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Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлбн 1 кpeооaнaлӧн! Пpоjьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчӧj!
ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. ÇИ— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон Л» 10. —Ьр

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ТАРИФ НА ОБ'ЯВЛЕНИЯ:
Рабочих, крестьян: ! Коммерческ. хар. 35 к., 
На 1 м-ц— 35 к 1 некоммерческого 25 к.,
„ 3 к ц -  1р. 00 в! предложен, труда 15 к.
” * | строка петита. Утерян
„ о м-ц 1 р. J.i к докум. с рабочих и кр ’
„ 12 м-ц— 3 р. 50 к. j 75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 м-ц— 10 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

♦^КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И СКРИСП0/1КШМА. 19 ОКТЯБРЯ 1929 г., Кг 8 6  (273)

ОЗНАМЕНУЕМ ОКТЯВРЬ- 
СКИЙ ПРАЗДНИК 100% ВЫ
ПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ХЛЕ

БОЗАГОТОВОК!
Хлебозаготовки по Юрлинскому, 

Косинскому'и Юсьвинскому районам 
идут нормальным темпом. Престу
пно слабый темп хлебозаготовок 
отмечается по Кудымкарскому р. 
(7,25°/о) и Гаинскому р. (9,6°/о). Та
кое положение ставит под угрозу 
срыва кампанию хлебозаготовон.

Кулачество не ограничиваясь то
лько агитацией, пытается всячески 
вредить хлебозаготовкам, сдает за
ведомо сырой хлеб, иногда даже 
подмешивая с песком. Вместо про
довольственных культур (ржи, ячме
ня) сдает государству кормовые 
культуры овес, что составляет 72°/о 
из всего поступившего хлеба.

Все это обязывает деревенскую 
общественность в интересах успеха 
хлебозаготовок в октябре, усилить 
отпор кулаку и его союзникам. Надо 
немедленно проверить, как выпол
няет кулак свое индивидуальное за
дание по сдаче хлеба, добиваясь 
точного его выполнения по культу
рам. К нарушающим это задание 
нужно применять )все меры воздей
ствия, предусмотренные законом 
(штраф, отдача под суд).

Надо усилить работу среди бедня- 
цко-середняцкнх масс крестьянства 
вовлекая их через социалистическое 
соревнование к полному и добросо
вестному выполнению хлебозагото
вительного плана: больше продово
льственных культур,чистый и сухой 
хлеб для сдачи.

Недопустимо медленно поступает 
хлеб от колхозов. С начала заготовон 
по 15 октября поступило всего от 
колхозов 24,5°/о Здесь тоже местам 
нужно принять меры форсированно
го поступления колхозного хлеба. 
Уже все сроки прошли—медлить не
льзя!

Против кулака и зажимщика ну
жно принимать решительные меры 
Организуя широкие бедняцкие и се
редняцкие массы против кулачества 
надо шире применять закон о пяти- 
кратке отдавая под суд всех хлеб
ных спекулянтов, а таи же агитато
ров против хлебозаготовок.

Также решительно надо повести 
борьбу со всеми работниками, кото
рые прямо или косьвенно тормозят 
в работе по хлебозаготовкам Нужно 
не только гнать и отдавать под суд 
всех негодных, иеумеющих выпол
нять задание партии, предающих 
интересы социалистического строи
тельства. Нашими боевыми лозунга
ми являются: Шире развернуть в 
октябре социалистическое соревно
вание по сдаче хлеба. Дорогу Кра
сным обозам!

Решительней бороться с нулаком!
Больше ржи в хлебозаготовках!
Поднять качество сдаваемого хле

ба!
Выполнить позностью на 100° о 

годовое задание к годовщине Октя
брьской революции!

В ответ китайским 
бандитам

— По первому зову Сов. пра
вительства пойду добровольцем 
в ряды РККА.

Бывший доброволец Сулvйского 
с-сов. Ю рлин, р, Пастухов Дим. 
Лик.

—  В ответ на нападение Ки
тайских бандитов, вступаю доб
ровольцем в Коми-Пермяцкий ба
тальон. ,По первому зову прави
тельства выступаю на защиту 
СССР.

Гр-н д. Шаршиной, Дуровск, 
с.-с., Коч. р. Палыиин П. С.

В СТРАНЕ СОВЕТОВ
Постройка нового са

харного завода.
Влив ст. Лохвицы закончена 

постройка сахарного завода, яв
ляющегося по размерам произ
водства третьим в мире. Еже
дневно 8авод будет выпускать 
20 вагонов сахара. Постройка 
этого завода продолжалась лишь 
6 месяцев и обошлась в 14 млн. 
рублей. Завод построен по пос
леднему слову американской те 
хники и полностью элещнфа- 
циреван. Завод будет снабжать 
энергией окрестные села.

„Страна советов" в 
Америке

Москва, 14. 13 октября
самолет „Страна Советов", 
вылетел с острова Принца 
Уэльского, находящегося у 
берегов Аляски, через де
сять часов уже в поздние 
сумерки благополучно опу
стился в городе Сиетле, пок 
рыв 1 2 0 0  километров при 
плохой погоде. В Сиетле 
самолет был встречен аме 
риканскими военными аэроп
ланами. На аэродроме был 
выставлен почетный кара
ул. При встрече присутство 
вал губернатор штата Ва
шингтон и другие местные 
власти. Многотысячные тол
пы восторженно приветство
вали Шестакова.

Красный эшелон лу- 
ганцев прибыл в Мос

кву

Сельмашстрой растит 
2 раза быстрее

Сельмашстрой выполнил 
к 1 октября строительные 
работы с превышением на 
3°/о. Постройка завода идет 
вдвое быстрее чем предпо
лагалось. В связи с этим в
1929-30 году завод выпус
тит изделий не на три мил
лиона рублей, как предпо
лагалось, а на восемь с поло
виной.

10 тысяч инвалидов в 
I

На китайской границе
Банда белых напала на наш поезд

13 октября в Наркомсо- 
бесе РСФСР состоялось со
вещание об устройстве во 
енных инвалидов на селе. 
Всего предполагается в
1929—30 году дать работу 
65 тысячам инвалидов, что 
потребует затраты 6  с по
ловиной миллионов рублей. 
40 тысяч инвалидов будут 
вовлечены в колхозы. *

Советские '  граждане 
об явили голодовку
Советские граждане, за

ключенные в Сумбийском 
концентрационном лагере 
Манчжурии постановили  
о&'явить трехдневную голо
довку начиная с 14 октяб
ря в знак протеста против 
невыносимых условий, в 
которых их держат китай
ские власти.

т М ш

Красный эшелон луганских 
пролетариев в составе 40 ваго
нов и паровоза, построенных 
сверх программы, груженный 
добытым сверх плана антраци
том, прибыл в Москву. Вечером 
6-го октября на территории за
вода „Серп и молот" состоялась 
торжественная передача эшело
на московским пролетариам.

