Колонов.
— Члены профсоюзов с Юрлы 

8 подарок бойцам Дальне-восто- 
Чной Красной армии собрали 
путем отчислений и пожертвова
ний 50 рублей.

Зоркий.
Полученный гонорар за поме

щенные статьи в „Гэрись" в 
сумме 6 р. 16 к, жертвую на обо
рудование типографии дальне- 
вост. армии „Тревога" и вызы
ваю М. П. Лихачева.

В. Наумов.

Коло ккввeзны сӧ җ eнd ӧ т- 
ны нreвнa кулaччолiо, мed ез 
пadмӧтӧ уҗы н бedнraккeзлӧ.

Hы вкa.

взяточника
Мельник Kувинской мельницы 

Климов Н. R. взяточник не из 
последних. Привезут ему бога
тенькие меду, сорокоградусной, 
он им мелет в первую очередь. 
Так напр., гр-нин дер. Васюко- 
вой, Мошегов Пр. Ив. занес 
снизу и смолол сразу 2 мешка 
только потому, что „смазка" у 
него всегда с собой. R гр-н из 
Вежайского с-сов., дер. Федоров- 
шиной Влас Гаврилович с бра
том смололи уже около 200 пу
дов, привозили мед и пировали 
с мельником всю ночь. Бедноте 
с пудовками приходится иногда 
жить по неделям.

Одернуть нужно взяточника— 
мельника Климова.

Гражданин.

Привлечь к ответ
ственности

Приказчик Шумивского отде
ления ГaиFСKоrо 0. И. Mиiaлeв 
Ник. Свир. 17, 18 и 19 октя
бря не открывал лавку, ходил 
в лес на охоту, а приехавшие 
хлебосдатчики ждали целыми 
днями и обратно уехали, не сдав 
хлеба.

За тормоз в хлебозаготовках 
привлечь нj жно Михалева к от
ветственности. П.

dыш кучiк
Пошта новjӧтiо Paтdнскӧj 

оeлiсовeтiо Четин Олюш Вaо- 
кa вео токо боотӧ deнrгa. 
Гaъeттeз da пiомоeз ковӧ но- 
вjӧтны depeвttaeзӧт кыкiо 
н»edejълын, a сija кык Hredeл- 
лын ӧтпыpӧн мытчaолӧ. Унa- 
жык гaгeтaeз ыстӧ попут- 
шiккeзкӧт.

Чaпкыны колӧ поштолпьо- 
нiо dыш кучiкӧс.

Kapaнdaш.

Kулaкӧс dоpjӧ
П p iкa ш ч iк  Бeлоjовскӧj оeл,- 

ско-кӧъ ajствeннӧj тӧвapiш чe- 

ствоiо (K уdы м к. p .) Japков 

О нd p ej-П p о ю a созлӧj • кулЛгaн  

i поdкулaчнЛк. Собpaюнюв- 
лын ftaнr зaп тaн  уҗ -jы л iо , 
ЛfОкгоpшӧн p ja кс iс  мed jeщ a- 
жы к пуктiсӧ  сeтны  ftaнr ко- 
п ep aтс ija ӧ  кулaклӧ, кӧpкӧоa  

тоpговӧjл5, С a в a -M iт p e  j лӧ, 
кӧdы лiо туjӧ-бооны  җы н тон
на, a сы -ту jӧ  пуктӧ-бы  бed- 

ьоaккeзло.

Сepпӧо pосӧн-тaj колӧ сijӧ  

мaлыштны лaвкaiо.
Бedюaк.

;3a халатность— под 
суд.

Председатель Березовского с-с., 
ГаиБСКого р., Якимов И. И. в 
разгар работ по взиманию кре
стьянских платежей, проведения 
кампавии— хлебозаготовок и са
мообложения, не являлся на ра
боту в сельсовет по 3-4 дня. 
Халатно относился к  обязанно
стям, директивы Рика не вы
полнял.

Президиумом Рика Якимов с 
работы снят с отдачей под суд.

Шестаков.

