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ВЫХОДИТ ДВЯ PЯЗЯ В НЕДЕЛЮ .
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ВЧЕРА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ 51 ПЕРЕКОПСКОЙ ДИВИЗИИ.
51 дивизия, сформировавшаяся в 1919 году из усольских и пермских рабочих и Коми-пермяков 

понрыла себя неслыханными героическими подвигами.

Красные бойцы 51 дивизии разбивали голни колчаковщины. 51 девизия взяла перекоп— и этим очистила Крым от Врангеля.

НА ПРИМЕРЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ПЕРЕКОП ДЕВ—УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ.

10 лет 51-й ПЕРЕКОПСКОЙ дивизии .
Солдатам революции, отважным хpaбpeiaм, геройски 

сражавшемся против объединенных сил империализма— 
бойцам 51 перекопской дивизии горячий большевистский 
привет! | - ^  ~ - д -  *

Вы своей беспредельной удалью, героическими под
вигами, беззаветной преданностью отбили жесткий натиск 
врага многие из ваших рядов сложили головы на Уральских 
хребтах, в сибирской тайге, под Перекопом.

Десять лет ваша славная дивизия охраняет мирный 
труд рабочих и крестьян.

Военная опастность надвигается. Нас ненавидят и 
страшатся империалистические варвары, которые хотят 
ввергнуть человечество в кровавую пучину новой бойни.

Товарищи красноармейцы, красные командиры, уча
стники революционней борьбы— бестрашные витязи ком
мунизма— будьте ка страже социалистического отечества, 
крепите военную мощь страны, еще сильней беритесь за 
осуществления пятилетнего плана социалистического стро
ительства.

Помните, что за нас несметные батальоны комин
терна, у нас— железные фланги ВКП(б) у нас миллион
ные лавины тружеников городов и сел.
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нИЗИИ.
Да здравствует БКП(6}- веждь мирсвсй революции!

Слет грабителей мира в Гааге
В начале августа в Гааге 

(Голландия) открылась конфе
ренция по репарациям (упла
та военных долгов, возме
щение убытков понесенны х  
странами-победителями во вре
мя последней империалисти
ческой войны).

С самых первых дней кон
ференции начались разногла
сия. Споры ведутся вокруг пла
на Юнга, согласно которого 
должны  распределяться эти 
деньги.

По плану Юнга Франция по
лучает ежегодно на 10.700.000 
марок, Италия на 36.800,000 
Белгия на 1 2 .2 0 0 . 0 0 0  марок 
больше чем раньше, тогда как 
Англия будет получать  на 
48.000.000 марок меньше. Ан
глия ^осталась £не довольной.
(марка— около 50 коп.).

Провокация китайских генералов.

поводу получено сооб. что 
панская Польша недовольна.

НА СНИМКАХ: слера—взломанная штыком дверь в генеральном 
консульстве СССР в Харбине.

Внизу: эвакуация имущества конторы Совторгфлота в Харбине 
В овале: разгромленное полицией помешевне консульства в Харбине.

t f  Одесса 51 перекопской дивизии
М  В лень лес яти л етне го  б ол и лй  д н п и * “ « при
ветствуем  в ас , дорогие о о и ц ы ,о т  имени в о с ь м и с о т  человек бы вш и) 
ваш их со р а тн и ко в  д и в и зи и — ком андиров, по л и тр а б о тни ко в  и кр а с  
н оа рм е йц е в — коми перм яков .

З а в е р я е м  вас, что нахо д ясь  вне армии мы тве рд о  помним  и 
проводим  в ж и з н ь  наши осн о вн ы е  зад ачи  по у кр е п л е н и ю  об о р о 
ны стр а н ы  и по зову наш его  правительства  в лю бой  мом ент готовы  
с н о в а  с та ть  под боевы е зн а м е н а  на за щ и ту  п р о л е та р с ко го  о те 
че ства .

Д а  зд р а в ствуе т  боевая  п е р е ко п с ка я  д иви зия  верны й ч а с о 
вой С о в е т с ки х  границ.

По поручению -П резидиум  Ком и-П ерм . О кр и сп о л ко м а .

Вчера м ш и ш ь  10 лет 51-й перекопской дивизии.
Воспоминания комиссара дивизии т. Хлебникова.

Декабрь 1918 г.
На северном участке восточного 

фронта—тяжелое положение. Части 
третьей Красной армии, занимавшие 
район Верхотурье—Кушва и Бо- 
ронга, под сильным давлением кол
чаковцев подались назад. Этот от
ход вскоре, в силу невероятно труд
ных условий, превратился в поспеш
ное отступление. Не • удержавшись 
на вершинах Урала третья армия 
катилась к Перми.
Рабочие Урала отклик

нулись на призыв.

I ендерсон— министр иностран
ных дел Англии.

Иностранная печать пишет, 
что рабочее правительство  
Макдональда ни в коем случае 
не пойдет на уступки и будет 
отстаивать интересы англий
ских капиталистов с такой ре
шительностью, что не устоит 
ни один консерватор.

1а гаагскую конференцию 
собрались только «великие  
державы», в число котерьх 
не попала Польша. Псетсму

здесь снова перегруппировались по 
распоряженью комавдования. Ее 
пополнили кудымкарскими комму
нистами и превратили в особую бри
гаду.

Отдохнувши бригада перешла в 
решительное наступление. У про
тивника захватываются пункты: 
Архангельск, Юсьва, Доег, Тимино, 
Стариково, Крохолево, Ошиб, Егва, 
Сузыювья, Iieтуiово и Ваганово. 

Растянувшись на 200 километров 
по глубоким снегам, среди дрему
чих лесов, шаг за шагом продви
гаются части бригады, оттесняя 
противника к Каме. Наконец, после 
длительного и упорного боя красные 
занимают с. Купрос—узловой пункт 
дорог, ведущих к реке Каме.
Героический эпизод.

Но бойцам не пришлось восполь
зоваться плодами победы. Армия 
Колчака перешла в наступление по 
линии жел. дороги Пермь—Вятка. 
Части особой бригады подверглись 
опасности быть отрезанными от ар
мии. Чтобы спасти положение ко
мандование 2 полка бригады на 
подводах спешно перебрасывает в 
район ст. Чеица в качестве резерва. 
Остальные полги бригады не могли 
сами удержать такой большой уча
сток и вынуждены были отступать, 
отдавая с боем каждый населенный 
пункт.

Несмотря на быстрый марш, со
вершенный на подводai, полки не 
успели еще прибыть на ст. Чепца, 
как в этот район стали прибывать 
отступавшие части 29 дивизии.

Уральцы, не успевши слезть с 
подвод, сразу же вступают в бой. 
13 районе с. Кулига—Юс противник 
был с равбега разгромлен. Не девая 
противнику опомниться, полки сами 
перешли в наступление и завязался 
бой. В долине реки Юсьга из рук 

вела себя в порядок и наладила |в руви переходили населенные пун- 
(вяеь с 3-в армкей. Части димшмь jjлы. Ь коьце недели напряжение

Усольский и Чердынский уезды 
забили тревогу. Не надеясь на по
мощь извне, они решили принять 
самостоятельные меры к обороне 
своих границ. На призыв советской 
власти к борьбе с белыми отклик- 
вулось все пролетарское население 
Чердыни, Усолья, Кизела. Рабочие 
отряды росли не подеям, а по ча
сам. Основным ядром отрядов яви
лись коммунисты.

Плохо вооруженные и разрознен
ные отряды, конечно, не могли су
щественно изменить положение на 
фронте, но, всетаки, они оказали 
большую помощь отступавшей тре
тьей армии, героически сопротив
ляясь наседавшим колчаковцам. 
Красное командование решило об‘- 
одинить все мелкие робочие отряды 
в одну войсковую единицу. На ско
рую руку был создан штаб Первой 
северно-уральской сводной дивизии, 
в состав которой вошли, кроме ра
бочих отрядов северного Урала, еще 
и остатки 2 разбитых полков 29-й 
дивизии.

Молодая Северная уральсвая свод
ная дивизия готова была постоять 
за свой край. Но обстановка вла
стно диктовала спешить с отходом, 
пока не поздно. Начался отход. В 
КудыкЕарсБом районе дввезия при

боя стало спадать. Части противни
ка, ошеломленные отвагой и упор
ством красных, потеряли веру в 
успех, а 22 и 23 полки, понеся 
громандые потери, залегли.

Возложенная на уральские север
ные нолки задача—задержать на 
возможно больший срок противника 
и дать возможность 29 дивизии 
привести свои основательно потре
панные полки в порядок—была вы
полнена.
Весенняя распутица на время прекра

тила кру иные операции на фронте. Вы
нужденные к временной передышке, 
части особой бригады, не теряя 
времени, приступили к обучению 
частей. Весь апрель бригада отды
хала, обучалась и пополнялась.

В начале мая на особую брига
ду было возложено задание—первой 
начать ваступление и открыть до
рогу на Урал.

Решающий удар

бригада форсированным маршем 
двигалась к берегам р. Камы.

Командование не успевало отда
вать распоряжений. В сpeдниi чис
лах июля все части восточного 
фронта перешли в наступление на 
Урал. Бригада у пристани Усть- 
оровой взяла у противника 3 па
рохода, на которых и переправи
лась на восточный берег, выйдя на 
линию ррки Чусовой и Горнозавод
ской жел. дороги. Здесь, в пред
горьях Урала, в Чусовских Город
ках особея бригада разгромила све
жие, хорошо снаряженные отряды 
морских стрелков Колчака. Про
тивник пытался задержать движе
ние бригады бронепоездом. По бри
гада состряпала свой броневик,— 
красноармейцы его называли „дро
вяник", который гнал и броневик, 
и части Колчака.

