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За подлинную пролетарскую самокритику
Критиковать смело и реши

тельно

Первый год хозяйственного 
пятилетия показал, что наша 
страна идет быстро вперед. 
При таком быстром выполне
ниях хозяйственных задач пя
тилетний план мы сможем вы
полнить в четыре года. Но 
это не дает нам права успо
каиваться, что у нас идет все 
хорошо. Пролетариат СССР 
ринулся на хозяйственный фрэнт 
за выполнение плана , „вели
ких работ". Наша задача мо
билизовать внимание пролета
риата и основную массу кре
стьянства на штурм хозяйст
венного „Перекопа*. В выпол
нении пятилетнего плана, са
мокритика является могучим 
р ы ч а г о м  социалистического 
строительства.

За последнее время даже в 
ряде крупных организаций на
блюдается ослабление самок
ритики. Не все благополучно 
с самокритикой обстоит и в 
нашем округе. Некоторые яч
ейки и члены партии боятся 
критиковать, мотивируя тем, 
что зачем дескать подрывать 
авторитет ячейки и товарищей. 
Такое явление ненормальное 
Самокритика ставит своей за 
дачей вскрывать наши ошибки 
и ликвидировать их.

Перестраивая наше хозяйст
во - мы встречаем «а-- овеем  
пути ряд трудностей и ошибок 
А эти ошибки могут быть из
житы только при энергичном 
и смелом развертывании ло 
зунга самокритики. Тов. Ста
лин говорил:«Самокритика есть  
нео гем л ем о е и постоянное д е
йствую щ ее оружие в арсенале 
больш евизма*. Наша задача 
научить массы пользоваться 
этим оружием, вскрывать на
ши недостатки, укреплять со
циалистическое строительство 
Наша партия призвала широ
чайшие рабочие, бедняцко-се- 
реднякцие массы крестьянства 
и всех трудящихся к смелому 
и решительному разоблачению 
всех болезненных явлений, ис
кривлений линии партии, оши
бок и недостатков в работе 
организаций, учреждений и 
отдельных работников.

„Самокритика не взирая на 
лица"— так был поставлен во
прос нашей партией. Нужно 
бороться за подлинную боль
шевистскую самокритику, за 
генеральную линию нашей 
партии.

Нападения китайских банд усиливаются.
ЦЕЛЫЕ БАНДЫ ФОРМИРУЮТСЯ НО УКАЗАНИЮ КИТАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

Через тихий Океан.

16 сентября утром , в семи километрах западнее Ман
чж урии, китайски е  солдаты в составе роты пехоты и взвода 
конницы открыли сильный оружейный и пулеметный огонь по 
дозору наш их пограничников, стремясь одновременно окружить  
и захв ати ть  их в плен.

Обстрел продолжался ш есть часов. Подошедшими погра
ничниками противник отогнан.

М осква, 20. В районе Пограничной 19 сентября китайские  
солдаты  неожиданно открыли ружейно-пулеметны й огонь по 
наш им пограничным частям.

Захваченная нами в плен часть белобандитов, перепра
вившихся на наш у территорию  11 сентября, показы ваю т, что 
банда сф ормирована по указанию  ки тай ски х  властей генера
лом Сахаровым в Харбине.

В состав банды входят большей частью  белые офицеры. 
Банда имела задачу от ки тай ско го  командования: перейдя на 
наш у территорию  производить налеты, убийства и грабежи  
местного населения.

19 сентября китайские сол 
даты обстреляли наш автотран
спорт в районе раз'езда 8 6 , а 
также в поселке Обакатуев 
ский.После нашего ответного ог
ня обстреле китайской стороны 
прекратился.

В 7 часов утра, в 7 кило
метрах к Юго-востоку раз'ез
да 8 6 , китайские солдаты об
стреливали наших погранич
ников.

—  Китайское командование 
в районе Мишань, в 2 0  кило
метрах западнее озера Ханка, 
сформировало крупную белую 
банду для контреволюционных 
действий в нашем тылу.

С нашей [стороны приняты 
меры против появления бан-
Д Ь i .
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— 14 сентября около 50 ки
тайских кавалеристов открыли 
пулеметный и залповый ру
жейный огонь по селу Старо- 
цурухтаевску, в 80 километрах 
северо-восточней Манчжурии.

— В районе деревни Б.-Луб- 
бе, в 150 километрах север
нее Нерчинского завода, ки
тайцы обстреляли наших пог
раничников.

16 сентября в районе Оль
гино, в 280 километрах Благо
вещенска, обнаружена банда 
хунхузов в 1 0 0  человек, в ко
торую входят и регулярные 
войска китайцев.

Банда .производит грабежи 
и насилия среди мирного на
селения.

14 сентября китайские сол
даты обстреляли нашу погра
ничную заставу в районе Спас
ской.

— 15 сентября 80 китайских 
солдат в районе деревни Во
лынка, в 2 2  километрах севе- 
ро западнее Гродеково, обст
реляли сильным оружейным и 
пулеметным огнем наших по
граничников.

А нтиф аш истская дем о н 
страция в Вельесе.

Москва, 18. В Австрии, в го
роде Вельес 17 сентября за
седал с'езд фашистов. Социал- 
демократическая партия пред
ложила рабочим во время 
с'езда не показываться на ули
цах города, или уехать за го
род. Вопреки этому рабочие 
организовали большую анти- 
фашисткую демонстрацию, во 
время которой произошло стол
кновение с фашистами. Рабо
чие забросали фашистов бом
бами. Несколько рабочих ра
нено.

На З’(г м ес . тю рьмы.
Глубокий старик, участник 

Парижской коммуны рабкор 
„Юманите* Ноель приговорен 
французским судом к трем с 
половиной месяцам тюрьмы 
за опубликование в „Юмани
те" нескольких— антивоенных 
статей.

Д в и ж ен и е  б езр абот н ы х  
в гер м ан и и .

МОСКВА 20. По всей герма
нии началось под руководст
вом компартии движение без
работных против урезки по
собия безработным. В Кельне 
конференция безработных из
брала особый комитет для ру 
ководства борьбой против 
урезки.

В рабочей окраине Берли
на Некельне состоялась Ърга- 
низованная компартией вну
шительная демонстрация без
работных против урезки по
собий.

Л иквидирована к он тр-ре-  
волю ц и он н ая  группа в 

Л енинграде.
ОГПУ ликвинировало в Ле

нинграде контрреволюционную 
группу монархистов, задавша
яся с целью вызвать повстан
ческое движение в погринич- 
ных округах Союза.

Преступники занимались 
также распространением фаль
шивых червонцев, изготовляв
шихся за границей, которые 
сбывались в городе и деревне. 
В группу входили бывшие дво
ряне, офицеры драгунского 
полка и т. д. были связи с 
тТредесдателем монархической 
организации в Данциге гене
ралом Улазенапом, поддержи
вавшим сношения с контрре
волюционерами через ротми
стра царской армии Шиллера. 
Последний при переходах че
рез границу пользовался услу
гами английской и латвийской 
разведок. Шиллер готовил, 
как выяснилось из собствен
ных его показаний, террори
стические акты на территории 
Союза.

— Морскге министерство соеди
ненных штатов сообщает, что оно 
приняло меры в том, чтобы облег
чить перелет «Страны советов» че
рев Тихий океан. Радиостанция Аля
ски д«й приказ через каждые че
тыре часа давать «Стране советов» 
сводку о погоде.

Самолет „Страна Советов*, на котором совершается перелет 
Москва-Нью-Морк, был установлен в Хабаровске на поплавки и на
чал второй этап перелета до Сан-Франциско, где он снова будет 
поставлен на колеса.

НА СНИМКЕ: „Страна Советов* на поплавках.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
П ерей дем  на новую  не-У лучш ить р аботу  х л е б о 

заготов и тел ь н ы х ор га 
низаций.

Председатель ЦК, а также 
Нарком РКИ СССР Орджони
кидзе обратился ко всем ме
стным органам РКИ с письмом, 
улучшить работу всех хлебо
заготовительных организаций. 
Местные органы РКИ должны 
немедленно провести факти
ческую проверку исполнения 
всех директив партии в деле 
хлебозаготовок, привлекая к 
этой проверке рабоче-кресть
янскую массу.

Лица, виновные в наруше
нии, извращении директив пар
тии и правительства, должны 
исключаться из партии и пре 
даваться суду.

„С трана С оветов" на 
К ам ч атк е.

18 сентября, утром самолет 
„Страна Советов* вылетел из 
Новониколаевска на Амуре. В 
тот же день благополучно при
был в Петропавловск на Кам
чатке. Самолет покрыл 1 2 0 0  

километров над Охотским мо
рем, при сильном ветре. Са
молет летел со скоростью 160 
километров в час.

С ек р етар ем  М осковского  
О бкома вкп (б ) избран  

Б аум ан .
18 сентября в Москве состо

ялся первый пленум Москов
ского Областного комитета 
партии. Секретарем обкома 
был избран Бауман.

Крупны й вы игры ш .
15 сентября в москве состо

ялся пятый тираж третьего 
крестьянского займа. Выигрыш 
в 25 тысяч руб. пал на обли
гацию № 1211, серия 87.

дел ю .
Коллегия Наркомтруда СССР 

разработала постановление о 
типовых нормах рабочего вре- 
меьи в связи с переходом 
промышленности на непре
рывное производство. Приз
нано необходимым установить 
типовую рабочую неделю в 
5 дней и на отдельных пред
приятиях в 6  дней.

Число дней отдыха в году 
должно быть не менее 60 у 
предприятий по шестидневной 
системной работе и не менее 72 
дней у предприятий, где вво
дится пятидневка. В течение 
года пять дней отдыха предо
ставляются на проведение ре
волюционных праздников: 1 и 
2 мая, 7 и 8  ноября, 22 янва
ря.