НА СНИМКЕ: Момент торжест
венной встречи эшелона. Три
буна и знамена на паровозе 
№ 41 во вpejчя митинга.

ОБО В С Е М
— 13 октября в Минске со

стоялся пуск трамвая. Этот день 
превратился в большой проле
тарский праздник. Постройка тра
мвая продолжалась только шесть 
месяцев.

— 13 октября в Ростове откры
лся слет хлеборобов северного 
Кавказа посвященный вопросам 
соревнования в деревне. На слете 
рабочие отдельных заводов док
ладывали хлеборобам о достиже
ниях своих заводов в доле обслу
живания сельского хозяйства.

— 14 октября в Тирасполе 
было торжественно отпраздновано 
пятилетие существования Молда
вской ресиублики. Состоялась 
юбилейная сессия ЦИК Молдавии 
Лревстствепную речь произнес 
Всеукраинский староста т. Пет
ровский.

В Баку на промысле Ле
нинской группы забил небыва
лый за последнее время нефтя
ной фонтан огромной мощности. 
Нефть идет бурным потоком, об
разуя нефтяные реки.

—  Б а н д а  б е л ы х ,  
многие в китайской воен
ной форме, напала на село 
Воскресенское в 40 кило
метрах северо-восточнее Ла- 
ха суну в устье Сунгари и 
разгромила сельсовет, уби
ла председателя сельсовета, 
а также секретаря комсо
мольской ячейки, ограбила 
крестьян и захватила ры
бачьи ледки. Во время об
ратной переправы белых с 
китайской стороны велся 
усиленный ружейный об
стрел села.

— 2  октября банда белых 
напала на станции Бира, в 
в 1 2 0  километрах от китай
ской границы на направ
ляющийся в Хабаровск то
варный поезд. После пере
стрелки с охраной поезда, 
белые скрылись, ранен крас
ноармеец, а также железно
дорожник.

— 8 октября банда белых в 
которой были китайцы, на
пала на почтово-телеграф
ную контору Надеждинское 
в 40 километрах северо- 
восточнее устья Çvнгapи, 
обрезала провода, забрала 
аппараты и деньги и ушла 
вверх по Амуру.
— Точно установлено, что в 

районе устья Сунгари в на
летах на нашу территорию 
действует банда Аресто- 
улова, семеновского офице
ра а также нескольких мел
ких банд. Снабжаются бан
ды оружием,патронами, об
мундированием и деньгами 
от штаба 9 гиринской бри
гады. Китайское командо
вание организует отряд в 
400 человек и 60 артилле
ристов для переброски на 
нашу территорию.

В Китае разгорается 
гражданская война
В Китае разгорается граж

данская война. В Нанкине 
правительство опубликовало 
заявление, в котором сооб
щает, что им обнаружен за
говор имевший целью свер
жения правительства. В за
говоре участвуют многие 
военные деятели. Заговор
щики предполагали занять 
Нанкин, Кантон, Ханькоу и 
убить Чан-Кай-Ш и. Одно
временно группа генералов 
— сторонников Фын-Юй-Ся- 
на опубликовала телеграм
му направленную против 
Чан-Кай-Ши. Генералы его 
обвиняют в том, что он до
вел Китай до гибели, пот
ворствовал взяточникам,пре
дал многих борцов „рево 
люции" оказался неспособ
ным урегулировать конфликт 
с СССР, т. к. „принебрег 
единственным средством—  
войной о Россией

К событиям в АФга 
нистане

НАДИР-ХАН.

В Афганистане
Б a ч e -С a к a о  сб еж ал  и з  

К а б у л а .

Войска Надир-Хана в Ка
буле заняли крепость «Арк», 
откуда Баче-Сакао удалось 
бежать. В Кабуле постепен
но налаживается порядок. 
Надир-Хан предполагает 
созвать национальное соб
рание для выбора Пади
шаха. _______

На оборону страны
— Члены союза СТС с Коче

ва, в ответ китайским бандитам 
отчисляют 1°/о из зарплаты на 
постройку танка „наша газета" 
и 4°/она постройку танка „Раб- 
криновец". Члены союза.

Гр-не Б Луньивского, Пургин- 
ского а Мысовского зем. обществ. 
Гайнского р. на общем собрании 
постановили отчислить одноднев
ный заработок в пользу инду
стриализации страны. Деньги
будут внесены сразу же как
только начнутся лесозаготовки.

Вызывают последовать их при
меру гр-н Питигорского Имас- 
ского и Красноярского зем. об
ществ. Дед окунь.

НА НЕПРЕРЫВНУЮ
С 16-го октября аппарат

f
♦4
♦

4  rостоpra Коми-Пермяцкого ^  
1 Субагентства и заготови- а 
т тельный К у д ы м к а р с к и й  Т  
^  л-пункт Льногосторга пе- ф 
i решли на непрерывную х 
т пятидневную неделю. Ра- Т  
4  бота производится с 8 ча- ф 
i сов утра до 3-х часов дня. ^



Стр. 2. „Гӧpiо" (пахарь). № 86 (273).

Максимально развить темп хлебозаготовок
Выполнить полностью на 100°|„ годовое зада- 

ние--к октябрьской годовщине
Поднять б е д н я ц ко -с е р е д н я ц ки е  м ассы  деревни на борь

бу за  хл еб , против ку л а ц ки х  вы л азок

Поdкулaчнjiк
Eшӧ Ӧтiк поdкулaчйiк ем 

Вaокiн сkp., Kупpосскӧj с-e. 
Jaкiмов Maкeiм-Jонa, -кӧda 
обшчej собpaнновлын гоpло- 
пaнiтӧ: aбу-пӧ мijaн depeв- 
нaын кулаккез, оз-пӧ ков 
сeтны госуdapстволӧ ӧтiк 
кiло нaн.

Tупкaвны колӧ поdкулaч- 
нiкыслiо ӧмсӧ. Mушкa.

Волк в овечьей шкуре
Г н дер. Лопвы, Юрлинского 

радона Штейнвков Я. был ко
мандирован Юрливским с-х. то
вариществом „Север" в д. Лоп- 
ву для проведения работы по 
организации коопхлеба. Вместо 
этого Штейников ведет агитацию 
против коопхлеба, работает на 
руку кулакам.

Хлеб везут!

Призвать к порядку!
15-го октября с-г. в дер. Ба

биной (Кудымкар) проводилось 
общегражданское собравие с во
просами о хлебозаготовках и 
самообложении.

В начале дело шло хорошо, 
но к концу собрания кулацкая 
верхушка, присутствовавшая на 
собравии, окончательно распо-
л с а д а о ь .