После двухдневного отдыха на 
Чусовой, бригада вновь двинулась 
по уоким тропинкам и по скалам 
Урала. В средних числах июля 
Урал был пройден. Впереди откры
лась беспредельная равнина Сиби- 
ри. Тяжелые переходы остались 
позади. Дальнейшее движение бри
гады превратилось в триумфальное 
шествие. Заняв Тюмень, бригада 
снова пополнила свои ряды. Ее 
превратили в дивизию, которая 
была названа Пятьдесят первой 
стрелковой. И командиром ее был 
один из лучших бойцов

Достаточно подготовленные за 
время весенней передышки, горев
шие желанием, во что бы то ни 
стало отобрать у Колчака заводы, 
коп», леса и поля р дного Урала,— 
части особой бригады бросились в 
бой. Позиции противника были 
сильно укреплены. Несколько ли
ний окопов, вырытых между река
ми Залазнсй, Белей и Пяткой бы
ли обнесены засеками. Уверенный 
противник только посмеивался, ког
да получал сведения о пашах при- J армии—товарищ Блюхер, 
готовлениях к наступлению. Но он | Брошенная на 
жестоко ошибся.

Ни артиллерийский и пулемет
ный огонь, ви болота и засеки не 
смогла сдержать этого порыва.
Противник дрогнул под сильными 
ударами красных штыке в. В его 
рядах началась паника. 3 часа 
продолжалось преследование про
тивника. На следующий д**нь пре
следование продолжалось. Особая

ПЕРЕКОПСКИМ БОЙЦАМ.

ПРИВЕТСТВИЯ ОКРУЖКОМА ПАРТИИ.
Окружном ВКП(б) приветствует Красных бойцов 51 

Перекопской дивизии в денЬ ее десятилетия. Перестрой
ка народного хоз-ва требует революционной выдержан
ности и классовой стойкости на хозяйственном фронте. 
Международное положение требует боевой готовности всех 
трудящихся СССР. Перекопские бойцы, будьте готовы к 
грядущим боям за мировую пролетарскую революцию!

Окружном ВКП(б)

Зверски! расстрел демонстрации в Румынии-
Убито 32 горняка, ранено несколько сот чел.

ВЕНА. По сообщениям из Клаузенбурга (Семпградье, Румыния) в 
Лупенах в нентре южного района Жилавской долины произошли крова
вые столкновения бастующих горняков с войсками.

Забастовка 4000 рабочих началась стихийна, вследствие отклоне
ния предпринимателями требований рабочих о повышении зарплаты и 
введении восьмичасового рабочего дня. Бастующие оцепили электрическую 
станцию угольного района, прогнали инженеров и стражу, заняли водо
провод и обратились к рабочим станции с призывом примкнуть к за
бастовке. Рабочие станции присоединились к бастующим и вся Жилав- 
ская долина осталась бев света.

Угольные копи заняты полком румынской пехоты и отрядом жан
дармов.

Командир полка пред'явил бастующим требование встать безогово
рочно на работу и очистить электростанцию, а также водопровод. Ба
стующие ответили на требование массовой демонстрацией и призывом к 
горнякам других копей данного района притти на помощь.

Войска дали несколько залпов по бастующим. По данным румын
ской печати, 32 горняка убиты и несколько сот ранено. Захваченные 
рабочими водопровод и станцию войсками удалось отбить лишь к вече
ру, однако, пустить их в ход не удалось и вся Жиловская долина ос
талась еще в ночь на среду без света.

Попытка Америки 
захватить КВЖД.

ВАШИНГТОН. Из хорошо осведо
мленных источников сообщают, что 
нота министра иностранных дел 
САСШ Стимсона от 25 июля пред
лагала создать комиссию для обсле
дования конфликта на КВЖД, при
чем эта комиссия должна состоять 
из «нейтральных» представителей 
СAСI1I, Японии, Франции, Германии 
и Италии.

По слухам, Св ноте в скрытой 
форме содержалось предложение о 
том, чтобы державы помогли Китаю 
выкупить ВВЖД. Американские и 
английские банкиры, вероятно, ока
зали бы Китаю финансовую по
мощь для этого выкупа. Контроль 
над КВЖД попал бы тогда в руки 
американских банкиров.

По сообщениям некоторых источ
ников, Англия, Япония, Германия 
дали неблагоприятный ответ на пред
ложение Стимсона, а Франция и 
Италия не ответили на ноту; надо 
отметить, что Япония усиленно бо
рется против американского влия
ния в Манчжурии.

Газета «Балтимор Сен» сообщает 
также, что нота Стимсона предла
гала, чтобы впред до разрешения 
ковфликта был назначен «иностран
ный» управляющий КВЖД.

Д ел овы е круги  САСШ 
за  признание СССР.

ЛОНДОН, (ТАСС). «Ивнинг 
Стандарт» (вечерняя консерва
тивная газета) подчеркивает, 
что интерес деловых кругов 
САСШ к торговле с СССР не
прерывно растет, и отмечает 
настойчивые слухи о том, что 
правительство САСШ обсуж
дает Еопрос о признании СССР-

фронт, дивизия совершила один 
наиболее из трудных подвигов в 
истории борьбы с белогвардейцами. 
Д и в и з и я  взяла Перекоп.

Сегодня бойцы 51 перекопской 
дивизии празднуют десятилетнее 
существование своей дивизии.

Хлебников.
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Мобилизовать активность работниц 
и крестьянок,

И перевыборам делегатских собраний ра
ботниц, крестьянок.

№ обращения ЦК к комитетам вкп(б)
ЦК ВКП(б) обращает внимание 

всех парторганизаций на важное 
политическое значение кампании 
перевыборов делегатских собраний 
в нынешнем году. Кампания должна 
мобилизовать возросшую активно
сть женских трудящихся масе на 
действенное участие в разрешении 
основных задач партии и рабочего 
класса в области реконструкции (пе
реустройства, деревни, преодоления 
остатков капитализма и развития 
культурного строительства.

Кампания перевыборов должна по
мочь партии . поднять новые, еще 
не втянутые в практическую рабо
ту по социалистическому строитель
ству пласты трудящихся женщин, 
активизировать и подготовить их 
для этих целей.

Кампания эта должна на основе 
самокритики обеспечить всесторон
нюю проверку с участием широ
чайших масс работниц, батрачек и 
крестьянок работы партийных, со
ветских, хоз., проф. и кооператив
ных организаций в области труда, 
быта и культуры женских трудя
щихся масс и выдвижения работ
ниц и батрачек на самостоятельную 
руководящую работу.

В условиях обострения классовой 
борьбы кулачество несомненно бу
дет пытаться дезорганизовать кам
панию или использовать ее для 
натравливания наиболее отсталой 
части крестьянок против партии п 
советов. Этим попыткам кулачества 
должна быть противопоставлена ор
ганизационная активность широких 
масс крестьянок и особенно работ
ниц совхозов, колхозниц и батрачек. 
Вновь избранные делегатские собра
ния должны стать активвыми бор
цами за социалистическую рекон
струкцию сельского хозяйства и 
проводниками в широких массах 
крестьянок лозунгов коллективиза
ции и производственного коопери
рования крестьянских хозяйств, в 
первую очередь тех отраслей, где 
женский труд преобладает (живот
новодство, птицеводство, огордниче- 
ство, шелководство и т. д.), а так
же лозунгов поднятия урожайвости, 
расширение посевного клина и хле
бозаготовительной кампании, при 
чем содействие хлебозаготовкам 
должно стать в центре внимания 
вновь избранных делегатских собра
ний на весь период хлебозаготови

тельной кампании.
Необходимо во время кампании 

провести массовую проверку работы 
всех организаций, в том числе и 
делегатских собраний, в области 
вовлечения работниц, батрачек и 
крестьянок в учебу.

Вновь избранные делегатские соб
рания должны стать помощниками 
дорхии и советов в проведении эко
номических и культурно-бытовых 
мероприятий, обеспечивающих фак- 

i тическое раскрепощение трудящихся 
! женщин.

Кампания перевыборов делегатских 
собраний должна прейти в обстанов
ке сосредоточенного внимания ши
роких рабоче-крептьянских масе. и 
всей советской общественности. Це
лесообразно организовать в печати, 
особенно в низовой (печатные и 
стенные газеты), смотр работы де
легатских собраний, об спечивая 
при этом неограниченную самокри
тику всех недостатков, имевших 
место в работе делегатских собра
ний и задач кампании радио, кино, 
клубы, красные уголки и т. п.

ЦК ВКП(б) предлагает обеспечить 
участие в кампании всех парторга
низаций, комсомола, пионеров, со 
ветских, прсфессиовгльвьх и коопе
ративных организаций, сримевяя в 
деле мобилизации женских трудя
щихся масс опыт перевыборов со
ветов (посылка бригад работниц в 
деревню, организация временных 
яслей, детсадов и пр.) и отменяя 
Eыбоjы в тех случаях, где они 
прошли без должной мобилизации 
масс.

НАКАНУНЕ 15 М Ю Д а.

О Б'Я В Л Я Е Т С Я  Н Ю Д О В С К И Й  Ш О Р .
Р А Б О Ч У Ю  И Б А Т Р А Ц К У Ю  МОЛОДЕЖЬ— В КОМСОМОЛ.

УКР Е П И М  СВЯЗЬ С З Я Р У Б Е Ж Н Ы М  к о м с о м о л о м .

Скоро весь пролетарский мир! «Сто процентов рабочей молодежи
бодро поднимет красные знамена, и вся батрацкая молодежь в ряды
чтобы отметить Международный Юно
шеский день. Пятнадцатый раз, 1 
сентября, выйдет трудящаяся моло
дежь на улицу для борьбы за ком
мунизм.

В этом год праздник пройдет в

ВЛКСМ!"
В дни МЮД следует передать ак

тивных комсомольцев из рабочих и 
батраков в партию, а пионеров—в 
комсомол.