Все религиозные праздники 
и особые дни отдыха отменя
ются. Продолжительность ра
бочего времени и кануны ре
волюционных праздников нуж
но уравнять с продолжитель
ностью обычного рабочего 
дня. " ' •• ■

Рис— на советск и х п о 
лях-

В долине реки Kapaтaлa, 
вблизи Семипалатинска, рисо
вая экспедиция Наркомзема 
посеяла в виде опыта 15 сор
тов риса. Посев дал 'прекрас
ные результаты, Дальневосточ
ные сорта риса дадут 5 — б 
тонн с гектара, Джаркентский 
— 7 тонн. Дальневосточный 
рис уже созрел и началась 
уборка.

Сейчас в долине Каратала 
началась подготовка к орга
низации первого опытного ри
сового совхоза. Весной нач
нется массовый посев риса. В 
первый год будет засеяно 2  
тысячи гектаров.

f Ш e j я 6 j Щ ф e {
(Междунар: дный обзор).

Ыа радиозводе Леве в Берлине 
рабочие объявили забастовку.

НА СНИМКЕ: Пикетчик с плака
том на груди у фабричных ворот.

Нужно ударить покрепче.
27 августа нанкинское правитель

ство предложило советскому покон
чить миром спор о Китайско Вос
точной железной доpоiв

Советское правительство согласи
лось, и, казалось, дело пойдет на 
лад. Но получилось другое.

Китайская генеральшина, как рае 
после этого распоясалась во всю.

На советских граждан в Манчжу
рии обрушились жесточайшие прес
ледования, вверские насилия, кро
вавые расправы, казни.

Участились нападения китайско- 
белогвардейских банд на наши даль
невосточные границы. Там происхо
дят настоящие сражения с участи
ем артиллерии, броневиков.

А сейчас нанкинское правитель
ство прислало новую ноту, которая 
сводит на нет предложение 27 ав
густа.

В чем тут дело? Чем об'ясняется 
это двурушничество?

Прежде всего, расчетамк на вме
шательство европейско- американских 
мипериалистов в далневосточные де
ла.

С этой целью нанкинское прави
тельство трезвонит на весь мир о 
своем миролюбии и лживо [обвиняет

Советское правительство в нападе
нии на Китай. Представитель Нан
кина выступает в Лиге Наций с 
жалобами на Советский Союз и про
сит о защите. Представители Ан
глии и Франции выражают ему свое 
сочувствие и, невидимому, кое-что 
пообещали.

Обещания окрылили надеждами 
китайскую генеральшипу, и она наг
леет с каждым днем.

Она строит свои бандитские пла
ны в расчете на наше миролюбие: 
Советы, дескать, не посмеют об‘- 
явить войну Китаю.

Против Китая, против китайско
го народа Советский Союз действи
тельно не будет воевать. Но китай
ский народ и китайская генераль- 
щина, угнетающая его, это—-не од
но и тоже.

И если отпор, какой дала Даль
невосточная Красная армия китай
ско-бандитском налетам не научил 
уму-разуму китайскую генералыца- 
ну, то нужно ударить покрепче, по
чувствительнее.

Что такое пан-Европа.
Французский министр Бриан выс

тупил в Женеве с предложением 
об'единиться всем европейским ка

питалистическим государствам в ви- 
деСординенеых Штатов Европы, ина 
че иан-Европы, в целях, якобы, ук
репления всеобщего мира.

Но дело тут не в укреплении 
мира, а кое в чем ином.

Предложение Бриана направлено 
прежде всего против Америки.

Американские капиталисты все 
больше и больше забивают европей
ских. Американская промышленность 
вытесняет европейскую. Почти поло
вина всего золота в мире—в аме
риканских банках, Американские 
банкиры распоряжаются междуна
родным кредитом, американский ка
питал уже подчинил себе Германию 
и ныне протягивают свою лапу к 
Франции и другим европейским го
сударствам.

Против американской конкурен 
ции и предложил Бриан создать еди
ный европейский хозяйственный 
фронт.

Но дело не только в Америке. 
Бриан имел в виду и Советский 
Союз. Он так прямо и заявил: „Иан- 
Европа должна спасти Европу от 
коммунистической опасности. Необ
ходимо об'единение государств Ев
ропы против Советского Союза*.

Французские империалисты взбе
шены ростом коммунистического дви
жения во Франции и только и ду
мают о его удушении и нападении 
на Советский Союз. А самое глав
ное, что преследовал Бриан своим 
предложением, это—усиление Фран
ции. За последнее время ее между
народное положение значительно

ухудшилось. Между французскими и 
английскими империалистами про
бежала черная кошка. Предлагая 
об'единить европейские государства, 
Бриан расчитывал, что Франция при 
иомощи Лаги Нации станет во гла- 

! ве этого об'единения.
Но ноэтому-то предложение Бри

ана с треском провалилось. Никто 
его не поддержал.

Ни Англия, ни Италия, ни Рру- 
тве государства не пожелали допус
тить усиления Франции в Европе. 
А кроме того, Англия сейчас не хо 
чет ссориться с Америкой, и как 
раз теперь Макдональд делает по
пытки договариваться с амееикан- 
скими империалистами.

Единственно, что остается от бри- 
ановского предложения, это—единый 
фронт против СССР. Цока его еще 
нет на все 100 процентов, но на
ши враги неустанно, шаг за шагом 
строят его с разных концов: фран
цузские империалисты с Запада, а 
английские, под прикрытием лже
рабочей английской партии на Вос
токе.

Расширение противосовет- 
ского фронта.

Уже давно известно, что между 
Польшей и Румынией заключен тай
ный военный союз, направленный 
против СССР.

Известно также, что французские 
генералы усиленно хлопочут о рас
ширении этого союза и присоедине
нии к нему других государств, в

первую очередь Малой Антанты— 
Югославии и Чехословакии.

Теперь выяснилось, чго француз
ским генералам удалось состряпать 
это подлое дело.

Об этом оповестила одна весьма 
осведомленная швейцарская газета.

М. нувшей весной в Бухаресте 
происходили под руководстром фран
цузского генерала Поля совещания 
начальников штаба Румынии, Юго
славии, где они договорились о вза
имной поддержке в случае войны с 
СССР. Чехословакия обязалась из
готовлять для Румынии на всех 
военных заводах всякое вооружение, 
а Югославия—предоставить свои 
порты и железные дороги для пе
ревозки вооружения в Румынию.

С Румынией же связана и Поль
ша. Таким образом, напав на Со
ветский Сою8, Польша тянет за со
бою Румынию, а последняя Югос
лавию и Чехословакию.

Эю есть частица той „Нан-Ев- 
ропы", о которой расписался в Же
неве Бриан, восхваляя Лягу Нации 
и прославляя миролюбие Франции.

Трудящиеся Советского Союза хо
рошо знают цену таким разговорам 
и, получив новое подтверждение о 
подготовляемых французскими им
периалистами козней, будут стойко 
и твердо продолжать укрепление 
обороны Советского С'юза.

А. Я.
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Пятилетки в действии.

В фабричном поселке Коренковском, Московского округа, за
канчивается постройка нового текстильного гиганта—прядильной 
фабрики на 36.000 веретен, в которой будет работать 1500 рабо
чих Фабрика строится из железа-бетона и будет оборудована загра
ничными машинами.

НА СНИМКЕ: вид на главный корпус строящейся фабри~и.

Уролоблисполком о Коми-Пермяцком Округе.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО ПРЕЗИДИУМА УРАЛОБЛИС-

ПОЛКОМА.
2 сентября с. г. на заседании малого президиума Уралоблисполко- 

ма был заслушан доклад УрадОНО о мероприятиях по культурно-прос
ветительному обслуживанию Коми-Пермяцкого округа. По докладу выне
сено следующее постановление:

Для удовлетворения культурно-просветительных запросов трудящих
ся Коми-Пермяцкого округа, признать необходимым:

1. Обеспечить полностью выполнение к сроку планов всебшего на
чального обучения и ликвидации неграмотности среди взрослого насе
ления.

2. Обеспечить средствами начатые постройки школьных зданий и 
Кудымкарского Клуба.

3. Расширение сети иsб-читaлeн.
4. Организацию при Кудымкарском Педтехникуме, курсов по под

готовке рабочих, батраков и беднейшего крестьянства, а также и их 
детей в рабфаки, ВУЗ'ы и техникумы области.

5. Открытие политико-просветительного отделения при Кудымкар
ском Петехникуме.

6. Открытце лесо-химической школы и расширение сети учебно- 
цокавательных мастерских, способствующих развитию кустарной про
мышленности округа (смолокурение, скипидароварение и т. д.).

7. Расширение сести дошкольных учреждений.
8. Организацию крестьянских курсов.
9. Радиофикацию и кинофикацию Коми-Пермяцкого округа вести 

ускоренным темпом.
Учитывая состояние местного бюджета и невозможность проведе

ния всех намеченных выше мероприятий в течение одного года, предло
жить Коми-Пермяцкому Окрисполкому при составлении свода местного 
бюджета округа, в случае превышения контрольных цыфр по доходам, 
предусмотреть удовлетворение следующих нужд в 1929—30 году:

а) Увеличение нормы учебно-хозяйственных расходов до просвети
тельным учреждениям ва 50°/о против существующих по номенклатуре 
ОблФО.

б) Открытие дополнительных трех изб-читален в колхозах Коми- 
Пермяцкого округа.

в) Организацию детского сада в районе колхозов.
Предложить Коми-Пермяцкому Окрисполкому принять меры к улуч

шению правового положения просвещенцев, не допуская задержек в вы
даче заработной платы, обеспечив им нормальные бытовые условия.