Подкулачники Климов П. В. 
и Кудымов И. Е. поднялись бу- 
зотерить и крошить матом при
сутствовавших уполномоченных, 
а вместе с ними и Сов. власть.

В конце-концов дело дошло 
до того, что кулачье выгнало с 
собрания уполномоченных и на
перли на бедноту, которой в 
силу необходимости пришлось 
оставить собрание.

Призвать нужно к порядку 
окончательно распоясавшихся Са
бинских кулаков и подкулачни
ков. В. Н.

Познакомить с пя
тикраткой!

Не раз писалось в „Гэрись" 
о том, что тепленько живется 
Архангельскому кулаку „Кузьке-, 
Карпуню" (Юсьв. р.) Живет 
„Карпунь” припеваючи. Но ког- j 
да предложили сдать хлеб госу
дарству, он ответил: „Сгною, но 
не дам!..“

Надо познакомить злостного 
зажимщика хлеба с пятикраткой

Я.

—  Крессана Внуков dep. 
Paзтiнскӧj оejьсов., Kуdымк. 
р. 8 поdвоdaӧн вajiсӧ Вepк- 
Iввiнскӧj копepaтсijaӧ 1 
тонна. Mукӧdыс, кӧdнылӧн 
eшӧ суeс вapттӧмӧс, кӧс- 
jiсiсӧ с-eтны eнa луннeзӧ- 
жӧ.

ӧтлaiо.

КУЛЬТМЕСЯЧНИК

Медики, подтянитесь]
Работа по проведению куль

турного месячника среди медиков 
до настоящего времени раввернута 
слаб\Разшевелились пока Кудым- 
карский и Юрлинский районы. 
Так напр., С 20-го сентября ио 
Кудымкарекому району проведено 
лекций 5, обслужено населения 
до 450 человек. Произведено об
следований в 8 шкодах и на од
ной детплощадке.

Выявлено неграмотных по де
ревням Зюльганово, М-Серве и 
Плотниковой 37 человек. Выпу
щена 1 стенгазета. Организован 
книжный сбор для подшефной 
деревни. Выделено 20 чел. культ- 
армейцев.

По Юрлинскому району с 16/1Х 
проведено общих собраний среди

О САМООБЛОЖЕНИИ СРЕДИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ

Рабочие и служащие, работа
ющие по найму и уплачивающие 
только с-х. налог, привлекаются 
к участию в самообложении на 
общих основаниях, т. е. в раз
мере не свыше 50°/о уплачива
емой суммы с-хс-зналога, 8а вы
четом всех льгот и скидок. За- 
работнаяплата лиц, освобождены! 
от обложения с-хсаналогом, в 
порядке закона по с-хозналогу 
при определении размеров само
обложений в расчет не прини
мается.

Лица, не имеющие сельского 
хозяйства и получающие зара
ботную плату меньше 75 р. (не 
платящие подоходного налога) 
могjт привлекаться к самообло
жению по решению сходов в 
размере не свыше 3 паев. Лица 
получающие заработную плату 
свыше 75 р. и уплачивающие 
подоходный налог, привлекаются 
к самообло'женвю в размере не 
свыше 50°/о годовой суммы уп
лачиваемого подоходного налога,

В настоящее время по всему 
округу усиленным порядком про
водится кампания по самообло
жению, а в Кудымкаре до сего 
времени не все учреждения |и 
организации доставили в с-с. све 
денвя о своих рабочих и служа
щих, с которых будет взиматься 
самообложение.

В прошлом году значительное 
недоумение вызывал вопрос по
рядка обложения лиц, платящих 
подоходный налог прибывших в 
округ ведавпо, у которых фак
тически уплаченные суммы по
доходного налога за истекший 
год отсутствуют. В этих случаях 
необходимо исчислять подоходный 
налог по заработной плате по
следнего м-ца рабош на новом 
месте, помноженному на 12. 
Учитывая, что 1/Х1— является 
первым сроком уплаты самообло
жения необходимо поспешить с 
техническим сфсфмденвем само
обложения.

А. К.

Мобилизуем внут
ренние средства

На страницах „Гэрись" неод
нократно писались статьи по мо
билизации внутренних средств 
(паи и вкладь; в кооперацию), 
но к  сожалению результаты пос
тупления слабы. В связи с осен
ней массовой заброской товаров, 
принятием снабжения лесозаго
товителей и развернувшимися 
хлебозаготовками, е с я  потреби
тельская система и сам Окрпот- 
ребсоюз испытывает тяжелое фи
нансовое положение. На 1 нояб
ря предстоит платежей до 150.000 
р., нужна срочная мобилизация 
средств населения, что побуж
дает союз принять решительные 
меры^к сбору задолженности по 
паям и усиления вкладов.

Считая на 1 октября число 
пайщиков в округе 19000 чел. со 
средним диферен. паем 15 р., 
Союз должен иметь, при полном 
внесении ими пая, паевого ка
питала 283.000 р.. Фактически 
собрано 155.000 р., задолженность 
по паям 130.000 р. Эта сумма 
должна быть покрыта в ближай
шее время. Все группы платель
щиков, платящих пай свыше 10 
р., должны немедленно внести 
до полного пая, как крайнюю 
меру, допускать льготу для пер
вой группы пайщиков до 1 мая 
1930 года.

Для осуществления этого ме
роприятия необходимо мобили
зовать всю о б ще с т в е н н о с т ь .  
Уполномоченным Окрика на 
местах нужно принять решитель
ные меры по ускорению этого 
мероприятия. Также необходимо 
раз'яснить пайщикам о значе
нии вкладов в работе коопера
ции. Для упрощенного пользо 
вания вкладами на места высла
ны вкладные книжки, заменяю
щие чековые.

Контрольная цифра по вкла
дам для низовой сети на 1929— 
30.год дана 54.000 руб. по паям
160.000 р., из них в октябре
40.000 р., к  1 января 1930 г., 40.000 
р. и к 1 октября 1930 г. 80.000 р. 
Пайщиков должно быть увели
чено до 32.000 чел., т. е. на 13000 
чел. Эти контрольные цифры 
считаются минимальными и дол
жны быть выполнены полностью.

Для вторыых членов пайщи- 
шиков установить по всей сети 
пай в V4 основного пая, но не 
ниже 5 руб., для учащихся 2 р. 
и 50 коп. вступной. Йотов.

сотрудников 1, медосмотров в 
школах 2, бесед среди населении 
в деревнях 5. Выделено 7 культар- 
мейцев и выявлено неграмотных 
среди населения 45 чел.

В других же районах работа 
совершенно стоит. ВыделезЫ ишь 
культармейцы.

Работа по соци&лисiмчeсsому 
соревнованию не развернута, ме,- 

j ста данный вопрос не проработали 
i Есть такие постановления: слу
шали: отношение Окро̂  деления о 

Ş развертывании соцсоревнования, 
\ постановили: информацию принять 
к сведению. И на этой поставле- 

I на точка.
Медикам необходимо подтиу- 

| ться.
Коми.