К МЮД надо подготовиться за-

ЦК особо подчеркивает, что пе
ревыборная кампания делегатских 
собраний должва быть максимально 
использована для выявления поли
тических настроений работниц, бат
рачек и крестьянок, учета тех прак
тических вопросов, которые они 
выдвигают перед партией и совета
ми, и вовлечевия лучших делегаток 
прошлого сесть ва из работниц и 
батрачек в ряды партия.

Секретарь ЦК А. Смирнев.

^  В день международного Крас
ного дня—1 августа, в с. Кочеве 
организована ячейка Осоавиахима, 
записалось до 10 человек крестьян.

К. И.

особо напряженной обстановке. Ка-; ранее и серьезно, 
питалисты [готовят новые импери
алистические войны, готовят поход 
против СССР.

Более чем когда-либо мы должны 
быть на чеку. Молодежь должна 
знать, кто нам угрожает и внима
тельно следить еа происходящими 
событиями. Нам надо самым тщ а 
тельным образом раз‘яснить  
молодежи опасность новых войн 
и необходимость укрепления 
обороноспособности СССР. Од
новременно с этим мы должны ‘по
ставить вопрос об укреплении свя
зи комсомола с армией, сб усилении 
работы молодежи в кружках и ячей
ках , Осоавиахима, об энергичном 
развертывании военизации молодежи.

Наша связь с трудящейся моло
дежью всех стран должна после 
пятнадцатого МЮД еще более 
укрепиться. Мы должны провести 
смотр интернациональной работы, 
подвинтив ослабшие гайки. Недавно 
исполком Коминтерна Молодежи ус- 
таговил, что 69 ООО ячеон ВЛКСМ 
посылают в год не больше 400 
писем заграничным организа 
циям и только 120 ячеек име
ют с ними постоянную связь.

Со всей серьезностью нам нужно 
потребовать от комсомольских  
организаций развертывания ин
тернациональной работы и са
мого внимательного отношения к  
положению КИМ и братских союзов.

Пусть наши ячейки по энергич
ней действуют, они быстро получат 
отклик из за границы.

Рабочая молодежь СССР отметит 
юношеский день дальнейшим раз-
Вй рТЫ В пн шли чтоцпалосаиЧеСКОГО 1Л>-
ревновааия.

Деревенские же организации ком
сомола, помимо участия в социали
стическом соревновании, должны 
энергично продолжать поход 8а уро
жай и коллективизацию, организо
вывать новые колхозы и коммуны.

Б связи с МЮД ЦК комсомола 
решил провести новую вербовку 
рабочей и батрацкой молодежи  
в комсомол. Лозунг этой верббв- 
ки прост и ясен:

Пусть каждая

ячейка всегда найдет возможность 
провести интернациональный праз
дник по боевому, хорошо и инте
ресно, использовав все возможно
сти и силы.

Готовьтесь же к пятнадцатому 
МЮД—-дню боевого смотра и моби
лизации сил рабочей молодежи!

АН. ЧАРОВ.

3 заем индустриа
лизации. 

ПОДПИСКА ИДЕТ.
Работники окружной конторы Свя

зи подписались на 3 заем индуст- 
риализаци на 160°/о месячной зар
платы, на сумму 3500 руб.

К . Воскресенский.

-Ф- На вызов сотрудников Юр
линского Рика, сотрудники Юеьвин- 
ского Райисполкома увеличили под
писку на 3 заем индустриализации 
с 1665 р. до 2700 руб. (2100/е 
месячной зарплаты) и вызывают на 
этот-же процент все месткомы Юсь
винского района и Райисполкомы 
Округа.

Ветошев.

Комсомольцы готовятся к №ЮД‘у.
Кудымкарская организация ком

сомола начала подготовку к  МЮД "у. 
Кустовое собрание Кудымкарских 
ячеек постановило выступить на 
соревнование на лучшее проведение

Каких не должно бы ть в ря
дах ВЛКСМ.

празднования.
Приняты обязательства:
— Провести слет комсомольско

го актива.
— Поголовное вовлечение батра

ков в комсомол.
— Наибольшее вовлечение ши

роких масс в празднование МЮД‘а.
На соревнование вызывается Юсь- 

винская районная организация.

-Ф- Члены президиума Егвинско- 
го с.-сов, Кудымкарского района, 
коллективно подписались на 3 заем 
индустриализации на 125 руб. На
зывают на эту же сумму членов; 
президиума Батинского и Новежи- 
лорского с.-сов., Кудымкар. р.

Сайкинов.

-Ф- Загарский колхоз подписался 
на 3 заем индустриализации на 150 
руб, контрольное задание Рика вы
полнено полностью.

Деревня выполнила 
задание на 120 о»

Крестьяне дер. Ковыляевой 
В.-Иньвинского с.-с., подписа
лись на 3 заем индустриали
зации на сумму 155 руб., что 
составляет 1 2 0 °/о контрольно
го задания. В дер. Ковыляевой 
большинство живут бедняки, 
они показали пример активно
го участия в социалистическом 
строительстве и вызывают на 
стопроцентное вы полнение  
контрольного задания д. Кук- 
шино и В.-Иньву.

Радист.

Вызов Косинскому райкому ССТС.
Юсьвинский райком союза 

V^овтоpi u iу ж сa щ и х вы ступил МО 
социалистическое соревнова
ние с выполнением следую
щих обязательств:

— Провести между членами 
союза подписку на 3 заем ин
дустриализации на 2 ~х месяч
ный заработок.

— Удержание на руках чле
нами союза облигаций з зай
ма индустриализации и кол
лективная сдача их на хране
ние.

— Поднятие труддисципли-
m d i  с р е д у  с л у ж а щ и х .

— Сокращение на 30°/о рас
ходования бумаги и перепис
ки в совучреждениях.

— Вовлечение в союз всех 
служащих об'единяемых рай 
комом.

Юсьвинс кий райком вызы 
вает на соревнование, по этим 
же пунктам, Коеинский рай 
ком Совторгслужащих.

Котельников.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПАРТИЙНОЙ РАБО
ТЕ В ПРЕДСТОЯЩИХ ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ.
(Утверждено ЦК ВКП(б) 29 июля 1929 г.).

Проведение в жизнь директивы 
XV с'евда партии о под‘еме сель
ского хозяйства—увеличение посев
ных площадей под верновыми хле
бами против предыдущего года не 
менее, чем на 6 проц., разверты
вание в широком масштабе меро
приятий по повышению урожайно
сти, £а также состояние урожая 
(благоприятные условия созревания 
хлебов)—совдают при должном на
пряжении сил партийных организа
ций в соответствующих районах ус
ловия для успешного развития хле
бозаготовок. При этом особое зна
чение имеет накопленный партией 
и советскими органами на протяже
нии двух последних кампаний ор
ганизационно-хозяйственный опыт.

Несмотря на благоприятные усло
вия для новой хлебной кампании, 
успешное завершение заготовок по
требует не меньшего напряжения 
сил партии, чем [предыдущая кам
пания. Кулацкие слои села и в 
период новых хлебозаготовок будут 
оказывать не меньше сопротивление 
делу хлебозаготовок. Для нажима 
на кулака—крупного держателя хле
ба и для противодействия сопротив
лению кулацких слоев необходимо с 
самого начала кампании использо
вать опыт организации бедняцко- 
середняцкой общественности вокруг 
партии и советов, приобретенный в 
результате истекшей хлебной кам
пании. Этот опыт должен быть ис- 
пользозан с тем, чтобы хлебная 
кампания с самого начала пошла с 
максимальной организованностью. 
Сельская общественность с самого 
начала кампании должна быть мо
билизована вокруг плановых зада
вай отдельным районам и селам,

для чего среди других мероприятий 
необходимо применять постановку 
на обсуждение общегражданских 
собраний заготовительного плана се
ла. Ба выполнении этих заданий 
должны быть сосредоточены все си
лы партийных организаций и дере
венской общественности.

Особенно важное значение имеет
правильное составление плановых за
даний по хлебозаготовкам и твер
дое их проведение; пересмотр пла
новых заданий допускается только 
в виде исключения. Необходимо до
стичь максимально возможной пра
вильности в даче плановых заданий 
по районам и селам—по каждому в 
отдельности—и устранить ненормаль
ности, наблюдавшиеся в истекшую 
кампанию, когда одним селам дава
лись преувеличенные, невыполнимые 
задания, а другим—приуменьшен
ные. При этом составление плана 
отдельных районов и сед должо ос
новываться не на средних уравни
тельных данных, а на учете всего 
разнообразия экономических условий 
и особенностей данного района (раз
личная урожайность, равличная 
степень товарности отдельных соци
альных категорий хозяйств и т. д.).

В целях избежания ошибок при 
подсчете плановых заданий, партий
ные организации должны принять 
непосредственное участие в деле 
определения метода составления и в 
проверке хлебофуражных балансов.

С самого начала кампании уси
ленное внимание советских органов 
и партии должно быть направлено 
на полную и скорейшую сдачу всех 
товарных излишков совхозами, кол
хозами и крестьянскими хозяйства
ми, заключившими договоры по

контрактации. При этом своевремен
ная сдача хлеба по контрактацион
ным договорам должна быть обеспе
чена содействием всего заготови
тельного аппарата в общественных 
организаций и должна явиться важ
нейшим способом проверки успеха 
всего дела контрактации в данном 
районе, селе.

Необходимо предупредить повто
рение ошибок прошлых лет—увле
чение осенним самотеком. С самого 
начала кампании должно быть обе
спечено систематическое и органи
зованное проведение хлебозаготовок 
путем использования всех рычагов, 
—повышение организованности и 
активности заготовителей, широкое 
развитие сельской общественности, 
полная реализация договоров по 
контрактациям, раэвитие ‘ деятель
ности сельских комиссий содей
ствия хлебозаготовкам и т. п. В 
особенности [необходимо обеспечить 
полную организованность, соблюде
ние дисциплины хлебных цен, не
допущение никакой конкуренции 
между заготовителями на хлебном 
рынке.