Для улучшения руководства делом Народного Образования устано
вить в Коми-Пермяцком округе для каждого укрупненного района не 
менее одного инспектора соцвоса и одного инспектора политпросвета.

Учитывая громадное значение дошкольного воспитания в деле рас
крепощения женщины-пермячки, поручить Коми-Пермяцкому Окриспол
кому развернуть широкую кампанию среди населения за организацию 
дет-площадок и детсадов, открывая их в первую очередь при колховах 
и коммунах.

Предложить УралОНО и Коми-Пермяцкому округу обеспечить под
готовку Коми-Пермяцкой молодежи в ВУЗ‘ы и техникумы.

При организации политико-просветительной работы в Коми-Пермяц
ком округе, обратить особое внимание на обслуживание лесных рабочих.

Непрерывная неделя и праздники
С каждым годом старый религи

озный быт подвергается все боль
шей и большей ломке. Вступает в 
свои права новый быт.

За последние годы мы замечаем 
тягу трудящихся города и деревни 
к практическому разрыву со старым 
бытом.

Это подтверждается тем, что ва 
последние годы увеличиваются тре
бования рабочих и крестьян о за
крытии церквей. На этот счет мы 
имеем все возрастающиеся цифры 
о закрытии церквей.

По требованию трудящихся в 
СССР закрыто церквей: в 1927 г. 
—134 деревнями, в 1928 г.—592 
деревнями, в 1929 г. эта цифра 
удвоилась.

То же самое наблюдается и с от
меной религиозных праздников. В 
1927 г. от религиозных праздников 
отказалось 138 деревень, в 1928 г. 
—572 деревни, а в нынешнем юду 
отказ от религиозных праздников 
принял массовый характер.

Растет количество октябрин, граж
данских похорон, красных свадеб, 
количество безбожников.

Проведенный в этом году день 
индустриализации еще больше под
черкивает, что трудящиеся отходят 
отказываются от религиозных праз
дников. Огкававшись от религиоз
ного праздника преображения, тру
дящиеся, проработав этот праздник, 
дали на социалистическое строите

льство 15 миллионов рублей.
Трудящиеся идут дальше: они 

ставят вопрос о проведении второго 
дня индустриализации в этом году 
—25 декабря.

Еще болыций удар нанесен ре
лигиозным праздникам введением 
непрерывной недели, переюдом на 
непрерывное производство.

При непрерывной неделе каждый 
день будет отдыхать одна седьмая 
часть рабочих. Одну седьмую легче 
будет обслужить в культурно-про
светительном отношении. Не будут 
так сильно перегружены клубы, те
атры и кино, как это наблюдается 
в настоящее время, когда все рабо
чие имеют день отдыха—воскресенье

Таким образом, религиозные пра
здники сходят на-нет и их вовсе не 
будет. Будут только выходные дни 
для отдыха трудящихся.

„То, что считалось, тысячалетия- 
ми нерушимым инеоспоримым, есть 
в сущности, только условный кале
ндарно-религиозный фетиш, ничем 
не закрепленный на определенном 
месте. Ведь если православные чтут 
воскресенье, евреи еще больше пре
возносят субботу, а магометане— 
пятницу. Итого три дня, благосло
венные, как дни отдыха.

Покажем, что мы, безбожники, 
набожнее всяких набожных людей. 
Присоединим к трен священным дням 
отдыха остающееся четыре, столь 
же „священных* дня*.

З ем л я -с о б ст в е н н о ст ь  государство
Надо решительно бороться с нарушителями национализа

ции земли.

В нашем округе процветает куп
ля и продажа земли под видом не
законных сделок. Среди крестьян
ства до сих пор сохранился взгляд 
на землю, как на свою собственно
сть.

Сельсоветы и общественные орга
низации этому потворствуют и ка
питалистические, явно нарушающие 
закон о национализации земли, сде
лки узаконяют, регистрируя их на: 
общих основаниях.

Даже в окр. центре под боком 
ОКрЗу и Райземотдела во всю тор
гуют усадебными участками. Поку
пают 8емлю служащие и некоторый 
организации.

В Нар. суде 1-го участка только 
по Еудымкарскому с-совету о купле 
и продаже земли рассмотрено 22 
дела. Есть случаи и в других сель
советах.

А в Юрлинском и Кочевском рай
онах кулаки за 1% пуда хлеба 
покупают по 20 гектаров вемли у 
бедняков, уезжающих в Сибирь.

Несмотря на то, что после XV 
партс'езда в Уголовный кодекс была 
введена специальная ст. (87-а), ка
рающая всякие сделки с землей, 
низовые советские органы все еще 
как будто не знаксмы с этим воп
росом, относятся к нему примирен
чески, ждут когда прокурор или 
судья наткнутся и отдают под суд

виновных.
Беем работникам юстиции Рикам 

сельсоветам и общественности 
необходимо повести широкую раз‘- 
яснительную работу вокруг земель
ного закона, в частности о нацио
нализации земли, и решительно бо
роться со сделками, нарушающими 
земельные saконы.

А. Копытова.

Проверить у кулака 
посев

В дер. Карбасовой, Еудымкарско- 
го района, Рочев Александр Ефр. 
имеет крепкое хозяйство, ежегодно 
продает хлеб по высоким ценам, 
эксплоатирует бедноту, а сельхоз
налог и страховку платит всегда 
после всех.

При учете об:ектов обложения 
сельхозналогом укрыл 3 дес. посева 
Во время хлебозаготовок не продал 
государству ни фунта, хотя и имеет 
хлебные излишки.

Райисполкому и с-совету надо 
нажать на кулака, проверить посев 
и заставить досрочно внести плате
жи.

Местный.

3 заем индустриализации.

ЗАЕМ В МАССЫ.
Вызов Кочевцам и 

Гаинцам.
Делегатки с. Косы коллективно 

подписались на 3-й ваем индустри
ализации в сумме 11 р. 70 к. и 
индивидуально на 138 р.

На эту же сумму вызывают под
писаться делегатский состав с. Ко- 
чево и Гаин.

Кузнецова.

Селькоры, вас вызы
вают.

Селькор, крестьянин—бедняк д. 
Пестеревой, Зулинского с-сов., Юр
линского р. Светлаков подписался 
на 3 заем индустриализации на 10 
руб. и вызывает всех селькоров ок
руга последовать его примеру.

— Крестьяне-бедняки д. Под‘яче- 
вой, Чазевского с.-с., Косинского р. 
в числе 4 чел. досрочно уплатили 
сельхозналог полностью.

Кузнецов.

Подписываются на
заем.

Комсомольцы Юмской ячейки 
ВЛКСМ, Юрлинского р-на провели 
субботник по уборке школьного ов
са. На вырученные деньги в сумме 
7 рублей приобрели облигации 3-го 
займа индустриализации.

Вызывают последовать их приме 
ру все ячейки Юрлинского района.

А. Трутников.

Примите вызов.
Граждане д. Пестеревой, Усть-Зу- 

линского с.-с., Юрлинского р*на, 
коллективно подписались на 3-й за
ем индустриализации на 100 руб. 
и проводят индивидуальную подпис 
ку. Пестеревцы вызывают последо
вать их примеру гр-н д. Деминой. 

Подписавшийся.

Красильниковцы под
писались.

Сдают досрочно
Деревни Наумова, Анкудинова и 

Куд̂ сева Гаинского р. постановили 
сдать полностью причитающийся сель
хозналог и страхплатежи досрочно. 

Кто следующий? С.

Кр-не д. Красильниковой, Чазев
ского с.-сов., Косинского р. подпи
сались на 3 заем индустриализации 
на 60 рублей и вызывают подпи
саться на эту-же сумму гр-н д. д. 
Б.-Бачмановой, Ср.-Бачмановой и Пы- 
досовой.

К. А. К.

Примерный
письмоносец.

Сельписмоносец Косинского р. Куз
нецов Вас. Арт. один И8 примерных 
писмоносцев Косинского района. 
Всегда аккуратно представляет пись
ма и газеты. Па днях т, Кузнецов 
делал доклад на общем собрании 
гр-н дер. Чррковой. Работа призна
на вполне удовлетворительной.

Т. письмоносцы, берите с т. Куз
нецова пример. Шляков.

Вео ущӧтӧ батрачка- 
ос.

Сопрон depeвttaын, Бе
ло] овскӧj оелгсов. Вангков 
О иепан-Оерга быd гоd уҗӧ- 
тӧ бaтpaчкaӧс В aнковa  
Ӧнdpej-Вapaӧс вео, токо 
вepdaс нraнюн da jуктaлaс 
сiооa нем оз вeжты. Бaт-

— Президиум Уpaлоблисполкомa 
предложил Уpaлплaну в 2-х месяч
ный срок проработать пятидeтний 
план развития основных отраслей ̂  
хозяйства и культурного строитель
ства Коми-Пермяцкого округа.

И. А.

paчкaлӧн ем невна паш на, 
daк Б а н ко в  быd гоd поп
лыло, а нaлог-увтӧ оз г iж .

Оелгсоветлэ оз ков оет- 
ны ӧбidaӧ батрачкаӧс, а 
пaш нaсӧ кӧdӧ к ӧ у ю  Б а н 
ков г iж н ы  нaлог-увтӧ.

Ш улriм.

18 сентября в Кудымкар прие
хали представители Коми (зырян
ского) облисполкома т. Муравьев 
(представитель Коми области при 
президиуме ВЦИК) и т. Шахов 
(редактор гaseты «Jугыт туj>).