„Уpожaj лун“ 0шыб 
посadын

Ошыб посadын, Kуdымк. 
р. уpожaj пpaннiR лунӧ вӧ- 
лi лӧоӧтӧм выставка, кытчӧ 
пeткӧтлiсӧ мaшiнaeз, су i 
кapч. Сыбӧpын вӧлi мiтdнг, 
кытӧн вӧлjсӧ крессана i 
мукӧd dгepeвftaeзiс. Pытӧн 
нapоdнӧj dомын eултӧтiсӧ 
спeктaк. Лунегов.

Чaпкӧны вaж peк- 
pутчiнa

(Нов посadын, Kуdьшкap. 
p. вӧдi чvкӧpтӧм собранно 
пpiзывпiккeз-колaсын. dок- 
лad бӧpын, кыз, rол ӧ  овны 
i мыj кepны новобpaннeзiӧ 
Гӧpd apмijaын, пpiзывнiккeз 
ӧтiк ӧмiс вjстaлiсӧ, мed 
apмijaӧ мунтӧз, уҗaвны гоpт 
кӧЗгajствоьш.

Чaпкыны вaжоa peкpутчi - 
нaсӧ. Apмijaӧ ыунaн iунӧ 
докiiы пpiзывнӧj кыiцӧ бы- 
dӧнло ӧтлaын j сpоккeжӧ.

Бaбiковa.

Похрапывают.
В В.-Юсьвинском с-сов., Kуд. 

р. работа по проведению культ- 
месячника стоит на мертвей 
точке. Комиссия и вое организа
ции беззаботно спят, а комсомол 
не ударил палец о палец.

Нажать нужно кому следует, 
разбудить спящих и заставить 
работать. СВОИ.

Mijaнлӧ гiжӧны
—- Шлен оeлсовeтis da 

aгpоiсполнri-вeл Баран dep., 
Пeшнiiгоpтскӧj оeлсов. суо- 
кӧмaо нaлогувтiо кӧч,ӧм пaш- 
н»a кepлӧмaо мepa-Hгi da акт- 
тес кычӧкӧ ӧшӧмae.

—  Шлхeн сeлсовeтiо Пem- 
нriгсpт посadiо (Kуdымкap, p.) 
Зубов Сeнia-Miкai пadмӧтӧ 
ttaнr зaптaн уҗын, быdӧнлӧ 
оусeddeсло бaiтӧ, оз-пб ков 
вузaвны ӧтiк туо i н»eм оз 
кepӧ.

Kолӧ тупкыны-тaj ӧмсӧ 
сepпӧо pосӧн.

— Iсaковa dep., Бeлоjов- 
скӧj оeлrсовeтын, Kуdымкap. 
р. Рычков Maкap-Пiлra моft- 
нaс тоpгуjтӧны вiнaӧн, бо«- 
тӧны 50 коп. бapыш җын 
лiтpaiо. Kылiо.

Беседа врача

Выкидыш и его последствия
У женщин, а так же и у муж

чин широко распространился та
кой взгляд, что выкидыш, сделан
ный врачем в больничной обста
новке, безвредная вещь. Так ли 
это?

Женщина стала беременной, 
на постройку нового организма 
будущего человека мобилизуют
ся все важные органы тела, воз
лагается большая нагрузка не 
только на катку, в которой раз
вивается плод, но и на почки, 
печеиь, сердце и на ряд желез. 
Между этими органами устанав
ливается известная гармония, 
стройная цепь согласованности 
в работе—постройки нового че
ловека. Вся эта согласованность 
в работе развивается постепен
но, шаг за шагом.

Но что-же получается при вы
кидыше? Грубо, сразу вся пост
ройка разрушается. Не касаясь 
уже тех затруднений и послед
ствий, которые могут возникнуть 
в момент операции выкидыша, 
организму женщины требуется 
много трудов и усилий, чтобы 
опять прийти к прежнему сос
тоянию, чтобы приспособится 
каждому организму друг к дру
гу-

Операция выкидыша сопряже
на с известной опастностью для 
жизни женщины, не говоря уже 
о здоровьи. Бывают случаи 
прорыва матки и в клиниках 
у опытных специалист товарищ 
Нередки случаи {сильного кро
вотечения при операции, с ко
торым иногда врач, при всем 
своем умении, не справляется, 
идя даже на такой способ оста
новки его: как удаление матки. 
Если операция выкидыша и про
ходит благополучно, все же по
лучаются отдаленные последст
вия. Женщина страдает белями, 
неправильными {месячными, об
щей слабостью, страдает нерв
ная система, появляются голов
ные боли, раздражительность и 
т. д.

Особенно вредно отражаются 
повторные выкидыши. Женщи
на, идя на операцию выкидыша, 
должна застраховать себя от но
вой беременности т. к. после 
выкидыша может снова и быст
рее забеременеть.

Женщина всегда может прий
ти к врачу и посоветоваться о 
применении тех или иных про
тивозачаточных средств.

Врач Садырнна,
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К И Т  П Я Т И Л Е Т К У  В ЧЕТЫ РЕ ГОДА
РОСТ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУНЦИИ
На только, что закончившемся 

пленуме уралобкома председа
тель уралплана т. Дидковский 
выступил с докладом о контро
льных цифрах на 1929—30 год. 
Хозяйственный план jистeкшerо 
года.—отметил докладчик, в ча
сти промышленной продукции 
выполнен нами даже с некото
рым превышением. Рост промы
шленной продукции в истекшем 
году составляет 23 процента вме
сто предполагавшихся 20 с по
ловиной процентов. Размеры ка
питального строительства за год 
увеличились больше чем в два 
раза. По транспорту мы достиг
ли такого грузооборота, какой 
ожидался лишь в тридцатом го- 
ДУ‘

НЕДОСТАТКИ В НАШЕЙ 
РАБОТЕ

Посевная площадь увеличилась 
на десять процентов.

Наряду с этим, при выполне
нии нашего плана имеется це
лый ряд существеннейших недо
статков, явившихся результатом 
неуменья работать и распоряжа
ться средствами. Качество выпу
скаемой продукции далеко не 
отвечает нашим требованиям. 
Это не было в центре внимания 
По целому ряду предприятий име
ется повышение себестоимости. 
План подготовки к следующему 
хозяйственному году тоже не вы
полнен.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННО

СТИ
В предстоящем хозяйственном 

году предполагается увеличить 
выпуск промышленной продук
ции на Зi процент, производи
тельность тру—на да22 проц. сни
зить себестоимость на 11и/о По 
сравнению с прошлым годом, 
темп нашей работы должен быть 
увеличен по всему фронту.

