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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

суббота/*.

Ӧ-

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

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр. 
75 к., с служащих 1 р.

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

На 1 и-ц — 40 к.
„ 3 и-ц — 1 р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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Широким фронтом
Лесозаготовки по нашему округу 

преходят до безобразия слабо. Но 
данным на 20 ноября о состоянии 
лесозаготовок годовой план по Косин- 
скому Леспромхозу и Уралмету вы
полнен лишь иа 10°/о, тогда, как 
основные работы по лесозаготовкам 
должны быть закончены в конце 
ноября, а в декабре месяце должны 
быть полностью выполнены произ
водственные программы, чтобы с 
января месяца можно было уже 
приступить к вывозке.

Причиной слабого выполнения про
изводственных планов по лесозаго
товкам с одной стороны является 
неповоротливость самих заготови
тельных организаций и с другой 
стороны слабое руководство со сто
роны местных партийных организа
ций и слабое участие в этой работе 
саветскмх и общественных орга
низаций, как в деле обеспечения 
рабочей силой, так и деле мобили
зации внимания общественности 
вокруг этой решающей кампании.

Отмечая никудышный темп лесо
заготовок,” мы вынуждены со всей 
решительностью заявить, что та
кому безответственному, разгиль
дяйскому отношению надо положить 
конец. Каждый райком партии в 
первую очередь должен отвечать за 
ход лесозаготовок на его террито
рии, в деде обеспечения яешей и 
конной рабочей силой.

Районные и сельские организации 
должны немедленно развернуть широ
кую  раз'яснительиую кампанию сре
ди бедноты и середняков по прив
лечению « х я а  заготовки. По приме 
ру кампании хлебозаготовок сосре
доточить на этом вопросе внимание 
бедннцних собраний и групп бедно
ты , проводя эту работу в порядке 
заданий для отдельных селений и 
крестьянских хозяйств, организовать 
бедняцио-середнвцкие массы для ре- 
шятельного отпора кулацкой аги

тации, пытающихся спекулировать 
иа трудностях этой кампапии.

Каждый сельский оовет, каждое 
земельное общество и деревня, на
ходящиеся рядом с местами лесо
заготовок, должны выполнить зада
ния о вербовке рабочей силы, кото
рые будут даны со стороны лесо
заготовительных организаций и рай 
исполкомов.

Только при твердом партийном ру
ководстве и мобилизации внимания 

широкой общественности вокруг 
этой кампании можно добиться пе- 
релема в работе по лесозаготовкам, 
става этот вопрос, как один из 
центральных вопросов в работе всех 
наших организаций в деревне.)

Мы должны, во что бы то ни 
стало, волностью выполнить планы 
лесозаготовок в декабре месяце, 
поэтому работа всех лесозаготови
тельных организаций должна быть 
поставлена на боевую ногу.

Ликвидирована контр
революционная орга

низация
На Украине ликвидирована 

контрреволюционная организация, 
стaвiвшaя своей целью восстано
в и в  капиталистический строй. 
Ве главе организации стоят быв
ший министр нетлюровского пра
вительства Ефремов, бывший 
премьер министр того же прави
тельства Чеховений и бывший 
петлюровский министр Нинадь- 

Ский.

Ответ Дальневосточно! на наглые 
китайских разбойников

Разоружено более 8000 китайских солдат, 300 офицеров, отобрано до 10 ты
сяч винтовок, много пушек и другого боевого снаряжения

Пусть п о и  итайские штт, ь и  Клепан а р и я  и  пе позволит нарушать

Дальневосточная на страже советских границ
С первых чисел ноября китайские войска и белогвар 

дейские отряды усилили обстрел и налеты на Советские 
границы. В пограничных поселках имеются убитые и ра
неные. С некоторых мест пришлось эвакуировать населе
ние.

Учитывая создавшуюся обстановку, командование 
Особой Дальне восточной армии принуждено было принять 
решительные меры для защиты наших границ и погра
ничного населения.

В результате Красноармейские части Забайкалья и 
Приморья, отбив 17 ноября наступление китайских войск, 
преследовали их, вытеснив подальше от наших границ. 
Разоружено более 8 тыс. китайских солдат, 300 офицеров. 
Отобрано до 10 гыс. винтовок, значительное количество 
пушек, огнеприпасов и прочего боевого снаряжения.