В беседе с нашим сотрудников 
они заявили, что целью их приезда 
является ознакомление с эконом и
ч ес к и м  и культурным состоянием 
и перспективами коми-пермяцкого 
округа.

н

Л<
I I

щ

ч

ги
м

к

U

В К уд ы м к ар  п р и ех а л и  п редстави тели  к о м и  области
Т. т. Мурэвьев и Шахов наме

рение Коми-пермяцкого Окрисполко
ма,—послать па днях своих пред
ставителей в Коми область, счита
ют очень жалательным. Они говорят: 
„ Обмен представителями для изучения 
опыта работы друг друга должен 
положить основу для более глубо
кого национально-культурного и эко
номического сотрудничества, двух 
отдельных административных единиц 
коми народа".

Экономическое состояние и перспективы Коми области.
Коми область представляет из 

себя территориальный массив в
400.000 кв. километров Северо-Вос
тока Европейской части РСФСР. 
На этой колоссальной площади, 
чрезвычайно богатой лесом (32 мил. 
га), полезвыми ископаемыми (желе
зом, нефтью, кам. углем, точиль
ным камнем радием и т. д.), оби
тает всего лишь 260.000 человек.

Жизнь их пока крайне несложна 
вкономическое н культурное их 
состояние отстало от большинства 
районов Союза. Корни этой отста
лости заключались в политике цар
ского правительства. Национальные 
окраины в дореволюционные вре
мена эксплоатировались, как сырье
вые придатки русского и иностран
ного промышленного капитала. Рус
ский капитал не интересовался 
оживлением мощи естественно-про
изводительных сил окраин, в том 
числе Северо - Востока—нынешней
Коми-области, его внимание было 
отвлечено «высокой» внешней по
литикой, Центральной россией, Югом 
и т. д., зачастую он даже оказы
вал прямое противсдейстьие местной 
инициативе. Блестящим примером 
может являться история начала 
экепдоатации ухтинской нефти, ког
да бюрократия министерств, подку
паемая Нобелем-нефтянным магни
том, всячески мешала этому делу 
Сидорову и др.

Потребовалась социалистическая 
революция, чтобы смести царскую

плесень с производительных сил 
страны, оживить и втянуть в ор
биту социалистического строитель
ства такие районы, как Коми об- 
лесть.

Коми облать, Еак детище проле
тарской революции, образовалась в 
мае 1921 года из частей Северо
двинской, Архангельской, Пермской 
губерний, но процесс национального 
образования еще до сего времени 
не может считаться законченным, 
около 180.000 человек смежного 
коми населения осталось раз‘едиБен- 
ным от основной единицы Коми области

Первые годы своего существова
ния Коми область, как и вся со
ветская страна, восстанавливала 
свое расстроенное хозяйство импе
риалистической и гражданской вой
ной. Потребовались ряд лет для ос
воений вновь довоенной границы 
народного хозяйства.

К началу первого года пятилет
него плана развития народного хо
зяйства и культурного строительст
ва, Коми область имеет следующие 
итоги: поеевная площадь расшири
лась на 35°/о (39500 д.) по срав
нению с довоенным уровнем, пло
щадь интенсивных культур расши
рилась на 250°/о, скотоводство на 
39°/о, кооиерированность населения 
по сельско-хозяйственной системе 
составляет 55,7°//, а по потреби
тельской 82°/о, грамотность насе
ления составляет 59% (без детей 
дошкольного вовраста). Эти достиг

нутые результаты скромны, их 
предстоит в период предстоящей 
реконструкции хозяйства количест
венно и качественно увеличить. Пя
тилетний план развития Коми об
ласти и предполагает произвести 
это расширение и реорганизацию 
народного хозяйства области ва 
социалистических началах. Расши
рение посевной площади предпола
гается на 25°/о, лугов на 17°/о, 
обществеление их на 20°/о, увели
чение лесозаготовок на 356°/о и т. д.

Особо почетное место отводится 
всему обширному Северу и в том 
числе Коми сбласти в развитии 
лесной промышленности. Лесоэкспорт 
в настоящее время является валют
ным резервом Союза, в тоже время 
мы имеем и будем иметь солидный 
дефицит (в 32-33 г. 36.876.000 кб. 
мт.) в лесоматериалах на внутрен
нем рынке. Самыми мощными и бо
лее доступными являются леса Се
верного края, определяемые в 74,5 
мил. га. Из них эксплоатируется 
57°/о и около 30°/о естественного 
прироста. Леса Коми области по 
об'ему и экстенсивности эксплоа- 
тации стоят еще ниже. 33 мил. га 
лесной площяди Коми области про- 
дукцируют около 28 мил. кб. мет
ров древесины, а заготовлялось в
1928-29 г. всего лишь 1.260.ООо 
кб. м. Таким обравом, не только 
нетоварвый лес, но и товарный 
гниет на месте. Этот комплекс ус
ловий заставляет строить пятилет
ний план хозяйства на этом лесном 
стержне. Однако лесная промышлен
ность и освоение лесных массивов 
неосуществимы без широкого тран
спортного строительства и колони

зации края. Поэтому выдвигается, 
наряду с лесопильными и лесохи
мическими комбинатами, железно
дорожное строительство на Севере, 
.в том числе Московско-Ухтинская 
магистраль, водное соединение мощ
ных речных систем Камы-Печеры- 
Вычегды и широкие колонизацион
ные мероприятия.

Конкретный перечень титулов по 
лесной и лесохимической промыш- 
леннссти в пределах Коми области 
содержит в себе: двух лесопильных 
ваводов (12 рам) в УсiьСысольeкe 
стоимостью 4.800.000 рублей, цел- 
люло80 бумажного комбината—
30.000.000 руб., фанеро-лыжного 
завода—1.200.000 руб., канифоль
но-скипидарного завода 1.500.000 р. 
двух терпентивных заводов—400.000 
рублей, завода перегонки дерева—
200.000 рублей, двух лесопильных 
заводов в Усть Печеры (12 рам)—
4.000.000 руб., ящично-клепочного 
завода в Ижме—700.000 руб., и 
одного лесопильного завода в При- 
лувье—1.600.000 руб. Кроме ука
занных предприятий предполагается 
к строительству фабрика точиль
ных изделий на Iieчepe, замшевый 
ваводы, киpDичныe заводы, фосфо
ритные мельницы, расширение кон
сервного завода на Печере, солева
ренного завода в Серегово, поли
графического производства и ряда 
более мелких предприятий, которые 
потребуют значительных капитало
вложений.

Общая сумма капиталовложений 
за пять лет в цензовую промыш
ленность предполагается в размере 
57.752.960 рублей, на строитель
ство железной дороги Пинюг-Усть-

Сысольск (отрезок магистрали Мос- 
ква-Ухта) 23.000.000 рублей, на 
Каму-Печеру-Вычсгду — 15.000.000 
руб. (половина проходит по Уралу) 
а всего ва транспорт 54.620.000 
рублей.

Яэык этих цифр, в реальности 
которых нет оснований сомневаться 
убеждает нас, что Коми область 
при общей помощи Союза действи
тельно вступила в полосу радикаль
ной реконструкции народного хозяй
ства.

Истекший первый год пятилетки 
и начало второго года исключают 
всякую почву скептиков. Пятилет
ний план коллективизации сельско
го хозяйства, лесозаготовок нами 
уже выполняется за два года, стро
ительство железной дороги уже 
идет, чем осjщeсiвлeниe ее прибли
жается на год, строительство шоссе 
Усть-Сысольек-Ухта развернуто и 
будет закончено ва 2 года раньше 
предполагаемого срока, наконец, 
об этом же говорят контрольные 
цифры народного хозяйства области 
согласованные с Госпланом и утвер
жденные Совнаркомом РСФСР. 
Вот они: отпущено на строительст 
во железной дороги 8.000.000 руб
лей, шоссе—3.000.000 рублей, ва 
осуществление приведенного титуль
ного списка—4.500.000 рублей, 
Общая сумма капиталовложений на
1929-30 г. по государственному и 
местному бюджетам определена в
21.000.000 рублей.

Пятилетний план развития на
родного хозяйства и культурного 
строительства по Союзу, Северному 
краю, Коми области, будет выпол
нен, воля трудящихся, мобилизация

средств хватит на это дело. В пре
делах Коми области в течении пя
ти лет возможны даже добыча неф
ти, каменного угля и радий, кото
рые не могли быть предусмотрены 
в пятилетке. В настоящее время 
производятся интенсивные изыска
ния всех этих рессурсов. Изыска
ние нефти и радия, производятся 
в особом порядке, что подчеркивает 
реальность их в сущности, деже 
форсированное строительство шоссе 
с автотягой Усть-Сыеольск-Ухта 
диктуется этим обстоятельством. 
Существующая характеристика пе
черского каменвого угля, точно так
же, дает основание полагать, что 
даже при существующих нынеш
них путях сообщения мы сможем 
северные порты освободить от ан- 
глийск. угля, чем мы сохраним валюту 

На общем фоне крупного строи
тельства особенно рельефно выде
ляется транспортно-энергетический 
увел— Кама-Печера-Вычегда, оцени
ваемый в 120.000.000 рублей, на
чало строительства которого пред
полагается в текущем пятилетии. 
Это гордость непосредственно Коми 
области и Урала, первый получает1 
выход печерским богатствам, путь 
освоения Печеры, а в дальнейшем 
и дешевую гидроэнергию, второй 
энергию для своей химической про
мышленности, улучшение состояния 
Камы, печорский лес и уголь и 
выход к северным портам. Однако 
осуществление этого гиганта воз
можно лишь при максимальной со
гласованности работ и активности 
Коми области и Урала, в чем мы 
не сомневаемся, общий явык будет 
найден. Муравьев.
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ЛИСТОК РКИ.