Капитальные вложения, кото
рые в предстоящем году будут 
также увеличены, почти целиком 
направляются в крупную промы
шленность черную и цветную 
металлургию, химию и электро
строительство.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЫПО
ЛНЕНИЯ ПЛАНА

Чтобы успешно выполнить этот 
план, необходимо особенно сер
озное внимание обратить на то
пливо и энергитику. Программы 
по углю должны оыть пересмо
трены в сторону их увеличения

Под боком имеются колоссаль
ные залежи торфа, надо нала
дить их разработку.

Решающее значение приоб
ретают районные электростан

ции Фактически на Урале нет 
ни одной станции вполне соот
ветствующей этой категории.

Между тем, только на район
ной станции можно базировать 
промышленное развитие Урала.

К числу других показателей, 
обслуживающих успех выполне
ния хозяйственного плана 1929 
—30 года, относятся: расширение 
железно-рудного хозяйства, уве
личение производства строитель
ных материалов, укрепление же
лезнодорожного транспорта и 
более правильное использование 
средств.

МАШИНЫ-ДЕРЕВНЕ
Колоссальную роль будет иг

рать состояние сельского хо
зяйства.

Удельный вес обобществления 
сектора в предстоящем году до
лжен составлять не менее 20 
процентов. Рост посевной пло
щади, повышение урожайности 
—десять процентов.

Очень остро в этом году бу
дет ощущаться недостаток сель-

I  КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ РАЗБИТИЯ ХОЗЯЙСТВА ПРЕВЗОЙДЕНЫ. МЫ ПРИ- •
♦ БЛИЖАЕМСЯ К НЕБЫВАЛЫМ ТЕМПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕОРИЯ ПРАВЫХ *
♦ 0 НЕИЗБЕЖНОМ СНИЖЕНИИ ТЕМПА РАЗБИТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

ско-хозяйственных машин. Необ
ходимо поэтому более правиль
но и полно использовать их в 
работе и, наконец, наладить ме
стное производство некоторых

видов этого .инвентаря. Сейчас 
уже практически должен быть 
поставлен вопрос о производст
ве на Урале комбайнов, хотя в 
небольших размерах.

ВО МНОГОМ ЗАЕХАЛИ В 30 и 31 годы
Сейчас приходится сказать, что 

пятилетка для нас уже не явля
ется мерилом в работе. Это лишь 
общая установка и примерный 
темп. Уже в истекшем хозяйст
венном году мы во многом зае
хали в 1930—31 годы.

. Идя с темпом, которым идем 
сейчас, мы безусловно можем 
выполнить пятилетку в четыре 
года, а по некоторым видам на
шего хозяйства—еще скорей.

Четыре года—таков наш мини
мальный план.

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
В прениях по докладу о кон

трольных цифрах 1929—30 года 
выступавшие ярко иллюстриро
вали выводы уралплана и воз
можности значительного пере
выполнения планов, если на пу
ти не будут стоять тормозы со 
стороны финансирования. Оста
навливаясь на развитии цветной 
металлургии выступавший в пре
ниях Маврин считает, что сейчас 
можно цветную металлургию раз
вивать более быстрым темпом и 
рост с 17 тысяч тонн в 1928—29 
году до 23 тысяч тонн пройдет 
без всяких затруднений, а в ко
нце пятилетки можно будет до-

| вести до 98 тысяч тонн—против 
; первоначальной наметки в 75 ты
сяч тонн, но уже в будущем го- 

I ду электролитный завод в Ниж
нем Кыштыме не в силах про- 

I пускать все количество меди и 
■ будет оставаться не переработа- 
I иная черная медь. Поэтому Мав- 
; рин настаивает на том, чтобы 

постройка нового электролитного 
: завода была ускорена.

Ответственный работник Урал- 
мета Альпов считает совершенно 
неосновательными, разговоры о 
трудности устанавливаемых тем
пов развития черной металлур
гии.

Луганский красный эшелон

10-го октября в Москву прибыл „Красный эшелон" луган
ских пролетариев. 733 тонны лучшего антрацита, 40 вагонов и па
ровоз № 41—добыты и построены сверх программы. Лозунг удар
ников Луганщины: „Выполним пятилетку в 4 года!".

НА СНИМКЕ: Один из вагонов „Красного эшелона с ло
зунгом: „От рабочих Луганщины—столице трудящихся—Красной 
Москве!".

С 'больш ой горячностью вы
ступивш ий в прениях Хомяков 
выдвигаетпроблему развития Бот
ки н с ко го  завода, указывая на 
возможность использования Ча
сти неких торфяных болот для 
постройки районной электроста
нции в 100 тысяч вольт. Площадь 
болот—8 кв. верст. По ориенти
ровочны м  подсчетам, хорошего 
'торфа хватит на 100 лет. Причем 
рядом с заводом имеются залежи 
руды, исследованные еще в 1889 
году. Анализ последний показал 
45 процентов железа и до 2-х 
процентов фосфора. Хомяков об
ращает внимание организаций 
на выгодное географическое ра- 
спо ложениеВоткинского завода 
он связан с Камой и Пермской 
дорогой.

В отношении развития тран
спорта в соответствии с ко лос
сальным ростом грузооборота,— 
говорит Прокофьев обращая вни
мание пленума на то, что, если 
соответствующие организации не 
будут снабжать Пермскую дорогу 
фуражем и строительными мате
риалами, то даже отпускаемые 
НКПС средства на 1929—30 год- 
преуменьшенные вдвое против 
потребных уральскому транспор
ту не удастся использовать пол
ностью.

Возражения Госплана и Нар- 
комзема противконтрольныхцифр 
Урала по сельскому хозяйству, как 
чрезмерных, опровергает Ишма- 
ев находя темпы [действительно 
большими, но не преувеличен
ными. Капитальное вложение в 
сельское хозяйство урала воз
растает с. 37 миллионов до 106, 
посевная площадь, число об'еди- 
няемых в колхозах хозяйств на. 
Урале возрастет с 45 тысяч до 
176 тысяч, товарная продукция 
возрастет с 9 миллионов 200 ты
сяч рублей до 20 миллионов 300 
тысяч.

Далее Ишмаев настаивает на 
необходимости вывести животно
водство из тех затруднений, в 
которых оно находится. Тут не
обходимы вложения значитель
ных средств.

ЗА ЕДИНЫЙ БЮДЖЕТ КУ
ЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬ

СТВА
Вопросу культурного строите

льства и народного образования 
посвятил свое выступление Пе- 
рель, который указывает, что 
контрольные цифры на 29—30 год 
снижают доли народного обра-

БЕРЕГИТЕ ЗЕЛЕНЯ— НЕ ПУСКАЙТЕ НА НИХ СКОТ
Многие деревей при обсужде

нии агроминимума вносят в не
га такой пункт: „Но m екать
осенью скот на зеленя. Кто не 
подчинится этому ираьилух того 
беспощадно штрафовать".