Необходима активная и всесто
ронняя помощь хлебозаготовитель
ным организациям со стороны всех 
общественных организаций.

Деревенские комсомольские ячей
ки должны развернуть широкую 
массовую работу в связи с хлебоза
готовками. Комсомольские ячейки 
должны проявлять инициативу в 
развертывании соревнования по ско
рейшей реализации плана хлебоза
готовок, широко испольвvя личвую 
инициативу комсомольцев, которые 
должны на ряду с коммунистами 
показывать пример в выполнении 
обязательств по хлебозаготовкам, 
вывивать на соревнование других 
хозяев и т. д. Комсомольские орга
низации должны привлекать кресть- 
скую молодежь на помощь ксмяс- 
стям содействия и хлебозаготови
тельным органам, широко исполь

зовать „легкую кавалерию" для 
улучшения работы как хлебозаго
товительного аппарата, так и орга
низаций, отвечающих за снабжение 
деревни промтоварами.

Опыт истекшего года показывает, 
что кулацкие элементы в своем 
сопротивлении мероприятиям совет
ской власти пытаются организовы
ваться и опираться в первую оче
редь на поддержку отсталых слоев 
крестьянства. Поэтому все партий
ные организации должны раввить 
большую массовую работу среди 
крестьянок, поставив на весь пе
риод заготовительной кампании в 
центре внимания делегатских собра
ний содействие хлебозаготовкам. 
При этом необходимо проведение 
разЧгевительаой работы среда деле
гатов, а также сплочение женского 
актива (из батрачек, из прошлых 
составов делегатских соораний, из 
кооперативного, советского актива 
и пр.) для помощи проведения хле
бозаготовок. Необходимо выделять в 
комиссии содействия наиболее актив
ных крестьянок. В городах делегат
ские собрания должны поставить 
письменную и живую связь с де
ревней, включая работниц в брига
ды, узжающие на село.

Профсоюзные организации в ис
текшую кампанию принимали со
вершенно не достаточное участие в 
проведении хлебозаготовок. В пред
стоящую кампанию все профсоюз
ные организации как города, так и 
деревни должны проявить максимум 
активности в проведении как хле
бозаготовок, так и всех мероприятий, 
обеспечивающих наиболее быстрое и 
полное выполнение хлебозаготови
тельного плана.

Профорганизации должны прове
сти раз'яснительную работу среди 
своих членов о задачах и значении 
хлебозаготовительной кампании, в 
частности организовать члевов проф
союзов, имеющих свое хозяйство в 
деревне, в качестве инициаторов

досрочной и срочной сдачи хлеба 
государству.

Профсоюзы должны организовать 
всю эту работу в деревне, приме
няясь к особенностям об‘едвняемой 
союзом массы, в частности союз сов
торгслужащих должен вовлекать 
широкие массы своих членов в де
ло улучшения работы хлебозагото
вительного аппарата, кооперации, 
сеьшеых пунктов и т. д.

Союзы рабирос (также медсан- 
труд) должны привлечь к хлебова- 
готовительной кампании, деревенскую 
интеллигенцию, в особенности для 
рав‘яснительной работы среди бед
няцких и середняцких масс в пер
вую очередь через школы и другие 
культурные учреждения.

Союз сельхозрабочих должен до
биться активного участия массы 
организованных и неорганизованных 
с-х. рабочих и батраков в работе 
групп бедноты, в помощи комисси
ям содействия и т. д. В частности 
он должен привлекать батраков, 
работающих в кулацких хозяйствах, 
для борьбы против кулацких попы
ток срыва хлебозаготовок.

Развертывание массовой работы 
с-х. и потреб, кооперации и моби
лизация вокруг задач хлебозагото
вительной кампании всего коопера
тивного актива па основе проведе
ния пролетарской классовой линии 
в работе кооперации являются од
ним из важнейших условий выпол
нения хлебозаготовителе ого штана.

Необходимы первоочередная и 
ползая сдача своих товарных из
лишков. кооперативным и советским 
активом, колхозами и производствен
ными обвинениями; своевременный 
сбор законтрактованной [продукции; 
активное участие массы членов ко
оперативов, установление и испол
нение сeльскtх планов хлебозагото
вок; проведение на общих собрани
ях постановления о продаже госу
дарству всех товарных излишков

членами кооперации с установлена 
ем твердых сроков сдачи продукции 
организацгя коллективной сдача 
хлеба; мобилизация членской массы 
для решительной борьбы с кулаком 
и хлебными спекулянтами; органи 
звция общественного воздействия 
на тех держателей хлеба среди ко
оперированного населения, котоpыi 
срывают своевременное и полное 
выполнение плана хлебозаготовок.

Необходимо широкое развертыва
ние соревнования за скорейшую 
сдачу хлеба основным хлебозагото 
вителям.

Предстоящая хлебозаготовитель
ная кампания является важнейшей 
политической работой партии и тре 
бует еще большей мобилизации ак 
тивности масс, организации и спло
чения беднеты и вовлечения бедняд 
ко-середняцкого актива и всей сель
ской общественности в работу ш 
проведению хлебозаготовок.

Решающим условием успеха пред
стоящей кампании является актив
ное участие в ее проведении каж
дого коммуниста и каждой партор
ганизации, борьба со всяческщ 
проявлениями хвостизма, пассивно 
сти и спячки, борьба со ВСЯКИМ! 
искривлениями политической лииi 
партии в практической работе, j 
особенности с проявлениями правого 
уклона и примиренчества к нему, 
Каждая парторганизация должна по
ставить повседневный учет хода 
хлебозаготовительной кампании, 
промедления исправляя недостатки а 
работе каждой отстающей организа
ции.

План хлеоозаготовительной кам-1 
пании 1929—30 г. является важ
нейшим звеном в осуществления за
дач социалистического строительства 
Этот план должен быть выполнив 
всеми организациями партии С( 
всей большевистской энергией.
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Сев в р
ПОСЕВНОЙ ВРЕДИТ ЕЛЬ
Отдай под суд првдеель 

совета Зубов.
В. Икьвинский сельсовет н и ; 

<акой подготовительной рабо-1 

ты к осеннему севу не вел. В 
сельсовете не был составлен 
план осенней посевной кампа
нии, не выявлена потребность 
в семенной ржи, помощь бедно
те никакая не оказывалась и 
т. д. Председатель сельсовета 
Зубов бездействовал, искрив
лял классовую линию —рабо
тал на руку кулачества за, что 
он снят с работы и отдан под 
суд-

Расширяют площадь 
озимого на 240 э.
Загарсквй колхоз, Юсьвииоксго 

ойоаа, в нынешнем году озимую 
iлощaдь растирает на 240°/о—все
го будет засеяно 65 гектаров.

Посев проводится исключительно 
сеялками, отсортированными семена
ми. Межи уничтожены. Применяют 
ся минеральные удобревия. Заир
ский колхоз расширяя пеоевную 
олощадь, вызывает на соревнование 
все колхозы Юсьвинского района.

Вотошев.

Будет рассеяно 200 
центнеров.

Пожинская с.-х. артель „Кра
сный Маяк" сеять озимое на
чала с 2 августа. В ближай
шее дни сев будет закончен, 
всего будет рассеяно 2 0 0  цен
тнеров. Принятый агромини
мум выполняется.

Свой.

a s г a p e .
Семена на солод.

Ташкинское земельное "об
щество (Кочевского района), 
под напором зажиточной вер
хушки неправильно распреде
лило семена из страхсемфон
да. Вместо того, чтобы выде
лить 3 пуда на общественную 
запашку ККО В —-выдал под
кулачнику Кивилеву Харитону 
Агафоновичу, который семма- 
териал употребил на солод, 
по случаю праздника «Преоб
ражения».

Пыстогов.

Сельское хозяйст
во в 1929—30 году.

Hвpsомзeм Р.С.Ф.С.Р. утвердил 
контрольные цифры по сельскому 
хозяП тву Р.С.Ф.Р.С. на 1929—30 
год. Цифгы предусматривают увели
чен посеве ой площади на 9°/о, 
повышение урожайности на 7°/о и 
роста крупного рогатого скота на 
5°/о. Площадь совхозов увеличится 
почти на 7 миллионов гектаров. 
Площади колхозов увеличатся вд
вое. Целевой вес социалистического 
сектора в сельском хозяйстве дол
жен подняться от 6.9 до 10 про
центов, Все это потребует вложения 
около двух миллиардов 21 мил. руб.

Крестьянские новости.! За досрочную уплату сельхозналога.

Комсомольская ячей
ка бездействует.

} Крохе л и а Тамара Як. училась в
Юсьвинской ШКМ. Когда приехала 
в свою дорезвю Кроха лева, ее изб
рали секретарем комсомольской ячей
ки. Вот уже больше мес. Крохале- 
ва в ячейку не заглядывала и ячей
ка викакой работы не ведет.

Комсомольцы в подготовке к севу 
не участвуют и реализация займа 
стоит от них в стороне.

Комса.

Дело К у в м о г о  сельсовета.
В июле месяце Кудымкарским 

’айсполкомом проведено обследова
ние работы Кувинского сельсовета, 
становлено, что несмотря на имею

щийся достаточный кадр культур
ных сил и сельского актива, име
ются крупные недостатки, как в са
мой работе сельсовета, так и в ру
ководстве общественными организа
циями. Одвимсловом руководящий со
став сельсовета оказался.разлагающи м 

С первых же дней после перевы
боров, предсельсовета Савельев под 
всевозможными предлогами старался 
!Йти с работы, безответственно от

носился к выполнению директив 
Ъйисполкоыа, искажал классовую 
линию в практической работе. Име
ется план работы сельсовета, но 
президиум с.-соьота им не руковод
ствовался, благодаря чему, из наме
ченных 24 пунктов выполнено толь
ко 4. Важнейшие политические кам
пании, проводимые 8а последнее 
время, превидумом с.-совета обсуж
дались недостаточно, а некоторые 
деже не имеют отражения, в част
ности хлебозаготовки, реализация 
найма, учет об‘ектов сельхозналога, 
социалистическое соревнование и 
чистка соваппарата.