П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  И К Р И Т И К У  М А С С .
НАПРАВИМ ОСТРИЕ САМОКРИТИКИ ПРОТИВ ИЗВРАЩЕНИЙ МАССОВОЙ ЛИНИИ, ПРОТИВ ПРАВОГО УКЛОНА В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ.

„Партня призвала трудящихся к жестокой самокритике для того, чтобы эту самокритику сделать рычагом борьбы за действительное исправ
ление всего аппарата, для действительной,—а не бумажной—борьбы с бюрократизмом для массового похода против всех врагов, начиная от кулака 
н «вредителя» и кончая элементами разложившимися в наших собственных рядах". (Из июльского обращения ЦК ВКП(б).

Огонь по правому уклону н примиренчеству 
в практической работе.

В решениях местных парторга
низаций имеются десятки революций, 
осуждающих теорию правого укло
на и призывающих к борьбе с этой 
разновидностью оппортунизма в 
практической работе.

Боевой орган нашей партви— 
«Правда» систематически вскрыва
ет правые гнойники в различных 
местных организациях, показывая на 
практических примерах, как нельзя 
проводить решения партии (Азей- 
барджан, Ленинград, Астрахань).

Но это там, далеко. А что же у 
нас? Все ли благополучно? Опыт 
практической работы рядом ярких 
фактов показывает обратное. На 
ряду с беспощадным отпором пра
вому уклону в резолюциях, мы име
ем случаи правых дел на практике. 
Вот факты:

Член Юсьвинского райкома пар
ши Утев командированный в мае 
месяце на хлебозаготовки в Бота- 
аовский с*совет, вместо выявления 
излишков хлеба зажиточных и ку- 
зацкнх хозяйств провел уравнитель- 
ную разверстку контрольной циф
ры «по два пуда с десятины» не 
считаясь ии с политикой партии, 
ви с классовыми звконами советской 

з власти.
В своей деревне хозяйству Ухева 

цана на общем собрании контроль- 
вал цифра 40 пудов, он не сдал, 
ви фунта, показав этим пример ку
нацкого сопротивления в важней- 
пем мероприятии—хлебозаготовках. 
£сли Утев на деде скатился впра
ве болото и проводит кулацкую по- 
iитику, то кажется, руководящим 
ipгaнизaцияи района надо было не
тленно подхватить этот случай 

показать на этом примере всей 
рганивации, как нельзя проводить 
дассовую политику.

Но на деле не то. Юсьвинский 
>айком партии примирился с пра_ 
>ым уклоном своего члена Утева 
1 до сих пор держит его в своем 
юставе.

А вот другой «случай». При про
ведении единого сельхозналога в

двенадцати сельсоветах, охватыва
ющих до 36 деревень, Кудымкар
ского района не нашли ни одного 
кулака (ивдивидjaлa). Партийные 
ячейки и даже районвые организа
ции примиренчески отнеслись к 
этому явлению.

И, наконец, третий и весьма по
казательный «случай» с распреде
лением сельско-хозяйственных кре
дитов. Это уж не случай, а систе
ма. Розданные кредиты учли по 
секторам, а таким социалвым сло
ям деревни, какая сумма отпуще
на? Сколько приходится в среднем 
кредита на одно кредитуемое хозяй
ство бедняка, середняка и зажиточ
ного? Об этом не знают с-х. кре
дитные товарищества. Да едва ли 
знает и сам селькредсоюз. Ведь по 
его директивам низовые организа
ции «распределяли» этот кредит.

Этих фактов достаточно. В прак
тической работе слишком часты 
случаи искривления классовой ли
нии. Задача сводится к тому, что
бы на практике, а не в резолкци 
ях вести беспощадную борьбу с 
преступными „случаями" искажения

партийной линии.
Внимание всех коммунистов дол

жно быть направлено на борьбу с 
правым уклоном и примиренческим 
отношением к этому уклону в прак
тической работе. Этого мало, надо 
поднять ярость бедняцко-батрацких 
масс округа на борьбу с искривле
нием линии партии в деревне, это 
должны сделать деревенские ячейки 
под руководством райкомов.

Не надо забывать, что вовлече
ние беспартийных масс, в первую 
очередь актива деревни, возможно 
при условии развертывания дей
ствительно широкой самокритики 
недостатков в работе советских и 
хозяйственных организаций.

Надо в каждом районе, сельсове
те сейчас выявлять все случаи ис
кривления классовой политики и 
выжигать каленым железом беспо
щадной самокритики правый уклон 
и примиренческое к нему отноше
ние в практике повседневной ра
боты.

и. д.

БeлхСоjуз, dыp-jaпон- 
daн кыекыны?

У н a iо -н i вовлӧмaо пped- 
оedaъeлjьeз оeжжо-кӧчхaj- 
ствeннӧj тӧвapiшчeствоeзiо 
О кpуж нӧ j оejъкpedсоjузӧ, 
мed кepны aссaн«aныс обjai 
за'велствоез боотӧм кӧч,ыс 
суeзвӧ, da ӧнӧя, оeлсоjуз 
н»eм eз кep, оз куж , тыda- 
лӧ, г iж н ы .

Чожa колӧ ӧктыны-нгi- 
кpeооaнaлiо eтӧ ссуdaсӧ, а 
оeлrско-кӧзrajствeннӧj тӧвa- 
piшчeствоeз оз тӧdӧ мунda 
колӧ боотны пpотсeнттeз.

Оeлсоjуз, dыp eшӧ пон- 
daн кыскыны?

K -П -С -1 2.

Почтовые непорядки.
Задерживает почту.
Сельписьмонссец Сервинского с-с. 

Iопaтин Ив. Hiк. неаккуратно до
ставляет гавэты и журналы подпис- 
икам задерживает их по неделе у 
№.
Понужнуть его надо.

Подписчик.

ельп и сьм он осец  л оды р ь
Не раз уже писалось в гавете 

Гбpiс» о неаккуратной доставке 
очты седьписьмоносцем Юрлинского 
Кудрявцевым Е. Д, но каким-то 

Правом он остался и служит по 
ютоящее время.
Доставку газет и писем продол- 

;ает производить самым неаккура- 
iым образом. Например, в Дубров- 
сом сельсовете за последние 3 */2 
ю. был всего 5 разов. Гаветы под- 
ссчикам доставляет через попутчих 
рестьяне откавываются выписывать 
юеты и журналы из-за неаккурат- 
>й доставки.
Нужно немедленно заменить ло- 

уря активным работником.
Сельсоветчик.

dыш кучiк.
Оeлrпiомонооeтс dом iн - 

:кӧj оeлсов. (Kуdымк. р.), 
ieъiн Jeпpeм-Jaшкa кы к 
iedeллын ӧjпы piо новjӧтӧ 
оштa. Гaъeттeз da пiомо- 
з унa ж ы к ыстaвӧ попут- 
iккeзкӧт. Чукӧpтaс 4-5 
омepӧн гaъeттeз da всjjrыо 
унӧ depeвнaeзӧт. Л октaс 
epeвttaӧ da ӧ т iк  кepкуӧ 
Dлaс быdӧс. У н a  eтaч, i 

jiuӧ поштaыс. Зыpтыш ны 
олӧ сeщӧм пiомоносeтсӧ.

Aчдылip.

Жду 5 месяцев.
Я, гр-н дер. Eпaвовой, Кудымк. 

р. выписывал в апреле месяце „Охот
ничью галету". Прошло уже 5 ме
сяцев, а не получал ни одного номе
ра. Почта дай ответ?

Гуляев В. П.

Плут и мошенник.
Бывший завхоз Кудымкарской Окр. 

больницы Дудин Н. И. плут и мо
шенник не из последних. За время 
службы завхозом его мошевнические 
проделки не поддаются подсчетам.

Так, например, деньг собранных, 
на 2 заем индустриализации, не 
хватило около ста рублей. Но раз
ным авансам-—150 руб. При пере
даче дел Дудин подделал денежные 
документы, вместо выплаченных 8 
руб. за столярные работы, предста
вил в бухгалтерию счет на 80 руб. 
Администрация больницы хорошо 
знает проделки Дудява, но мер ни
каких не принимает.

Вымести надо плута из соваппа- 
рата и отдать подсуд. Н.

ККОВ забыл бедноту.
Вершининский сельККОВ, Кочев- 

сксго района, во время осенней по
севной кампании не оказал бедноте 
никакой помощи, хотя имеет доста
точно средств.

Приближается сезон молотьбы хле
ба, а у бедняков негде молотить и 
нет молотилок. Бедняки просят ККОВ 
приобрести общественную молотил
ку, чтобы не итти на поклон к ку
лаку и это мероприятие должно быть 
проведено в жизнь.

Буря.

Но строительстве.
Рыбку удит

На постройке Доеговской школы 
строит, десятником числится Сторо- 
жев. Но у [построек его увидишь 
редко. Большею частью сидит у 
пруда и удит рыбу. А рабочие одни 
как хотят, так и работают, лишь 
бы день провести да деньги в кар
ман.

Знает-ли об этом строительная 
инспекция?

— По подписке на 3 заем инду
стриализации в Пятигорском с-сов. 
Гаинского р. идут в переди д.д. 
Кудесево. Наумово и Анкудиново. 
Пятигоры и Подгорная плетутся в 
хвосте.

См

Старш. рабочий сры
вает дело

В д. Волпе, Юсьвин. р. уже вто
рой год строится 4-х комплектная 
школа. Старшим рабочим там рабо
тает некто Ярков, который не рас
читывает рабочих, а от этого полу
чается срыв работы.

Призвать нужно Яргова к поря
дку, ______

dтeнjra вhiсӧ, а вор 
сiомӧ.