Надо полагать, что крестьяне 
не зря выносят такое решение. 
Как видно, сама жизнь убедила 
их в том, что осенняя пастьба 
скота но озимому хлебу прино
сит большой вред. Дя, это дей
ствительно так.

Все знают, что земля побли
же к деревне лучше, чем на 
дальних полосах. А всегда ли 
на этой земле родится хлеб. Нет 
далеко не всегда. Почему? Глав- 
ныт образом потому, что здесь 
больше топтался скот в осеннюю 
пору. Ведь осенью деревня не 
держит пастуха, а скотину пус- 1 
кает в поле— на зеленя: Левое*

дело, скотина будет держаться 
поближе к деревне. И в резуль
тате иногда так вытопчет ози
мое поле, что смотреть на него 
тошно, точно его бомtapдиpовa- 
вали из сотен орудий. Зеленей 
совсем не видео.

Поэтому вполне резонно пос
тупают крестьяне, когда они 
выносят твердое решение о пре
кращении пастьбы по зеленям.

Всегда ли не следует пускать 
скот на зеленя? Местами посту
пают так, что при первых не
больших холодах уже выгоняют 
скот на зеленя. Тут ясно, ущерб 
получится изрядный. Коровы и 
лошади преступаются и образуют 
своими копытами порядочные 
ямки. В ямках потом при отте
пелях и весной застаивается во
да и хлеб вымокает. Овцы не 
тяжелы на вес— ямок не делают.

Но они тем вредят, что очень 
низко подгрызают всленя, и она 
зачветую погибает.

Иногда крестьяне думают, что 
земля уже застыла „стулом" и 
без всякой опаски выгонают скот 
на озимое поле. Но „стул* не
редко оказывается ненадежным. 
Тяжелые животные сначала из
редка начинают простусаться на 
зеленях, а потом чуть ли не 
сплошь образуют ямки. Такая 
пастьба приносит особенно боль
шой вред.

Ну, а если действительно по 
настоящему скует мороз землю 
и нет уже опасности, что жи
вотные будят проваливаться, то 
стоит ли выгонять их на ози
мое поле? От замерзшей озими 
могут случиться заболевания жи
вотных.

Таким образом, вужво взять 
за правило— никогда не выго- 
вять скот на озимое поле.

зования в общем бюджете Ура
ла против прошлого года. Он 
считает это недопустимым, ибо 
конкретные нужды просвещения 
велики. Перель выдвигает проб
лему создания единого бюджета 
культурного строительства. Хо
зяйство и профсоюзы должны 
участвовать в бюджете Уралоно 
Надо задачи культурного строи
тельства поставить в полное со
ответствие с задачами хозяйстве
нного развития.

НЕ ПРИТУПЛЯТЬ ВНИМА
НИЯ К БОЛЬШИМ ВОПРО

САМ
Выступивший в прениях секре

тарь уралобкома Кабаков боль
шую часть своей речи уделил 
вопросу о месте Урала в обще
союзном промышленном строи
тельстве.

— В предстоящий год—сказал 
он,—мы поднимаемся на самую 
высокую ступень социалистиче
ского строительства. Теория пра
вых о неизбежном снижении те
мпа разбита действительностью 
закончившегося хозяйственного 
года. По всем показателям мы 
добились в первый год пятилетки 
перевыполнения намеченных за
даний.

Во втором году пятилетки мы 
должны увеличить выработку ва
ловой продукции по предприя
тиям Урала на 31 проц., другими 
словами—на 10 ироц. превысить 
наметку пятилетки. Достигнутые 
успехи могут внести некоторое 
благодушие в настроение руко
водящего состава. Это повредит 
делу. Надо добиться, чтобы ни 
у кого не притуплялось внима
ние к большим принципиальным 
вопросам решающего порядка.

До ейх пор Урал не знал еще 
подобающего ему места в про
мышленном развитии СССР. Да
же в предстоящем году главные 
вложения в строительство метал
лургических заводов направля
ются на Украину. Между тем, 
экономические условия развития 
этой промышленности во многом 
уступают тем же условиям на 
Урале, Рудные богатства Урала 
не затронуты. Урал является пред
ставителем неограниченных воз
можностей в области развития 
металлургии. Наконец на Урале 
открыты залежи нефти и имеется 
новое доменное топливо—кизе- 
ловский кокс. Это обстоятельство 
позволяет по новому поставить 
вопрос о темпах нашего промы
шленного развития.

Программы наших металлур
гических заводов должны быть 
значительно расширены. Разви
тие черной металлургии должно 
базироваться на местном ураль
ском коксе. Между тем, мы до 
сих пор возим руду и уголь 600 
—700 верст. При составлении на
ших планов это игнорирование 
наличия собственной нефти и 
кокса является преступлением,

В заключение Кабаков оста
новил внимание пленума на во
просах о реорганизации управ
ления промышленности, развер
тывания социалистического со
ревнования и пролетарской са
мокритики, как важнейших ры
чагов для успешного выполне
ния плана.

Стравили посев
На участке Шадринской нsбы- 

чит., Куд. р. весной был посеян 
овес на площади 0,40 дев., но 
труды пропали напрасно: весь 
посев стравили. Избач Климов 
не додумался во-время снять по
сеянное.

Посмотрим, как он будет от
читываться перед населением.

Р.
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Уголок безбожника П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
БОЛЬШЕ ВНМАНШ НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ

УСПЕХИ БОРЬБЫ С РЕЛИГИЕЙ, УСПЕХИ НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ
октября

О переходе окружных отделов и учреждений 
рывную неделю.

пр. 
на Днепре-

На попытки попов, кулаков, сектантов нажиться на народной, , ц
7 € 7 *■ ' 1. В целях усиления темпа ра-темноте, противопоставим массовую культурную работу боты учреждений и улучшения

7 А в/ х  е/ х «/ обслуживания ими р а б о ч и х  и

Профсоюзы— на безбожный фронт
Попы и сектанты свою рели

гиозную деятельность развивают 
с огромной энергией.

Этой деятельности мы обяза
ны противопоставить свою, без 
божническую.

Нельзя оставаться равнодуш
ным к поповской и сектантской 
агитации и организации.

Если раньше профсоюзы мало 
уделяли внимания антирелигиоз
ной пропаганде, то теперь они 
должны решительно изменить 
свое отношение.

ВЦСПС в своем циркуляре тре
бует усиленной безбсжни ческой 
работы от красных уголков, клу 
бов и культкоыиссий. Нам ду 
мается, что если они свяжутся 
с ячейками союза безбожников 
и привлекут к работе активных 
антирелигиозников, как партий
ных, так и беспартийных, то 
дело наладить можно будет.