Член президиума Любимов пору
чения сельсовета не выполнял, ста
рался увильнуть от них. Будучи 
председателем проверочной комис
сии, несмотря на массовое укрытие 
об‘ектов в дер. Важ-Пашня и Сидо
ровой, Любимов не произвел ни од
ной проверки, отказался даже вы
полнить поручение Райисполкома о 
проверке об'ектов у зажиточных.

Второй член президиума и сек
ретарь Отинова, так же бездейство
вала сводйха личные счеты с кре
стьянами, с посетительми обраща
лась грубо.

Организованные в момент пере
выборов при сельсовете секции до
рожно-строительная и сельеко-хозяй
ственная совершенно не вели ни 
какой работы, попыток же к ожив
лению работы со стороны президиу
ма не было. Директивы РИК‘а о 
дорожном строительстве даже не об
суждались на заседаниях и плену
мах с.-совета.

Руководство общественными ор
ганизациями совершенно отсутству
ет. Сельсовет ни разу не заслуши
вал доклады о работе школы I ступ., 
избы-читальни, фельдшерского пун
кта, потребкооперации, мастерских, 
лесной артели, лесничества и Ин
валидного об'едвневия. Никакой вза
имной помощи с этими организа
циями не было.

Постановления земельных обще

ств, президиумом сельсовета не вы
полнялись. Например, в Кувинском 
и Важ-Пашневском зеы. об-вах в 
текущем году проводится землеуст
ройство, сельсовет ни разу в эти 
общества не заглядывал, не заслу
шал о ходе работ ни одного докла
да.

В период весенней посевной кам
пании не была мобилизована обще
ственность, производственных сове
щаний проведено только два, агро- 
исполнители и уполномоченные зем. 
об-в не инструктировались и дос
таточно не были нагружены. Бла
годаря слабому й неумелому руко
водству со стороны с.-совета̂  семе
на отсортированы не полностью, 
aгpонepоupt ятия проведены также 
не достаточно. Подготовка в осен
нему севу совершенно не велась, 
хотя с.-совет имел директивы РИК‘а 
своевременно.

В хлебозаготовительную кампа
нию общественность, сельский и ко
оперативный актив не были втяну
ты, в результате этого план хлебо
заготовок выполнен только на 20°/о. 
Выдача хлебного пайка- производит
ся без соблюдения классовою прин
ципа, есть случаи выдачи лицам, 
которые имеют свои излишки хле
ба (Катаев и др.). Даже сам пред
седатель, имея средняцкое хозяйст
во, получал хлебный паек.

С большим опозданием закончен 
учет об'ектов обложения, выявле
ние шло слабо, есть недоучет по
сева, скота и нeвeмлсдeлъчt ских за
работков. Мер к ускорению работы 
с.-совет своевременно не принимал, 
общественность была не втянута, 
не было ни одного случая обмера 
скрытых посевов.

Сельсовет имеет самостоятельный 
бюджет, но выполнение его слабое. 
Есть случаи расходования денег не 
по назначению, выдача авансов слу
жащим и пепогашение их в тече
нии продолжительного времени. Фон
ды ва льготный отпуск лесомате
риала, землеустройства и коопери
рования бедноты использованы не 
полностью. Есть случаи неправиль
ной выдачи и отказа бднякам.

Вся эта сельсоветская верхушка 
сросшая с кулачеством, по постанов
лению Кудымкарского Райисполко
ма с работы снята, председатель 
сельсовета Савельев отдан под суд.

Уроки Кувинского дела должны 
быть учтены всеми сельсоветами. 
На пример, Кувинского дела видно 
как иногда на местах извращается 
классовая линия, и что от того, 
будет когда сельсовет попадет под 
кулацкое влияние.

становится 
не нужным.

Чистяков, Алексей Никол, фель
дшер в с. Мелюхино, Юсьвинского 
р., п-схематически пьянствует, час
то не является в федьдпункт. Захо
дя в дсм крестьянина в пьяном ви
де дебоширит, выражаясь скверны
ми словами. На занятая, иногда, 
является dьяhыm.

Справляя местный религиозный 
праздник 28 июля с. г. напился до 
бессознания и валялся в канаве, а 
больные ждали в фельдпувкте це
лый день.

Подвергался к штрафу 10 руб. 
за нанесение побоев и оскорбление 
личности.

Хотя и нужный работник, но от 
оьяиицы пользы мало. Чистка сов- 
аширата не догҗпa миновать его.

Чмель.

Земельные комиссии при 
сельсоветах.

Наркомзем возбудил хода
тайство перед правительством 
об образовании земельных ко
миссий при сельсоветах. Эти 
комиссии, по проекту Нарком- 
зема, должны образоваться из 
трех членов — председателя 
сельсовета или его заместите
ля, одного члена по выбору 
пленума сельсовета и одного 
уполномоченного по тому се
лению, где возник спор. Сель
ские земельные комиссии дол
жны разрещать все земель
ные споры, не связанные с 
землеустройством, в которых 
жалобщиками являются от
дельные дворы или отдельные 
землепользователи. Споры воз
никающие при землеустрой
стве, а также дела, в которых 
стороной является земельное 
общество з целом, останутся 
подсудными районным земель
ным комиссиям.

Решения сельских земель
ных комиссий в семидневный 
срок можно обжаловать з рай
онную земельную комиссию 
Образование сельских земель
ных комиссий должно еще бо
лее гриблизить^земельный суд 
к широким слоям крестьянст
ва и ускорить разрешение зе
мельных споров.

гсд не должен 
застать врасплох-

Подготовка к новому учеб
ному году в Кудымкарском 
районе начинает разверты
ваться. На расширенном засе
дании президиума Райиспол
кома обсуждался вопрос об 
укомплектовании школ педа
гогами. Всего учителей в ны
нешнем году в районе потре
буется 1 1 1  чел., сейчас име
ется 105 чел.—нехватает 6  чел. 
В нынешнем году открывает
ся новая школа в Верховском 
сельсовете. Р ем онтирую тся  
школы в двух сельсоветах. Сде
лан заказ на школьный ин
вентарь (парты, столы, и т. д.) 
на сумму 980 руб. Всего на 
школьное строительство от- 

_  пускается 1065 руб.
IfЬЯ HJЩ сI. Для обеспечения батраков

| и детей бедноты одеждой и 
В дер. Край Иньва, Юсьвин- j 0буВЬЮ закуплено мануфакту- 

ск. р,, Шарков Ив. Дм. почти рЬ, на 5 7 0  руб. Дети бедноты 
еж е д н е в н о  прогуливается в обувью и одеждой будут обес- 
Юсьву, обратно возвращается ' печены. Создаются фонды для 
пьяным и кроет матом всех j устройства в школах горячих 
встречных. Штрафа очевидно завгракоз.

На территории 4 школ вво-

Органнзуем соревнование между районами и сельсо
ветами.

Но нынешнему закону 35 про
центов крестьянских хозяйств (бед
нота) полностью освобождаете!! от 
сельхозналога, а для середняков на
лог значительно снижается, путем 
предоставления ем дополнительных 
льгот и скидок. Общая сумм г на
лога но сравнению с прошлым го
дом для всего Союза снижена на 50 
млн. рублей. На местах работа по 
исчислению налога и вручению ок
ладных листов уже закончилась. 
Каждое средняцкое хозяйство может 
убедиться сейчас в там, что сумма 
налога для него в большинстве слу
чаев понижена. Необходимо, чтобы 
оно поняло а оценило те решения, 
которые приняло правительство для 
об ieiч пья середняка.

В ответ га мероприятия прави
тельства крестьянство должно отве
тит!, С-оей Г та'1!!'». ТЬ'Н) выполнить 
валоговы обязательства еще до ис- 
течени ( установленных сроков пла
тежа. Важно это хотя бы потоку, 
что до иçiaчaнFЯ первого срока 
платежа налога правительство про- 
изв дит крупные расходы, связан
ные с осшн“й посевной кампанией. 
Крестьянство должно теперь 
же приступить к досрочной 
уплате сельско-хозяйственно- 
го налога. Почти половина сель
хозналога остается в распоряжении 
низовых советов. Отчисления идут 
на удовлетворение местных нужд: 
постройку больниц, школ, ветери
нарных пунктов. Необходимо пото
ропиться, чтобы использовать стро
ительный сезон нынешнего года,
• Досрочно сдать налог удобно еще 

и потому, что при наступлении 
обычного осеннего бездорожья соз
дается опасение неуплаты налога в 
срок. А, как известно, к таким не

плательщикам могут быть примене
ны принудительные меры взыска
ния. Этих неудобств и неприятнос
тей плательшик легко может избе
жать, если внесет налог до истече
ния установленного в окладном лис
те срока. Беднота должна езять [в 
свои руки инициативу созыва сель
ских сходов и обсуждения на них 
вопроса о досрочном платеже сель- 
ско-юзяйственного налога. Можно 
заранее предвидеть, что кулачество 
всеми силами будет стараться сор
вать ршневия сходов, путем подст- 
рекателььтаа подкулачников, путем 
распространения самых нелепых слу
хов, о направлении средств, соби
раемых со ее лосю хозяйственному 
налогу. С происками кулаков падо 
весТи решительную борьбу. Райис
полкомы, ВОЛИСИ0Л50МЫ и сельсове
ты должны вступи1 Ь Друг с доугом 
в соревнование по досрочной упла
те сельхозналога.