Креооана Поповчi dep. 
Jуpiнскӧj о-сов. eшӧ чула- 
лӧм тӧвӧ вәjaлiсӧ вӧp кер
ны пос. Чулaлiс гожум, а 
псс кepны eз i понdылӧ, 
вӧp сiомӧ.

Оeлiсовeтлӧ колӧ-жӧ dу- 
мышны eтa-jылiо, ed deн«- 
гaсӧ вӧp вajaвны вп jсӧ  
сaмообложeнrнюiо. П.

Кредит и машины ку
лакам.

Крохадевское кредитное товарище
ство, Юсьвинского р. кредиты и ма
шины отпускает зажиточной части 
населения. Так, например, гр-не 
Аксеновского с-с. Мингалевы Дим. 
Серг. и Спир. Серг., которые вовсе 
не состоят членами товарищества, 
получили машины и теперь посме
иваются, зачем, дескать, состоят в 
товариществе и колхозе, когда мы 
и так все приспособились доставать

Правлении Крохалевского кре
дитного тов-ства явно болеет пра
вым уклоном. Нужно расследовать 
это дело и взгреть кого следует.

Чистить смелее и решительнее при уча 
пии рабочих и крестьян.

Центральный К-т ВКП(б) и Цен 
тральная Контр. Комиссия вынесли 
постановление о ходе проверки и 
чиегки советского аппарата. В по
становлении говорится, что совет
ские, профессиональные и партий
ные организации не обратили до
статочного внимания на это важ
нейшее дело. Они не уяснили себе, 
что чистка государственного аппа
рата, освобождение . его от чуждых, 
чиновных и бюрократических эле
ментов—серьезнейшая политическая 
задача сегодняшнего дня.

— Освобождение государственно
го аппарата от злостных чиновни- 
чье-бюрократических элементов,—го
ворится в постановлении,—не мо
жет быть проведено силами одной 
только Рабоче-Крестьянской Инспек
ции, а должно быть делом всей пар
тии, профсоюзов и всего рабочего 
класса. Партийные организации 
должны уделить внимание чистке 
советского аппарата в такой же 
мере, как и чистке партии.

Необходимо теперь же вплотную 
взяться за работу по чистке совет
ского аппарата. В этом отношении 
Центральный Комитет ВКП(б) и ЦКК 
предлагают:

— Всем партийным, професси
ональным и советским организациям,

а также печати сосредоточить свое 
внимание на максимальном привле
чении к участию в чистке и про
верке широких рабочих масс и 
прежде всего широкого актива мас
совых организаций (профактив, уча
стники секций, советов, отряды лег
кой кавалерии, работницы, делегат
ки), актива проверяемых учрежде
ний. В частности, необходимо рас
ширить практику создания рабочих 
бригад для проверки работы аппа
рата.

Постановление отмечает, что ком
сомольские организации энергично 
вели кампавию за чистку аппара
та. Но в самой чистке аппарата 
комсомольцы принимают очень ма
ло участия.

Недостаточно участвуют в чистке 
и сами советы и их секции. Поста
новление ЦК и ЦКК говорит, что

— чистка госаппарата должна 
занять одно из центральных мест в 
работе советов и их секций. Комис
сии по чистке должны установить 
более тесную связь и взаимодейст
вие с советами и их исполкомами, 
обязательно привлекая к непосред
ственному практическому участию в 
чистке и проверке отдельных учреж
дений и связанные с ними секции 
советов и группирующийся вокруг

секций рббочий актив.
Особенное внимание надо обра

тить на то, чтобы в чистке аппа
рата принимали участие рабочие и 
крестьянские массы. Для этого ЦК 
и ЦКК предлагают:

— Выезды на фабрики и заво
ды комиссий по чистке и мобили
зуемых ими работвиксв с отчетами 
о ходе чистки госсаппарата, а так
же освещать перед крестьянством 
ход чистки и проверки централь
ных и областных госсаппаратов, как 
путем выездов, так и черев печать.

Одновременно с чисткой необходи
мо вовлекать в государственный 
аппарат рабочих с производства.

Уже в начале чистки необходимо 
готовить ревервы молодежи студен
ческой и комсомольской, рабочих 
от станка, [низших служащих для 
продвижения их в госсапарзт на 
место вычищенных. Руководители 
учреждений при участии комиссий 
по чистке должны организовать 
краткосрочные курсы по подготовке 
необходимых резервов. При замеще
нии должностей должны принять 
участие представители комиссий по 
чистке профсоюзов и парторганиза
ций.

Только таким путем мы укре
пим наш государственный аппарат, 
вольем в него свежие силы рабо
чих и заставим аппарат работать 
быстро и четко в ентересах соци
алистического строительства, в ин
тересах рабочих и крестьян.

Вымести его из сов- 
аппарата

Kvpeнщик но лесозаготовкам Ка
мрада в Кудымкарском районе гр. 
д. Мечкора, Отевского сельсовета. 
Отинов Игн. Павл, отпускаемые хле
бопродукты для рабочих берет себе 
и на эти продукты наймует для 
своего хозяйства работать на поле
вых работах. Не гвvшaeтся также 
присвоить заработанные деньги у 
рабочих.

Так, например, гр-н д. Прониной 
Отевского с-сов. Чугаев Ив. Дем. 
работал на заготовках у куренщика 
Отинова и до сих пор не может 
получить 11 руб. Работа была сда
на Отйнову.

Вымести надо мошенника из ле
созаготовительного аппарата,

Очевидец.

Редко заглядывает в 
сельсовет.

— Председатель Левичанского с.- 
сов., Косинского района, Яковкин 
Павел Иван, редко звглядывает в 
сельсовет, работает больше в своем 
хозяйстве. О досрочной сдаче сэль- 
хо8налога и друг, платежей мер ни
каких не принято, не проведено ни 
одно собрание среди граждан. С по
сетителями в сельсовете Яковкин 
обращается грубо.

Гику надо заглянуть в Левичан- 
ский с.-совет.

Наблюдатель.

В исправдом его.
Приказчик Белоевского с.-хоз. 

т-ва „Плуг" Кудымкарского р., Вань
ков систематически пьянствует и 
ходит по деревням хулиганит.

На второй день религиозного празд
ника „Фролова дня" Ваньков соб
рал шайку хулиганов: Рычкова Фе
дора Кук. и Щипицина И. Г. и пош
ли дебоширить по деревне.

В исправдоме Ванькову место, а 
не в сельхоз. т-ве.

Приехал.

Кулак вeжӧ-бы кучiк- 
со:

БелЛна dep., Воpобjов- 
скӧ j оeлсов. (Kӧч p.) олӧ 
богaтӧj моpт KулЛков Ӧоiп 
Iвaн, K ул iко в  моpт нaлЛм- 
коd , мed Hre вузaвны Hraнr 
госуdapстволӧ, понdӧм jaн-
СӦTЧЫHЫ Чга'БКОТ, оз ПСЛr
сыкӧт-пӧ овны, сельсовет 
вовлы jaнсӧт м ijaнӧс,— шуэ 
Iвaн. A aчыс в a ж ы н -ж  ч,e- 
бӧм нraнr da мукӧd тоp, 
мed кӧp локтaсӧ, daк шу- 
iсӧ с ijӧ  бedнraкӧн.

Бaлra куч iкӧ  тa j пыpӧ- 
бы Kул iковы с, мӧdӧ бӧбӧт- 
ны совет влао'БСб eтa ja н - 
сӧтчӧмӧн.

Tpeвож нӧ j.

Поdкулaчнjiк.
Пpedоedaъeлг Aкоонов- 

скӧ j кped iтнӧ j тӧвapiшчeс- 
воiо, Jуовiнскӧj p. Iсaков 
бура кӧстӧ кулaччо-dоp. 
Eм нылӧн вунdaн мaшiнa. 
Kолӧ мed-пepво вунdыны 
бedнraккeзлӧ, a мaшiнaӧн 
уҗaло кулак Aкоонов Уо- 
'вiн. dы p -ja  eшӧ eтaя, пон- 
daс уҗaвны по d кул a чж к 
Iсaков?

Kы лiо моpт.

Шочa мытчaeӧ.
Eм-жӧ, шуӧны, м ijaн Kӧч 

посadын агроном, токо ӧd- 
dӧн  шочa мытчaолӧ de- 
peвнraeзӧ. Гожумбытӧн вep- 
ш iнriнскӧ j колкозӧ вовлiс 
токӧ ӧтпыp.

Kы тӧн-нӧ мыj сija  кepӧ?
Ki.

П0 32 КИЛО И БАСТА!
... Товарищи, хлебозаготовительную 

кампанию в центр внимания. Все 
силы и средства на выполнение 
плана хлебозаготойок, закончил свою 
речь на очередном заседавии бюро 
секретарь Юсьвинского райкома пар
тии,

— Что тут долго разговаривать 
—быстро затараторил член бюро т. 
Утев,— нажать, прижать, выкачать 
и баста! Завтра же еду в деревню. 
Не впервые мы дело вести умеем

И действительно на следующее 
же утро т. Утев выехал в Боталов- 
ский с-сов. для проведения хлебо
заготовок. «Темп, темп быстрота и 
четкость*—эти слова отсека колом 
засели в голову т. Утева. Приехал 
в сельсовет разговаривать лишне 
некогда. Мигом собрал общее соб
рание граждан. (Беднота для него 
не существует). Отбарабанил доклад 
и уже готово предложение: «нало
жить на каждый гектар посева по 
32 кило, собрать все это и... баста!