Надо подчеркнув, что анти 
религиозная работа ни иод ка 
ким видом не должна ограничи 
ваться лекциями и докладами.

В циркуляре ВЦСПС отмечено 
как важно организовать антире 
лигиозные выставки при музеях 
клубах, избах-читальнях и т. д

Во множестве поселений име
ются люди, которые с любовью 
поработают над выставкой или 
музеем, если tтолько профсоюзы 
окажут необходимое содействие 
помогут материально.

Кстати, насчет материального 
обеспечения антирелигиозной про
паганды в циркуляре ВЦСПС име
ется определенное указание на 
необходимость таковую обеспечен
ность создать.

Этот циркуляр надо asучить 
добиться того чтобы он не 

превратился в мертвую бумажку.
Мы считаем необходимым осо

бо выделить то место в нем, где I 
идет речь о планах подготовки 
и переподготовки культработни
ков.

як известно, в программы 
переподготовки антирелигиозная 
пропаганда обычно не входила.

ВЦСПС требует включения ее 
в программы. Надо сказать, что 
для работников средней культур
ной подготовки безбожническая 
агитация и пропаганда не пред
ставляет собой чего-либо мудре 
ного.

Необходимо лишь имеющиеся 
уже знания определенным обра
зом сорганизовать и скомпдексо- 
вать.

Это можно сделать в процессе 
подготовки и переподготовки 
культработников,— сделать в тес
ном союзе с ячейками союза без
божников.

Дело антирелигиозной пропа
ганды профсоюзами должно быть 
сдвинуто с мертвой точки и при 
том без малейшего отлагатель
ства. Дело не терпит.

„Святая“ церковь 
и ее дела

обслуживания ими раб о 
крестьян, ввести с 16 октября с. г. 
во всех советских и хозяйствен
ных учреждениях и организаци
ях окружного значения непре
рывную рабочую пятидневную 
неделю. ;

2. Учреждения и Организации 
переводимые на непрерывную 

работают

Всякому известно, что религия 
дурман для народа, очаг затем- 
ления темных слоев трудящихся
Однако часть трудящиеся до сих I пятидневную неделю 
пор продолжают верить в попов-1360 дней в год. 
ские сказки, в „царство небес-1 3. В учреждениях и организа
ное“ . циях с 6 часовым рабочим днем

Если церков проповедует, „лю- установить рабочий день в 7 ча- 
бит ближнего своего", то на са- сов, включая получасовой пере 
мом деле это далеко не так. рыв для отдыха и приема пищи 
Возьмем для примера делишки 4. Для лиц, занятых на работе 
Кудымкарской „святой" церкви в учреждениях и организациях 
Е ще все помнят тот момент, как установить 276 рабочих дней и 
в Кудымкарской церкви произо- 89 дней отдыха в году, а имен- 
шла кровопролитная драка меж-1 но: 72 выходных дня, из расчета 
ду тихоновцами и обновленцами, 
еще совсем недавно бабы от
таскали в церкви за волосы по
па, Все эти дела „святых отцов 
и овечек", как в наружу выплы
вают другие.

Сейчас Кудымкарскую церковь 
делят. Обновленцы берут ее се
бе, а тихоновцы не дают, в ре
зультате опять пахнет дракой. А

через каждые 4 рабочих дня— 
выходной день, пять революци
онных .праздников (22 января 
1 и 2 мая, 7 и 8-го ноября) и 12 
дней очередного отпуска

5. Все праздничные дни в го 
ду за исключением революцион 
ных в п. 4 отменяются.

6. Накануне революционных 
праздников и дней отдыха ра

ведь и веруюших то в Кудым- бочий день установить продол
каре всего ровно 197 чел^ (147 
обновленцев и 50 тихоновцев).

Трудящимся Кудымкара оста
ется вмешаться в это дело, и по
ложить конец „святым таинствам" 
Кудымкарской церкви. Профсо
юзы, комсомол и партия уже 
сказали свое веское слово по 
этому вопросу.

Сдать ее под очаг культуры.
Слово за трудящимся кресть

янством! - В. Н.

Превратим шкалы в безбожные маяки
На детском антирелигиозном 

фронте мы имеем создание гран
диозного детского безбожного 
движения, отказ шкод от рож 
дественсвих и пасхальных празд
ников, перенес во многих местах 
еженедельного дня отдыха с вос
кресенья на другой деьь недели 
и т. д.

В своих семьях юные безбож
ники иногда производили целые 
домашние перевороты, перевос
питывая своей работой стариков 
родителей и соседних жильцов. 
Своим боевым походом на пья
ные обжорные праздники школа 
пробила заметную брешь в ве 
ковой стене дикарских традиций 
Все это привело к тему, т̂о 
школа ста?а превращаться в 
громадный очаг безбожия, порой 
ведущий за собой широкие мас
сы трудящихся.

Опыт всей этой работы 
должен быть широко ис
пользован всеми нашими 
школами Дальнейшее наступ
ление ка школьном антирелиги
озном фронте должно идти, в 
первую очередь, по линии рас 
ширеняя и углубления общест- 
вевно-полезиой антирелигиозной 
работы. Мы должны не только 
оградить ребят от религии и 
вытравить из их юных голов

р е л и г и о з н ы е  п р е д р а с с у д к и ,  но и 
п р е в р а т и т ь  б у д у щ и х  б о р ц о в  и  
р е в о л ю ц и о н е р о в  в  н е п р и м и р и м ы х  
б е з б о ж н и к о в .

В 29-30 у ч е б н о м  г о д у  м ы  
д о л ж н ы  р а з р е ш и т ь  э т у  з а д а ч у  и  
т е м  с а м ы м ,  п о д f я t ь с я  н а  е щ е  
б о л е е  в ы с о к у ю  с т у п е н ь  a н т s i p e -  
л и г и о е н . й  р а б о т ы ,  п р е в р а т и в  Е се  
н а ш и  ш к о л ы  в  б е з б о ж н ы е  м а я к и ,  
о с в е щ а ю щ и е  т р у д я щ и м с я  д о р о г у  
к н о в о й  ж и а н и — к  ж и з н и -  б е з  
б о г а ,  в е к о в ы х  п р е д р а с с у д к о в  и  
с у е в е р и й .

Письмо в редакцию
Тов. редактор!

По поводу заметки, помещен
ной в газете „Гэрись" № 78 от 
27/1Х—29 г., сообщаю, что т. На
умов перефразировал сказанные 
мною слова. Я говорил, что мы 
не ожидая планов сразу же с 
появлением передовой статьи в 
газете приступили к обсуждению 
вопроса о проведении культме
сячника. Планы у нас действи
тельно не были составлены, но 
было решение педколлектива от 
7 IX—29 г., согласно которого 
мы уже проводили практическую 
работу по культмесячнику.