Понятно, что принцип до
бровольности досрочного пла
тежа налога пи вкоем случае 
не может нарушаться.

В повседневной своей цаботе по 
сельхознелогу надо помнить дирек
тиву 16-ой Партийной Конференции, 
указавшей, что „всякие нарушения 
революционной законности в этой 
области являются особо вредными с 
точки зрения укрепления доверия 
крестьянства к Советской власти и 
укрепления союза рабочего класса 
с основными массами крестьянства".

Эта резолюция обязывает мест
ные партийные и советские органи
зации наладить систематеческое ру
ководство и наблюдение за работой 
низового аппарата при проведении 
кампании по сбору сельхознапога.

Норин.

За мир за СССР!
Ни жесточайшие преследования, ни j нами, саблями, ни штыковые бон,

лживые меньшевистские речи, ни 
грозы властей залить улицы кровью 
рабочих—ничто не помогло. В день 
1-го августа трудящиеся Европы и 
Америки выступали по призыву 
Коминтерна и показали свою бое
вую готовность бороться против 
войны и защищать Советский Со
юз.

Не было страны, где бы 1-го ав-

ни стрельба в демонстрации, в соб
рания—ничто немогло сломить си
лу трудящихся.

В день 1-го августа рабочие бур
жуазных стран, в том числе сосед
них с нами—Польши, Румынии, 
показали свое величайшее геройст
во, самопожертвование 1и революцион
ную сознательность.

Они не только в будущем не да- густа не произошло противовоевных | дуТ мбя «mшсвчкaи.

захотел.
В. Ч.

Силами общественных работ
ников с. Архангельска, Юсьвинско- 
го р., проведен субботник по благо
устройству торговой площади. Вы
рученные деньги 6 руб. поступили 
в пользу иогорельцев Кусинского 
завода.

К. Кривощеков.

дится обязательное обучение 
Ведутся подготовительн. рабо
ты к открытию учебного года.

В некоторых сельсоветах  
района подготовка идет очень 
слабо. Школы не обеспечены 
дровами ка зиму, нет школь
ного инвентаря и т. д.

Мы должны учебный год 
встретить в полной готовнос
ти. В. Н.

СРОЧНО.

ВСЕМ РАЙИСПОЛКОМАМ.
Каждый понедельник и четверг телефонограммой со

общайте в редакцию о ходе реализации 3 займа инду
стриализации: на какую сумму реализовано, процент вы
полнения задания и т. д.

Сведения нужны к 9 час. утра указанных выше
дней.

О ЗАЙМЕ ГОВОРЯТ В 
РАЗНОМ.

Реализация займа в Архан-. 
гельском сельсовете проходит 
очень медленно. Сельсовету 
дано задание среди крестьян- j 
ства займа распространить на 
сумму 3000 руб. Пока реали-! 
зовано только на 400 р, и то; 
только среди колхозов. Н а| 
сельских собраниях информа-, 
цияс займе делается в разном-! 
Сельсовет и партячейка дол
жного внимания займу не 
уделяют. Такое положение не
медленно должно быть изжи
то.

Письмо в редакцию.
Прошу в газете „Гэрись" опубли

ковать следующее: Отказываюсь от 
своего отца— попа и порываю с 
ним всякие родственные отноше
ния и связь.

В. Лузина (бывш. Чудинова),

РЕДАКЦИЯ „ГЭРИСЬ1.

выступлений. Всюду—многотысяч
ные демонстрации, политические за
бастовки, революционные шествия, 
митинги. По всему свету раздавал
ся клич: „Долой империалистичес
кую войну!" „Все на защиту Со
ветского Союза"!

1-го августа [на улицу вышли 
не только организованные, самые 
сознательные рабочие, но и широ
чайшие массы, и не только в сто
лицах, но и в провинции. Во Фран
ции, Поныне, Чехословакии, Румы
нии в выступлениях участвовали 
батраки и деревенская беднота. Бы
ли случаи и братания солдат с ра
бочими.

Особенно громадные и боевые де
монстрации и забастовки наблюда
лись в Германии и во Франции.

Выступления сотен тысяч были 
хорошо подготовлены, хорошо орга
низованы. Всюду наблюдался рево
люционный порядок.

Буржуазия и меньшевики двину
ли против выступивших 1-го ав- 
густа вооруженные силы: позицию 
жевдармерию, фашистские отряды, 
войска. Лилась кровь в Германии 
Фривции, Польше, Румыни, Амери
ке. Но ни избиевие резиновыми пал-

как это было в 1914 году, но уже 
сейчас готовы дать отпор империа
листическим козням.

Дадим решительный отпор.
Китайская военщина, подстрекае

мая империалистами, ведет двойную 
игру.

Она продолжает творить насилия 
над советскими гражданами в Ман
чжурии, собирает войска вблизи 
нашей границы, нанимает для борь
бы против нас белогвардейцев, быв
ших колчаковцев, всяких генералов 
Семеновых, Назаровых и перебра
сывает к нам в Сибирь белогвар
дейские банды.

В то же время китайские правители 
выступают с миролюбивыми предло
жениями, расчитывая обмануть нас, 
и, выиграв время, заставить Совет- 
кую власть признать законным бан
дитский налет ва Китайско-восточ
ную дорогу. Империалисты тоже не 
прочь выступить в роли миротвор
цев, чтобы fсaмим поживиться в 
Манчжурии и ущемить Советский 
Союз.

Но наше правительство твердо 
стоит на своем. Оно отвергло лице
мерные предложения и требует пол
ного восстановления прежнего по
рядка на КВЖД и прекращения на
силий над советскими гражданами.

Белогвардейские банды уже полу
чили хороший отпор. Не один де- 
сятокбеюгвардейцев уже расстрелян. 
Советское правительство показало, 
что у него в Сибири у границы 
Манчжурии достаточно сил, чтобы 
защитить права Советского Союза и 
обуздать зарвавшихся налетчиков. 
В Манчжурии против нас не ки
тайский народ, не трудящиеся Ки
тая, а генералы и белогвардейцы.*,

Сотни китaйскиi солдат уже бро
сили генеральную армию и с ору
жием в руках перешли на нашу 
сторону.

А. Я.

I
К о м ан д ир уем ы е  в П ерм- ♦  

с к у ю  со в п а р тш ко л у  д олж ны  ♦  
яв и ть ся  в Пермь к  25  ав-
гу с т а  с. г.

♦
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ПЕРЕД НОВЫМ ПРИЗЫВОМ.
Готовятся встать в ряды армии.

Работу почты под обстрел масс-

1907 год—вас! ждут в армии.
Приветствие красноармейцев пермяков.

Что нужно знать 
призывнику.

Мы, красноармейцы Туркестанско
го стредькового подка шлем горячий 
привет призывникам 1907 года рож
дения—находящимся на территории 
Коми-Пермяцкого Округа. Мы, крас
ноармейцы—пермяки 1905 г. р. в 
нынешнем году кончаем свой срок 
службы. Вы должны ваменить нас. 
За время службы в Красной армии 
мы многому научились, научитесь 
и вы, Красная армия—школа и это 
действительно так. По возвращению 
в деревни мы будем перостраивать 
наши хозяйства, аоб(единять их в 
крупные колхозы и коммунны, ма
шинизировать и т. пр.

Вступая в ряды Красной армии 
вы должны знать, что Красная ар
мия выковывает сознательных, от
важных бойцев: казарма не то что 
была при царизме, в углу где рань
ше стоял солдат под винтовкой, те

перь Красный уголок: гаэеты, жур
налы, книги, шашки, шахматы и 
всякое развлечение.

В армии мордобоя нет и дисцип
лина отличная. Из армии красвоар 
мейцы возвращаются культурными и 
политически развитыми.

Товарищи призывники! Призыва
ясь в армию не допускайте рекрут
чины, вы идете не на убой, а ох
ранять наше социалистическое ст
роительство.

Красная армия сильна и могу
щественна и она всегда готова от
равить натиск врагов пролетариата 

Да здравствует призыв родивших
ся в 1907 году!

Красноармеец Туркест. 
стр. полка Мошев Ал. М.

Проис. из гр. Отевск, 
с.-с., Кудымк. р.

Каким должен быть красноармеец, солдат
революции.

не допуская си-Наша армия является классово
пролетарской. Это требует от нас 
при проведении очередного пpиsывa 
особенного внимания лучшему под
бору призывников. Мы должны до
пустить к несению почетной [роли 
вооруженного защитника СССР толь
ко тех, кто по своему классовому 
положению близок пролетариату, кто 
беспредельно предан эадачам рево
люции, кто понимает трудности на
шего строительства сейчас, кто не 
хнычет перед отдельными труднос
тями в деревне, кто понимает суро
вую боевую школу армии. Подаль
ше от ‘армии надо гнать кулачест
во, нэпманов, торговцев, детей по
пов, жандармов и прочую антисо
ветскую рухлядь.

При внимательном отношении к 
классовому подбору всей рабоче-кре- 
стгянской массы мы сумеем выбрать 
лучших из лучших.

Помимо этого мы должны дать 
армии людей, понимающих задачи 
нашего строительства и боевой под 
готовки. Нужно заранее волю мо- 
модняка направить в одну точку— 
лучше мучать военное дело и без
заветно охранять социалистическое 
строительство.

Физическое здоровье является спут
ником каждого красноармейца.

До начала призыва один месяц. 
Надо сейчас посмотреть свое здо
ровье, подлечить мелкие, незначи
тельные болезни, скоро поддающие
ся лечению. Дело врачей проверить 
здоровье призывников, дать им по
нятие о личной и общественной ги
гиене. Нужно серьезно оценить со

стояние здоровья 
муляций.

Семьи красноармейцев, как нахо
дящиеся в армии так и призывае
мых должны встретить чуткое вни
мание со стороны советской обще
ственности. Надо проверить насколь
ко полно выполнен закон о льготах. 
Волокитчиков беспощадно привле
кать к ответственности.