Такое предложение выносит член 
бюро Юсьвинского райкома партии, 
кот рый «дело вести умеет"—т. Утев 
Товарищи, где же тут классовая 
борьба. Куда со своим предложением 
скатился т. Утев? Ведь это же яв
ное искажение классовой линии, 
явный правый уклон! Видите-ли, 
наложим на всех одинаково, не бу
дем обижать кулака—с такими мы
слишками начал проводить хлебоза
готовки т. Утев; наложим дескать 
поровну на всех и баста, выполняй

Когда же самому Утеву предло
жили сдать 7 цент, хлеба, он сразу 
пошел на попятную и до сего вре
мени не сдал ни одного кило.

Юсьвинский райком партии, видя 
всю эт) работу усердного Утева 
молчит, как будто действия Утева 
правильны, как будто все в поряд
ке. Тогда напрашивается такой вы
вод, что райком партии в целом 
соглашается с Утевским «четким ж 
плановым» проведением хлебозаго
товок?

Овод.

Работают на руку 
нулакам.

В Базуевском зем. об-ве, Дани
ловского с.-сов., Гаинского р. в те
кущем году проходила скидка и на
кидка земли. В комиссию были 
выбраны Тиунов Андр. Никол, и 
Тиунов Никоя. Спирид. которые не
однократно (судились за срыв меро
приятий Соввласти и халатность, 
эа несоблюдение классового прин
ципа.

И на этот раз Тиуновы также 
провели скидку и накидку в инте
ресах зажиточной части. Не обде
лили своих куыовей и сватовей, 
забрав себе самую хорошую землю, 
а беднякам далн овраги да шугьмы.

Земельным органам надо прове
рить распределение земли, а адм- 
части привлечь к ответствености 
подкулачников Tиуновыi.

Кот.

И зволите-ли видеть-с!
Не раз т. Шилонцевой—(маши

нистка ОКРИКа) говорили, поруча
ли, просили идти в Пешнигорт ва 
призывной пункт дежурить, но по
ручение так и не выполнила.

Теперь проходит культмесячеик 
Шилонцеву приглашают на совеща
ние женского актива—тоже глаз 
не кажет. „Изволите-ли видеть-с. 
мне некогда, не могу"..,—вот ее 
ответ. А еще член профсоюза, жена 
партийца, а от общественной работы 
руками и ногами „изволите-ли ви
деть-с" отмахивается.

Группа.

Получил по заслугам
Кладовщик Шуминской конторы 

Волгокаспийлес Иванов систематиче
ски пьянствовал, задерживал рабо
чих с выдачей продовольствия и 
грубо обращался с ними.

За все эти проделки И чанов с 
должности кладовщика снят.

I
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МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ.

За грамоту, за коммунизм:
Призыв 1907 года.

Типы призы вников

Без введения всеобщего обязательного первоначального 
образования мы не можем серьезно двигаться в перед. Н и
какой культурной революции у нас не будет, не будет у нас 
могучего роста народного хозяйства, не будет ’действитель- 
ного и тесного сближежения власти с трудящимися без это
го обязательного всеобщего первоначального обучения,

(СТАЛИН).

Культурный поход в дер Чиркову.
Боевая задача: ликвидировать неграмотность в подшефной деревне Чир

ковой в ближайшие два года.
15-го сентября работниками про

свещении Косинского куста был 
организован культпоход в подшеф
ную деревню Чиркову.

В помещении с.-сов. 14 сентября 
вечером проведено общее собрание 
граждан. После собрания была пос
тановка спектакля на коми языке.

На другой день с 8 часов утра 
проведено бедняцкое собрание гр-н 
дер. Чирковой

На собрании вынесено постанов
ление об организации колхоза из 
двух смежных деревень Чирковой 
и Юлы. Записалось 7 домохозяев.

В тоже время некоторые культ- 
армейцы проводили персональные 
задания В результате было завер
бовано подписчиков на газеты 
и журналы 26 человек. Оживи
ли работу красного уголка и выб
ран совет красного уголка, состав
лен план работы. Проведен учет 
детей школьного и дошкольного 
возраста (выявлено 137 человек), 
учет неграмотных от 14 до 40 лет 
(выявлено по д. Чирковой и Юле 
125 человек).

Из неграмотных организо
ваны две группы по 30 чело
век. Найдены  ̂ ликвидаторы, 
которые на днях приступают 
к работе.

Состоялась беседа о чистоте и 
гигиене жилищ и проведен сани
тарный осмотр жилищ. На общем 
собрании постановили выбро
сить лоханку из избы и дер
жать избы и детей в чисто
те.

Одновременно с беседой о гигие
не была организована продажа мы-

5 культармейцев 
10 руб. денег

и

Крестьянская ячейка ВЛКСМ пра
ктически приступила к проведению 
месячника: выделено 5 культармей
цев для работы по ликв. неграмот 
ности, собрано денег 10 руб. Ини
циативная группа обследует быт 
комсомольцев.

ла, щеток и зубного порошка, рас
продано на 23 руб. 80 коп.

На улице, около с.-совета в это 
же время производилась стрижка 
волос. Острижено 38 человек 

Днем 15-го проведено общее соб
рание гр-н, где сделаны доклады: 
о досрочной сдаче с-хоз. налога, о 
проведении жeлesной дороги в Ко
ми-Пермяцком округе. Организо
вана ячейка О ЦП и проведе
ны выборы бюро.

В результате -  реализовано 3-го 
займа индустриализациинаЬОО 
руб. Постановлено сдать с-хоз 
налога к 1-му октября на 50°/о 
и вызвать на соревнование 
Пуксибский с-совет.

Между собой просвещенцы ус

троили вызовы на выписку газет, 
журналов для бедняков. Выписаны 
для 3-х бедняков—крестьян центр, 
газеты на полгода и для женщины- 
беднячки журнал «Делегатка».

Кроме того просвещенцы—шефы 
выписали гаэеты и журналы для 
красного уголка на полгода.

Эгот культпоход явился продол
жением работы прошлого года. Од
ним из основных его результатов 
я в ется  100°/о-ое обучение негра
мотных в течении 2-х лет в под
шефной деревне Чирковой. Этим са
мым втянуть бедняцко-середняцкую 
массу в социалистическое строи
тельство.

Ю. Попова, В. Тимофеев.

Спящих— на черную 
доску.

— Производственная ячейка 
ВЛКСМ к культмесячнику еще не 
приступала.

Райком, разбуди их немедленно!
— Театр к культмесячнику не 

подготовился. Кроме кино, там не 
было еще ни одной беседы и лек
ции. О постановках не подумали 
даже, внешность театра ничего ни 
говорит о том, что проходит культ- 
месячник.

— В Кудымкарском с-совете ко
миссия не создана, планов нет, а 
культмесячник уже кончается. Тов. 
встрехнитесь!

Группа.

— Профсоюзы с. Кудымкара 
только 2 0 -го сентября додума
лись поставить на собрании 
вопрос о культмесячнике.

Ох и «передовики", просну
лись к концу месячника!

— Педтехникумекая ячейка 
ВЛКСМ выделила 10 чел. культар
мейцев. Готовят постановку спек
такля для призывников.

Вылазка в деревню.
Советская ячейка комсомольцев 

организовала вылазку в деревню с 
постановкой спектакля. Сделан док
лад о культмесячнике. Идет сбор 
денег на ликв. неграмотности. Вы
делено 7 чел. культармейцев.

С каждым годом призыва отме
чается все большее желание при
зывников идти в ряды Красной ар
мии. На вопрос: хочеш ли идти в 
Красную армию, слышишь ответы: 
«желаю», «надо повоевать», «хочу 
образоваться». Когда добровольцу 
Распопову было сказано, что он на 
Vг см. не вышел ростом, а по это
му негоден в кадры—доброволец зая
вил в комиссию: «рост—ерунда! Я все- 
таки хочу идти в армию», Призыв
ник Казаринов, выходя из комнаты 
призывной комиссии стукая себя 
кулаком по груди гордо заявляет 
товарищам, что он принят в армию 

До сих пор однако есть еще и 
такие типы, которым не хочется 
идти в армию. Они волнуются, жа
луются на всевозможные болезни 
руки болят, ноги болят, голова бо
лит и даже волосы болят (!) плохо 
слышу, слабо вижу, сгибаться не- 
могу и т. д. А на самом деле ока
зывается совершенно здоровым. Есть 
и такие симулянты: один призыв
ник пустился в «iихоe помещатель- 
ство*, запел невеселую песню.

Когда к нему на помощь был 
вызван дежурный Роковец, тихое 
помешательство перешло в буйное 
и призывник чуть не откусил руку 
Роковца. Когда же симулянту было 
сказано, что он в армию негоден, 
«помешенный» быстро поправился 

Ермаков из Деминой, оказавший 
годным, ревел всю дорогу от Неш- 
нигорта до Кудымкара, так же и 
Пешнигортский Никитин Данило 
весь день ходил с красными от 
слез глазами.

Б-в.

Московский планетарий

В ближайшее время в Москве открывается первый в Советском 
Союзе планетарий. Купол здания служит экраном на котором специаль
ный аппарат проектирует движущуюся карту эведздного неба. Небесные 
светила совершаяют свой суточный путь в несколько минут или секунд. 
Ход планет движение солнца, луны, созвездий и т. д. все это совершен
но наглядно демонстрируется в планетарии.

НА СНИМКЕ: Общий вид планетария и проекционная машина.

Газета на работе.

65 культармейцев

БЛИЗНЕЦЫ.

На Кудымкарской райконференции 
все учителя и избачи в количестве 
65 чел вступили культармейцами 
и разехавшись на месте сразу-же 
обещали приступить к практической 
работе по ликвидации неграмотности

В. Наумов.

Укрепляем оборону 
страны.