— За отказ от выполнения по 
рученной по хлебозаготовкам с 
целью срыва, член Rннинского 
с-с. Гаинского р. Ошвинцев Серг. 
Ив. нарсудом 7 уч. приговорен к 
одному месяцу принудительных 
работ.

П.

В настоящее время значитель
но расширено туфельное отде
ление ф-ки „Пролетарская побе
да". Выпуск туфель вместо 2000 
пар доведен до 5000 пар в день. 
С окончанием постройки нового 
здания дерево-каблучн. отделе
ния и переходом производства 
на конвейерную систему, выпуск 
обуви будет доведен к весне 
1930 г. до 10000 пар в день. Во 
вновь оборудованном отделении 
устуновлен ряд новейших обув
ных машин.

HR СНИМКЕ: Работа на новой 
машине для обтяжки обуви.

— В Вершининском колхозе 
Кочевск, р. об'единилось уже 
85 хозяйств. Запись продолжается 
Идет землеустройство. Работают 
два землемера.

Зорький.

О тв етств енн ы й  р е д а к то р  
ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-конская карточка 

№ 8336, на имя Щипицина Ми
хаила Сидоровича. 87.

— Членская книжка О. П.
№ 2461 и комсомольский билет 
Поповой Евдокии Михайловны.

88.
— Удостоверение личности 

№ 0806096, на имя Хромцева Мат
вея Федоровича. 90.

— Продовольственная книжка
О. П. №№ 562, 377, на имя Бота
лова Ф. С. и-Нешатаева С. С.

/  91.
— Членская книжка О. П.

№ 1398, на имя Замятиной Ека
терины Петровны. 92.

— Членская книжка О. П.
№ 135, на имя Зубова Павла Ни
китича. 93.

ВНИМАНИЕ!
В связи с переходом на не

прерывную неделю работы в 
учреждениях и предприятиях, 
Окрстрахкасса п р е д л а га е т  
проставлять на всех больнич
ных листках в колонке 2, вы
ше 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, 6, 
14, 19, 24, 29.

Без означенных сведений 
ни один больничный листок 
оплачиваться не будет.

Окрстрахкасса

— Учeiко-Eскнtккьбилeт, на 
имя Минина Степана Фроловича.

86.
Учетно-конская карточка №99, 

на имя Яркова Ивана Rнтоно- 
вича.

— Книжка С. Б. № 409062. на 
имя Кривощекова. 97.

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 2668, на имя Хозяшевой Rн- 
ны Петровны. 99.

— Удостоверение выданное 
Госторгом на сбор сырья №52, 
на имя Канюкова Ивана Rфа- 
насьевича. 100.

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

0КРСТАТ0ТДЕЛ9
НУЖНЫ ДВА ГpГSГ- 
СТАТЙСТИКА руге еере:

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.

Хозяйственные организации и 
учреждения, помещайте свои 
об'явления в газ. „Гэрись*

Всем редколлегиям 
стенгазет

Редакция „Гзрись" просит 
всем редколлегиям стенных 
газет округа представить к 
20-му ноября с-г.| в редакцию 
„Гэрись" сведения по форме 
единовременного о тч е та — 
(форма отчета помещена в 
„Гэрись" от 20-1Х 1929 г. №76 
(263). Кроме того просьба 
представить по одному но
меру стенгазеты.

Редакция.

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.

ГОСБRHK.

Доводится до сведения всех трудгужар- 
—.7"" телей и частных лиц, что~.гг...

Куды мкорсш  пивскладом
В помeiцeвии своей конторы (F  Набережная) 

17-го ноября в 2 часа дня НАЗНАЧАЮТСЯ

- ^ T О P Г И ^
О  На сдачу перевозки пива в бочках летом с
X  пристани У-Пожва и зимой со ст. Менделееве.

Желающим торговаться просьба явиться к 
/V  указанному выше времени.
X  Пивсклад.

о о о о о о о о о о о х х х ю о о о о о с /
С  Кудымкар. Типография пром^ инспекции Коми Перм. Округа Уралобласти заказ № 30—1929 г. Окрлит Ni 665