Не безучастными должны бытi 
и наши общественные организации

Члены Осоавиахима должны быть 
первыми застрельщиками в органи
зации общественного мнения вокруг 
призыва.

Моральная поддержка, теплая 
встреча, законное выполнение тре
бований призывника и демобилизо
ванного—такие задачи стоят перед 
нами.

Активно участвовать в призыве 
—долг трудящихся.

Призыв должен проходить под ло
зунгом теснейшего участия трудя
щихся.

Каждый местком, сельсовет, об
щественные организации должны 
организовать комиссии содействия 
призыву и втягивать всю общест
венность и инициативу. Чем больше 
непосредственной связи рабочих и 
крестьян с проводимой кампанией, 
тем сильнее наша оборона.

В подготовке к призыву надо су
меть изжить всякую рекрутчину, 
давая вместо этого организованный 
культурный отдых и подготовку к 
службе в армии через беседы, кур
сы и доклады.

Нужно ли брать в казарму свои 
вещи и что нужно брать?—вот воп
рос, который встает перед каждым 
призывником, идущим в армию.

В прошлые годы многие призыв
ники приходили в часть с большим 
запасом «гражданского» платья, 
белья, обуви и т. д. Многие приво
зили с собой эимние пальто, вален
ки и полушубки.

Нужно-ли все это набирать с со
бой? Призывник, прибывающий в 
часть, сразу же получает на руки 
комплект белья, портянки сапоги, 
суконные брюки, гимнастерку, шлем 
шинель (в холодных округах—по
лушубки). Выдаются носовые плат
ки, полотенце и постельное белье.

Для работы в наряде—на кухне, 
на складах и т. д.—выдается так 
называемое «рабочее обмундирова
ние».

Каждый призыввик должен знать 
что «свои вещи», прибывающие с 
ним в часть, подвергаются дезин
фекции—окуриванию серой. Эго не 
обходимо в целях предупреждения 
болезней в части, но это сопряже 
но и с некоторыми неприятностями 
для их владельцев.

По существующим правилам при
зывник свои «собственные вещи 
обязан сдавать на хранение в часть 
и только по истечении шести ме
сяцев может получить их на руки. 
Надо брать с собой только самое 
необходимое—кроме одежды и белья 
на себе, лишь зубную щестку, зуб
ной порошок, мыло, гребенку и дру
гие мелкие предметы личного оби
хода.

Аппарату связи и почты больше 
всего приходится соприкасаться с 
трудящимися массами, а поэтому он 
должен быть гибким, четким и 
классовым.

За время существования Совет
ской власти по улучшению аппа
рата связи проделана громадная ра
бота, но не смотря на это, в этой 
работе мы встречаем бюрократов, 
старых чиновников, грубо обраща
ющихся с массами, часто бывают 
на почте растраты и пр. Для уст
ранения всех этих недочетов, Ураль
ское управление связи с мая меся- 
с. г. организовало смотр работы 
связи и почты. В отдельных окру
гах этот смотр развернут во всю 
ширь, в нашем же округе смотр 
почти не начат.

Областная комиссия по смотру 
обратилась ко всем партийным и 
советским организациям, рабкорам 
и селькорам, с просьбой принять 
активное участие в смотре и вов
лечь в него широкие массы рабо
чих и крестьян.

Нам необходимо сейчас же орга
низовать вокруг смотра широкое 
общественное мнение, мобилизовать 
для участия в смотре все силы: 
комсомол, просвещенцев, весь актив 
деревни. Путем развертывания са
мокритики подвергнуть работу свя
зи, по всем ее отраслям, под кон
троль масс. Необходимо направлять 
в комиссию по смотру и писать в 
газету о всех недочетах на почте 
и в Гработе отдельных письмонос
цев.

Нужно писать, хорошо-ли постав
лено дело распространения газет и 
журналов, выделены-ли в деревнях 
уполномоченные и как они работа-

Наша задача через смотр выя
вить случаи расхлябанности, чинов
ничества, разгильдяйства; случаи 
нарушения классовой линии, работ
никами связи. Смотр поможет сва
ей очиститься от всех вредных не
годных элементов и выдвинуть в 
органы лучшую часть пролетариата.

На ряду с недостатками нужно 
писать и о хороших сторонах рабо
ты. За лучшую работу почты бу
дут выданы премии, также будут 
выданы премии и за лучшую кор 
респонденцаю.

В. Наумов.

Разоблачайте поч 
товые непорядки.

СЕЛтКОРРЕЗ  ГJЖӦHЫ.
— Kуiмiоӧн da нюлгiоӧн 

вapтлӧ луннaс iнгкaсо Оо- 
кiн dхepeвнг. Ошыбскӧj 
оeлсовeтын, Г у о e л  н/si'к!о в 
Iвaн-Maксiм. Iнrкa оз тӧd 
мыj кepны, ноpaоны гьe- 
кiнлӧ оз лыо. Ӧтiк лунӧ 
Гуоeлнriков жeлхлюм da 
жeллeм куpaнӧн jуp-кулaс, 
iыкaытлӧн Hreлкi jуpыс по- 
тӧм.
Жeнотdeл eн оeт ӧбidiтны 
ittкaсӧ. Mоpт оiн.

—  Умӧлa уҗaлӧны 06- 
лaстнӧj туj лӧоӧтaнiнын. 
Песок гpуdaeзiо paлштӧ- 
мaо токо җынсӧ, a мукӧ- 
dыс чaсӧт мeстaaс. Сӧмсӧ 
уҗaлiооeслӧ нaтгсj вeжтiсӧ 
быdсӧн, a уҗыс җынja.

Kiнлӧнкӧ колӧ, тыdaлӧ, 
çiн eтa уҗӧ.

Kӧpтув.

— ПpedоedaлeлTpaпeл- 
щковскӧj оeлгсовeтiо (Kу- 
dымқapскӧj p.) Вiлeсов 
Ӧнdpej пооeлюннӧj опiсокӧ 
aбу ^гiжӧм (суокӧм) вӧв, 
мос, поpо da кӧч,ӧм пaш- 
tta мумdaкӧ. Боотӧ норма, 
a гоpтaс aслaс eм Hrai*.

Piклӧ колӧ вiч.ӧтны уҗ 
сӧ npedоedaлeллiо.

^оp.

— Лieонгiк кpeооaнскӧj 
вӧppeзын, Ошыбскӧj сeл- 
совeтын, Бушуjов Iллa-ӧe- 
tta вiнaвӧ оeтaлӧ вӧp бо- 
гaтлюлӧ Tapaсовчi dep., 
Гулajов Ӧоiп-Jaковвӧ da 
Карпа— Jaковвӧ. Боотӧм 
ныоaнr влaткa 5 вedpa кap- 
товкi i Hratt.

Jоооeзӧн колӧ сijӧ чaп- 
кыны лeожкiс.

Hгоҗaлiо.

—  Г paбушщӧj кулак
Шaлaмовчi dep., Ботaлов- 
скӧj сeлсов., Ботaлов Ол- 
ош пijaн Сaвa da поdку- 
лaчнriк Kpiвошчоков Jaков 
Miлa самовольно ыщкӧмaо 
усadda места бedнaчкaлiо 
Ботaловa Обpооiм— Уллa- 
нaлiо.

Сeлсовeтлӧ колӧ җeн- 
dӧтны кул кiсӧ кулаклiо.

JTгӧчыт.

—  Ӧбidiтӧмaо кулаккез 
бedнотaӧс Пapуковa dep., 
Вeжajскӧj оeлсовeтiо, лeм- 
Лгeустpоjство чулӧттӧн, боо- 
тӧмaо мed-буp мусӧ da вiч,- 
%eсӧ, a бediьaккeз мукӧ- 
dыс колчӧмaо вh,тӧг.

Сельсовет, eн оeт бed- 
Hьaккeсӧ ӧбidiтны. Kомi.

Кто м о ж е т  бы ть д о б 
р ов ол ь ц ем ?

Добровольцы в Красную армию 
принимаются только в кадровый со
став. Принимаются только лица, 
хорошо развитые физически, имею
щие обще—политическое развитие, 
грамотные и т. д.

Прием добровольцев в Красную 
армию производится в течение все
го года.

Кроме заявления необходимо при
ложить: сввдетельсво от военно
врачебной комиссии о годности к 
службе, воинский билет, или доку
мент, удостоверяющий возраст, сп
равку о несудимссти и не лишении 
гражданских прав.

Кроме того, лица, желающие по
ступить в военно-морскую школу 
должны указать, где именно они 
желали бы служить,—в морском 
флоте, береговой обороне или в во
енно-воздушных силах морей.

В настоящее время прохо
дит смотр работы почты и 
связи. Этому (смотру мы дол
жны придать серьезное зна
чение. На почтовые непорядки 
жалоб поступает очень много 
то газет нет, то письма 
потерялись и т. д. Чтобы уст 
ранить эти непорядки массы 
должны сообщать о них в га
зету, беспристрастно разобла
чать всякие почтовые нен о р 
мальности.

Особенно мы заостряем вни
мание на следующие вопро
сы: /скорость движения всей 
корреспонденции, особенно  
газет и журналов. Аккуратно 
ли письма и газеты доставля 
ютсяписьмоносцами адресатам, 
работа телефонной станции ско
рость соединения и слыши
мость, содействует ли аппа
рат связи проведению госу-

ют, достаточна-ли сеть почтовых | ^ ^ т^ ^ ^  ка^пани^’ ° СЛУ”
’ „ гт\т тт тргтт т> ттлтгоимж иоппг ЧЗЯХ О Ю рОКрЭТИЗМ а, ВОЛОКИТЫ,
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занятия на кольцах.

ieнно
гайск
само

За выстрелы в 
лет исправдома

дало
iaвшi
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етвом

В га з е т е  „Г э р и с ь "  №  27 от 2 
м арта  с .-г. со о б щ а л о сь  о пок) чвки 
ш ении на ж и зн ь  председател р  1 
И в у н о в с к о го  ко л х о з а  Радостев.. 
Андр. О сип . П р е с ту п н и к  кулаче
Н и ки ти н  В асил . Мих. О кружны  |ечй

ящиков и пунктов продажи марок 
доставляется ли корреспонденция
аккуратно на дом, как относятся
работники почты 
дящихся и х. д.