Редколл.' гия стенгазеты „Ленинец" 
с. Гайны, в фонд оборовы страны 
путем добровольных пожертвований 
собрала 21 руб.

Редколлегия „Ленинец* вызывает 
последовать его примеру все стен
газеты.

Постников.

В комнату освидетельствования 
зашли два призывнита—близнецы 
Баяндины Василий и Егор и заяви
ли: „Мы оба годны, но воsьмитe 
одного из нас более здорового и 
крепкого, а другого оставьте для 
подержания хозяйства".

Но освидетельствовании действи
тельно оба оказались годными, но 
более физически крепким был Егор.

Председатель предложил, что бу- 
дут-ли они тянуть жребий. Тогда 
оба* призывника заявляют: „Берите, 
кто крепче и пригоднее".

Председатель заявляет, что ко
миссия намерена взять Егора.

А Егор поднял голову и гордо че
канит: „Правильно! Мой отец так
же метил меня, как более здорового, 
а Василий пусть поддерживает хо
зяйство*.

Председатель громко заявляет,
что Егор принят в кадры а̂ртилле
рии, а Василий во вневойсковое 

| обучение.
I Близнецы с улыбкой на лице
вышли из комнаты.

— На заметку „Народ празднует 
революционные дни", опубликован
ную в газете № 63 от 6/V III—29 г. 
сообщается, что факты подтверди
лись, почему гр-не Петров Г. П. и 
Кривощеков Е. К. привлечены к 
уголовной ответственности по ст. 
73 части I УК .

Милицией 2 р-на дело направле
но на рассмотрение в Нарсуд 3 уч.

— По заметке о хулиганстве Ак
сеновых, опубликованную в отделе 
„В несколько строчек" газеты Ks 
63 от 6 /V III—29 г. сообщается, что 
произведенным милицией 2-го р-на 
расследованием описываемые фак
ты не подтвердились.

— Произведенным расследовани
ем изложенное в заметке „Лесник 
кэстэ богатьтьо дор", опубликован
ной в газете № 58 от 19/VII—29 г., 
не подтвердилось. У  гр-на Тукаче- 
ва на право заготовки лыка имеет
ся билет.

— Сообщается, что факты, изло
женные в заметке „Земельные уго- 
дия кулакам не достанутся", (газе
та № 58 от 19/VIII—29 г.) подтвер
дились и гр-не Штенников и Оль- 
хов преданы суду по 73 ст. УК . Де
ло передано в Нарсуд 4 участка.

Селькоры, кто за Све
тлановым?

Селькор нашей газеты  Свет
ланов в период культм есячника  
завербовал 5 подписчиков на 
га зе ту  „Гэрис*, сроком от 6  
до 9 месяцев.

Кто  следую щий последует 
его примеру?

— Крестьяне Мелюхинского с-сов. 
Юсьвинского р. в числе 10 домо
хозяев досрочно уплатили сельхоз
налог и стpaхплateжи ва 1929— 
30 год.

Боталов.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Пахарю. (Д. Отопкова, Кочевск. р.) 

Заметка о комсомольцах не пойдет, 
поместите в стенгазету.

Наблюдателю. (У.-Бадьинский с-с., 
Юрлин. р.). Заметка о секретаре 
с-с. не пойдет, очень уж мелочна.

Можаеву. (Д. Завежай, Юсьв. р.). 
Посоветуйте Казанцеву, чтобы он 
подал в суд и взыскал свою долю.

Селькору. (Елогский с-с ., Юрл. р.) 
О председателе с-совета не поме 
щаем, факты мелочные.

Вaоiл-Miковлӧ. (Купрос). Кыв- 
буpтӧ лê aмӧ лi-ç. лiсбaн-вылӧ 
Гiж eшӧ.

Пономареву. (Вepшининский с-с. 
Kоч. р.). Если вас оскорбили, то 
подайте дело в суд. Заметки |поме 
щаем не все потому, что часть идут 
на расследование, а мелочные не 
помещаем совсем.

Кучеву. (Д. Красильникова, Чезев 
ского с-с., Косин, р.). О потравах 
сообщите в сельсовет. Пусть при 
мут соотв. меры.

Иснре. (Чазевский с-с., Кос. р.). О 
мельнике хулигане не пойдет, об
ратитесь в милицию.

Слe&iтiо. (Д. Захарова, Трааезн. 
с-с.). О вахтере Лобанове Т. И. не 
мещаем, устройте это на месте.

Черло. Анонимные письма не по
мещаем, надо писать свой адрес и 
фамилию.

Сведующему. (Ю сьва) О предсель- 
совете Сюрожеве не помещаем, со
общи РИК'у.

Ножницы. (Д. Кожевникова, Юсьв. 
р.). Заметки о дирижабле и сбо
ре средств в пользу церкви не пой
дут.

Яркову Ф. П. (Д. Карбасова, Куд. 
р.). За невнимательное отношение 
к больным, фельдшеру Питкину 
дан выговор.

Крохалеву. (С. Крохалево, Юсьвин. 
р.). „Плохой пример’ не помещаем, 
— факт мелочный, напишите в стен
газету.

Врид. ответ, редактора 
ф. Богатырев.
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ВСЕ В КИНО!

СЕГОДНЯ 24 СЕНТЯБРЯ демонстрируется художе
ственная картина по роману ВОЙНИЧА.

„ о  в  о  Д “ .
Д Р А М А  В 8 Ч А С Т Я Х .

В роли Д Ж Е М М Ы -Н А Т А  ВАЧНАДЗЕ.
Место действия— Италия время 1-й половины XIX века. 
Все должны видеть эту выдающуюся картину.

I Об'явление. \
4  Купросское и Юрлинское охот- 4  
А товарищества с 23 сентября с-г., А 
[ ввиду слияния в Кудымкар- j  

Т  ское т-во »Вӧp пi*,— ЛИКВИ- т 
4 ДИруЮТСЯ. И м е ю щ и м  пре- ф
А тензии к означенным товари- А 

ществам просьба заявить та- 7 
? ковые в недельный срок со дня у
А опубликования настоящего А 

об'явления в Кудымкарское 7 
Т т-во «Вӧp-пi». ▼

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
На основании постановления СНК от 24/V II—29 г. и согла

шения с ВКЛ от 26/VИI—29 г., Коми-Пермяцкий участок Пермской 
жел. дороги свою деятельность прекращает и контора ликвидируется.

Организаций и лиц, имеющих какие-либо претензии к уч ку 
П Ж Д  просьба заявить таковые в 2-х недельный срок со дня опуб
ликования настоящего об‘явления.

По истечении означенного срока никакие претензии при
ниматься не будут.

Начальник уч-ка Бояршинов.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Для более доступного и удобного обслуживания населения 

кино театром, с 1-го октября сего года вводится абонементная си
стема. В каждый абонемент входит 16 кино картин премьер на 
один месяц. Стоимость абонементов от 1 р. 60 к. до 4 руб.

Абонементы будут продаваться с 15-го сентября в кассе те
атра, при чем абонементы могут быть выданы и в кредит, под 
гарантию групкомов.

О подробностях справляйтесь в кассе театра.
ОКРОНО.
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^  После указанного срока ^
, никакие претензии принимать- i 

7  ся не бvдvт.

^ Правление т-ва «Вӧp-пi». ^
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ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Кудымкарское агенство гос

банка доводит до всеобщего 
сведения, что с 1-го декабря 
с-г. будут открыты им и сбе
регательной кассой операции 
покупки облигаций 3-го государ
ственного выигрышного займа 
индустриализации и выдачи ссуд 
под указанный заем.

Кудымкарское Агентство 
Госбанка.

I

а  1 осоанка. я

•0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

СЧЕТОВОД
Требуется Кудымкарскому кру

пно-районному смешанному т-ву. 
Плата по соглашению.

С предложениями обращаться 
в правление т-ва при Окрсель- 
кредсоюзе.

Правление т-ва.

Чья лошадь?
В дер. Сенюшевой, Вятчинского 

с-с., Юрлинского р. у гр. Мельчако- 
ва Кир. Тим. находится чужая ло
шадь— мерин карий, рост средний, 
правое ухо-задняя кромка снята, 
левое- порото.

Потерялись лошади:

ш ВОРОНАЯ, 12 лет, рост 
1, 42 с., задняя левая но

га по венчику белая, грива на ле
во, уши целые— у гр-ки Ужеговой 
Екатерины Васильевны, д. Тришки
на.

МРШШ ® лет’ СВЕТЛО-ГНЕДОЙ, 
ш и р М  на лбу звезда, правое ухо

вилкой, рост средний,— принадл. гр. 
с. Юксеева, Кочевск. р. Коколеву 
Сем. Андр.

2 лет, СЕРЫЙ, грива на 
лево с отметью на право, 

правое ухо порото,— принадлеж. гр. 
д. Ш оршиной, Дуровского с-с., Ко
чевск. р. Зотову Ник. Степ.

7 лет, СЕРЫЙ, грива на ле
во с отметью на право, 

правое ухо поротое передняя кро
мка срезана, на спине подпарина 
хвост подрезан, принадлежащ. гр. 
выс. Пугырь, Дуровского с-с. Коче
вск, р, Тетерлеву Ионе Фед.

ГНЕДОЙ, 4 лет, левое ухо 
срезано пнем, правое це

лое, грива на обе стороны, хвост 
подрезан, на спине не большая 
подпарина.

БУЛАНЫ Й 12 лет, левое 
ухо срезано пнем, грива 

на право с отметью на лево, хвост 
немного подрезан, на спине под
парина и небольшой горб,— прина
длежащие гр. д, Лобазовой, Дуров, 
о-с.. Кочевского р., Мелехину Дми- 
тр. Иван.
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