Зав. шк. II ст. ИВАНОВ.

Спешите выписать газету 
«Гэрись" на ноябрь м-ц.

Суd,

КАГА ЩAГӦTIО&EЗ
Пedӧооa Колегова олӧ Па

нин dep., Кос р.. Kыvтaj 
шуӧны, aосӧ вiт,ышлӧм лнчы- 
тӧвa i оӧлӧм увтaс кiнкӧ пон- 
dӧм вӧpӧтчыштлыны— Пedӧо- 
оa оӧктӧм. Быdӧс iж<aeз 
кa^aлiсӧ, быd пeлюсыс шуш- 
кӧны: Пedӧооa-пӧ eтщӧм,
Пedӧооa-пӧ aтдӧм ӧнҗaсӧ...

Пedӧооa кувтӧчдiс повчнс, 
кӧp кaгaлiс aосӧ нreкосtaӧн, 
бура сija полiс aj-мaмыслiо.

Kaгa вajны гоpтaс aбу i 
понdӧм, мунӧм суоedкa-оpdӧ 
Kӧлeговa СИeпaннdaӧ. Оjнaс 
кaгa токо jeштӧм чужны, Пe- 
dӧооa сeкжӧ мӧdӧм тaл»тчыны 
сылӧ jуpлaс, da СHeпaнridaыс 
пaвкӧтӧм.

Aшынaс пeмытӧн eшӧ Пe- 
dӧооa боотaс кaгaсӧ da мунaс 
гоpтaс. Пыpaс тоpja (нre олaн) 
кepкуӧ, боотaс гaонгiчок i зe- 
лытa кӧpтaлaс кaгaлiо голa- 
сӧ, aчыс пeтaс da мунaс. Вiт 
лун-бӧpтi вӧлriо пaокaлaс jуӧp: 
Пedоооa-пӧ җaгӧтӧм aсоiс 
кaгa. О^eпaннda бура eтa- 
jылie пepвооaнх жӧ тӧdiс, но 
fteкiнлӧ i шы aбу оeтӧм.
. Суdлaс Пedӧооa перво пы- 

коiс, вiотaоiс СHeпaнгida-вылӧ 
сija-пӧ вijiс кaгaсӧ, но сы- 
бӧpын вiотaлiс быdӧс вeокы- 
тa, кыч. вӧлi dteло.

Суd кыкнaннысӧ пуктiс 
вiновнӧjӧ da пeткӧтiс пpiго- 
воp: Пedӧосaӧс пукоӧтны 2  

гоd-кeжӧ, a О^eпaннdaӧс 6  

тӧлiо-кeжӧ. Kоpмiч.

житeльностью, как и в остaль 
ныe дни.

7. Если день еженедельного 
отдыха работника совпадает 
революционным праздником, то 
в течении 2-х ближайших недель 
работнику предоставляется дру 
гой выходной день или соотве 
ственно удлиняется очередной 
отпуск.

8. Очередной отпуск служащим 
предоставляется в течении всего 
года продолжительностью в 
дней, не включая сюда очеред

ных выходных дней и револю
ционных праздников, совпадаю
щих с очередным отпуском.

9. Занятия во всех учреждених, 
переводимых на непрерывную 
неделю, ввести с 8 часов утра,

в отделении Государственного 
банка, банковских и кредитных 
учреждениях с 10 часов утра.

10. Предложить Райисполкомам 
перейти |на непрерывную  неде
лю с 1 ноября с. г. и прорабо
тать вопрос о переводе на не
прерывную неделю сельских со
ветов, применительно к местным 
условиям. Орготделу по данно
му вопросу дать на места соот
ветствующие указания,

11. Предложить всем руково- 
дителяу окружных отделов и уч
реждений с переходом на непре
рывную нeдtлю составить рас
писание (графику) дней отдыха 
каждого сотрудника и обеспечить 
лучшее обслуживание посетите
лей.

12. Реорганизацию работы уч
реждений, в связи с переходом 
на непрерывную неделю, про
вести без увеличения штатов и 
производства дополнительных 
расходов.

13. Просить Окрпрофбюро в 
связи с переходом на непрерыв
ную неделю провести общие 
собрания членов профсоюзов 
под уклоном поднятия трудовой 
дисциплины и наилучшего об
служивания посетителей.

14. Поручить Орготделу насто
ящее постановление опублико
вать в печати.

15- Поручить Орготделу о ре
зультатах перехода на непрерыв
ную неделю подвести к  1 нояб
ря итоги и доложить Президиу
му.

Зам. Предокрика Сригирев.
Секретарь Окрика Кривощеков.

Об’явление
ОКРОНО доводит до сведе

ния членов профсоюзов и ком
сомола, что в оркестр духо
вой музыки ТРЕБУЮТСЯ УЧЕ
НИКИ в количестве до 15 ч.

Занятия с учениками нач
нутся с 1-го ноября с-г. Ж е
лающие учиться могут запи
сываться в канцелярии театра 
в часы занятий, там же справ
ляйтесь и об условиях.

ОКРОНО.

НАША ПОЧТА
Бредкому. (д. Гарь. Гаинск. р.) 

О покосных угодиях не^помеща- 
ем, сообщи лесничеству.

Луне седому. Заметка „Наш дя
дя опять пьяный не подтверди
лась.

Штеннииову. (д. Лопва, Юрлин. 
р.) объявление беспллтно не пе
чатаем, вышлите 1 рубль денег.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.
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р О  Б ‘Я В Л Е  Н  И  Е  ЕЕЕ
S И  20 -ГО  о к т я б р я  S Г Pх T д ^ с х ВИe^ о -и о

торическая картина в 11-х сериях.

„Торос Шевченко"
ДРАМ А В 16 ЧАСТЯХ.

В роли ТАРАСА ШЕВЧЕНКО артист А. ГУЧМА.

20-го с 3 х нас. детское кино „ЗАВОДНОЙ Ж У К “
♦00000000004000000000004

{  О Б * Я В Л  Е Н И Е 5
|  Доводится до сведения всех учреждений, организаций В
а  и частных лиц, что Окрнонтора связи с 15 октября перешла на 
Ч пятидневку.
р  Занятия и операции будут производиться: на телеграфе и
лз почтовые операции: прием разного рода корреспонденций с 
Ч  б ч. до 20 ч, (Москов. время) ежедневно. Выдача разного 
р  рода корреспонденций, страховые операции и сберкасса с 
а  8 ч. утра до 16 час. (Москов. время). Телефон работает обыч- 
Ч  ным порядком без изменения. Канцелярия с 9 ч. до 16 час.
В  (Москов. время).
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Окрконтора связп.

С, Кудымкар. Типография пром. инспекции Коми Лерм. Округа Уралобласти заказ Ns 13— 1929 г. Окрлит № 653,