к запросам тру-

искривления классовой линии 
и т. д.

Внимание почтовому смот- 
РУ-

И. Гордеев.

я Гэрись" на работе.
— На заметку, опубликованную в 

газете „Гэрись" Ха 50 от 21/V I—29 
г. „Лекарка"— сообщается, что факт 
подтвердился и дело направлено в 
Народный суд Г у ч . для привлече
ния Мальцевой к  ответственности.

— На_заметку опубликованную 
Ха 50 „Еще двгазете „Гэрись" за Ха 50 „Ещ е” два 

знающих" Войлоков И. К . и Евдо
кия Вас. отданы под суд по ст. 180
У. К.

т — Произведенным дознанием 
окрпрокуратурой по заметке, поме 
щенной в „Гэрись" от 23-V II № 59,
под заглавием .Председатель сель
совета подкулачник", выяснилось, 
что председатель Доеговского с-с. 
Шаров кулаком неявляется, а бед
няк, имеет 1 лошадь, коровы нет 
(пала весной с-г.), занятия в [сель
совете посещает регулярно и аку 
ратно, при хлебозаготовках первый 
сдал излишки хлеба 1 центнер, 
план задания по хлебозаготовкам 
выполнен по сельсовету на 100°/э.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
17 августа 1929 г. в 5 часов ве

чера вторично назначается общее 
собрание членов Кудымкарского 
Крупно-Районного Животноводче
ского Тов-ва, с повесткой: 1) И н
формационный доклад о целях и 
зачах животновод, тов-ва. 2) Док 
лад о работе Орг. Бюро тов-ва. 
3) Утверждение оперативно-финан
сового плена и расходной сметы 
на 1929-30 год. 4) Выборы:— Прав
ления ревкомиссии и контрольного 
совета. 5) Разное.

Собрание будет проводиться в 
здании зимнего театра, на каковое 
просьба прибыть обязательно чле 
нам товарищества и желающим 
гражданам.

ОРГ. БЮРО.

судом  был пр и го во р е н  к  paсстpi 
лу. О блсуд  пр и го во р  О нрсуда  у 
вердил. П резид иум  В Ц И К  по х 
д а й с т в у  о с у ж д е н н о го  Никитин 
р а с с тр е л  ему зам енил  лишение 
своб од ы  с р о ко м  на 10 лет со с 
ротой  изоляцией  и пораж ение фDaн 
в пр авах на 5 лет.
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мeнно paбстaeт̂ смывaдьщиком в Kj [H0С, 
дымкapской типографии. Вчера вt< ,EИI 
ером, во время вepстви, Heкpaсn !он
пришел в типографию сьявый
стал буянить, Еабрасывался на с« 
ретаря редакции Вопилова и оыта; 4°нт! 
ся ударить его по голове сталъни ‘адж 
гранчатым прутом. Удар был upej 1нте 
отвращен подоспевшим рабочим. ,ое 1 

Некрасов похвалялся—я деся 
человек смыл на тот свет и сыо ( 
одиннадцатого Хулиган эадержан. Jaс

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.
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Детские ясли беспризорные.
ДЕТИ ПО ПРЕЖНЕМУ НА РУКАХ У МАТЕРЕЙ.

В июле м-це по округу разверну
лась сеть детских летвих яслей, от
крыто до 15 детяслей, большинство 
при колхозах.

Но должного внимания к работе 
детских яслей со стороны советских 
и общественных организаций не име
ется, в результате, в работе дeтскиi 
яслей есть много недостатков.

Прежде всего—слабая посещае
мость детских яслей. Так, в с. Юсь- 
ве детские ясли открыты на 30 
человек, а детей бывает 16—18 че
ловек, при 6 человеках штата. По
сещаемость в Отевских яслях—око
ло 50°/о, плохо дело обстоит и в 
других яслях. Между тем, как име
ется много бедняков, которым не 
с кем оставить детей. л

Работники детских яслей, колхоз
ники, детей которых обслуживают 
детские ясли, пионер отряды—ве 
могут проявить инициативы чтобы 
обеспечить ясли необходимыми иг
рушками: привезти песок, сделать 
кубики, бруски, лопатки, тележки 
и т. д.

Плохо дело и с медицинским на
блюдением. В Н.-Лонве открыли дет
ские ясли, а детей через медосмотр 
не провели,[несколько дней|ясли ра
ботали без медицинского глаза.

Не совсем благополучно дело и с 
распределением средств на ясли.

Имеющиеся на дет‘ясли деньги л

по бюджету и iволучeнпыe от орга
низации, Райисполкомы задерживают 
у себя, а на м©ста не направляют. 
В результате деньги лежат, а в яс
лях имеется большая нужда в день
гах.

Такое положение и такое отно
шение к детским яслям нетерпим. 
Летние детские ясли-—загатки ново
го быта, должны быть окружены 
вниманием и заботой всех органи
заций.

Ясельвые комитеты, сельсоветы, 
делегатские собрания—должны выя
вить причивы слабой посещаемости 
ясель и добиться чтобы места в 
яслях, были заполнены на 100%.

Пионер-отряды, ячейки ВЛКСМ и 
др. организации должны позаботить
ся об обеспечении детей игрушка 
ки: привести песку, вделать лопат
ки, тележки, кубики и т. д.

Райисполкомы обязаны немедлен 
но распределить средства на каж
дые ясли, строго следить чтобы эти 
средства—были израсходованы толь
ко на детские ясли.

Партячейкам, колхозам, сельсо
ветам необходимо заслушать на сво
их заседаниях доклады о работе дет
ских яслей, выявить все недочеты 
и принять меры к их устранению.

Больше ВiЧимaния детским яслям.

Цветухина.

П отерялись с Т Г д о Г 5
лет, рост 2 арш., правая задняя 
нога ниже щетки белая, правое 
ухо порото и срезано пнем, при
надлежащая гр. дер. Лобановой, 
Юрлинского р., Кудымову Ивану 
Констан.

Настоящим ОКРФО об'являет 
для сведения, что жалобы част
ных плательщиков на обложе
ние промысловым, подоходным 
и местными налогами и гербо
вым сбором, подаваемые в кас
сационном порядке в Нарком- 
фин РСФСР приниматься не бу
дут, так как последний это пра
во передоверил Уралоблфинот- 
делу, который эти жалобы раз
решает окончательно.

ОКРФО.

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА. ц е н а п о с о гл а  

ш ению . Пер 
м яц кая , 2 4 -3 6  (Б абина), Неча- 
ев И ван Дмитр.

eщs 
Иi 

|лво
пало

вого

П отерялись кобылица К 
лет, рыже-ка 

урая, лысаная. грива на право 
хвост чалый, щетки у ног белые 
подстриженные; мерин 14 лет 
вороной, правое ухо вилкой 
грива на лево,— пpинaдлeжaщиi 
гр. д. Пикановой, Пешнигортско 
го с-сов., Кудымкар. р., Хозяше 
ву Ивану Никол.

П О Т е Р Я Л С Я  каурый,правое
ухо срезано, грива на лево 
отметью от ушей на право, под 
отдельные подпарины на спине 
— принад. гр. д. Б Серва, Сер 
винск. с сов., Кудымкар. р., На 
дымову Ивану Аркадьевичу.

ЩИХ1
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Утерянные донументы.
Профсоюзный билет союзе 

рабпрос за № 12719, на имя Ураль
ской Зои А.

— Членская книжка О. П. за № 
180, на имя Логачева Михаила Ем.

— Кандидатская карточка ВКП(б) 
№ 5636, на имя Кривощекова Ти
мофея Егор.

— У  четно-воинская карточка № 
7-1586, на имя Кыласова Ивана 
Яковл.

Продовольственный документ 
№ 100, на имя Мошева Василия М.

— Служебная книжка № 3778, на 
имя Отинова Ильи Конд.

— Членская книжка О. П. №2263, 
на имя Караваевой Евдокии.

— Конская карточка № 7469, на 
имя Надымова Григ. С.

— Учетно-конская карточка № 
7154, на имя Саранина Алек. Як.

— Комсомольский билет № 46, на 
имя Власова Гаврила Митр.

— Партийный билет № 1090938, 
на имя Крохалева Фед. Андр.

—  Учетно-конская . иарточка, вы
данная на имя Бузинова Мих. С.

Ки

— Личная книжка, выданная Ко 
чевским призывным пунктом, щ 1 
имя Голева Григория Егор.

— Членская книжка Вaсюковскоi i 
артели № 172, на имя Mepкушeвi 
Афанасия.

— Членский [билет союза СТ( 
№ 317, на имя Зубовой Августы Н

— Комсомольский билет № 1733, 
на имя Чугайновой К. С.

— Членская книжка О. П. №1249 
на имя Радостева Андрея Т.

— Членская книжка Васкжов. 
ской артели № 437, на имя Отиновj
Hыwnпяa Г т р пНиколая Степ

— Военно-служебная книжка № 
901, на имя Голева Петра Ал.

— Членская книжка О. П. № 965 
Ильиных Г р. В.

— У четно-конская карточка за| 
№ 645, на имя Моисеева Климеьт. |

— Профсоюзный билет союза
СХЛР на имя Рукавициной Алек
сандры Еф.

С чи та ть  недействительны м и.
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