Интересы крестьянства совпадают с интераии 
рабочего класса

Дсеква, 22. Выступавший 20 
ноября на сессии ВЦИК т. Сыр
цов с докладом о контрольных 
цифрах бюджета на 1929— 30

Обмен послами меж
ду СССР и Великобри

танией
Великобританское правитель

ство официально довело до све
дения правительства СССР о 
назначении английским послом 
в Москве сэра Эсмонда Овий.

Эсмонду Овий 50 лет, он со
стоит на английской диплома
тической службе уже 27 лет. 
Овий говорит по русски. Не давно 
Овий был назначен английским 
посланником в Бразилии и дол
жен был уехать из Янглии в Ри- 
де-Жанейро, чтобы приступить 
к исполнению обязанностей. В 
последнюю минуту его от'езд 
был отложен.

НЯ СНИМКЕ: Портрет англий
ского посла в СССР сэра Эсмон
да Овий.

год указал, что дроэкт контроль
ных цифр представляет план 
совместной деятельности рабоче
го класса с крестьянством. Воп
рос iлeбных запасов в стране 
интересует, как крестьян, так и 
рабочих: план ввоза из-за гра
ницы оборудования предусматри
вает также большое количество 
сельхоз машин, поэтому он так
же интересует крестьянство. В 
связи с этим должны принять 
меры, чтобы крестьянство поня
ло зависимость ввоза от нашего 
вывоза, тогда ему станет понят
на необходимость вывоза за гра
ницу продуктов сельского хозяй
ства. Должны добиться, чтобы 
наши общегосударственные пла
ны стали достоянием не’ только 
рабочего класса, но каждого бед
няка и еередняка.

Необходимо, чтобы каждая 
фабрика, сельский район, кол
хоз н каждая организация зна
ла, что ей нужно сделать чтобы 
вниолнить свою долю общегосу
дарственного плана. Выполнение 
плана требует жестокой мобили
зации средств. Рабочий класс это 
делает. Мобилизация же кресть
янских средств, а в частности 
верхушечных слоев деревни тре
бует новых мер воздействия. В 
этот отношении важен закон, да
ющий сельским обществам право 
устанавливать обязательные вкла
ды со стороны крестьянских хо
зяйств ва финансирование хо
зяйства каждого данного села.

Генеральская грызня
Москва, 21 ноября -Ввиду серь

езного характера боев в Ху бее 
Чан-Кай Ши пер^бро^ил туда из 
Хенаеской провинции значитель
ные силы. В к&нкипских вой
сках МНОГО ненадежных ЧйСTСЙ. 
Положение войск Фын-Юй Сяна 
также тяжелое. Количество жертв 
чрезвычайно велико.

Но Японским сообщениям Цин
дао (порт Шаедуньской провин
ции), произошло столкновение 
бастующих рабочих текстильных 
фабрик с штрейбрехерами. Рай
он фабрик окружен забастовщи
ками, преградившими доступ. Ки
тайская полиция пока бессильна 
разгонять забастовщиков. Есть 
раненые Китайцы и Японцы.

—  МОСКВА, 24. В Варшаве 
после выступлений комсомола по 
елучаю десятилетия КИМ'а на
чалась водна обысков и арестов. 
Арестовано 50 чел., из них зак
лючено но тюрьмам 19 чел.

Последние события в 
Румынии

МОСКВА, 23. Среди рабочих 
Пралавской долины (Румыния) 
необычайное возмущение в связи 
с арестом четырех делегатов проф
союзов, распределявших денежную 
помощь на угольных предприя
тиях между вдовам а и детьми 
рабочих, погибших во время кро
вавой бойни в Дупенах. Аресто
ванных избили в охранке, осво
бодили лишь через 16 дней.

Аресты в Жилавской долине 
продолжаются. В Дупенах аре
стовано 20 горнорабочих, обви
няемых якобы в организации не
давно вспыхнувшей забастовки.

В то же время по вСей Румы
нии назревает волна Забастовок. 
В Бриаде (Порт Дубле) на прош
лой неделе забастовали порто
вые рабочие. В Виннице (Буко
вина) вабастовавшие рабочие ле
сопильных заводов требуют по
вышения эapпaaты на 15°/о, 
соблюдения 8-ма часового рабо
чего дня. Борьба за заработную 
цдату в разгаре и на других 
лесопильных предприятиях, а 
также в нефтяном районе Ира- 
повской долины.

—  МОСКВА, 23. Комиссия 
под председательством зам. пред- 
совноркома РСФСР т. Рысхулова 
закончила ознакомление с Ниж
не-Волжским краем В беседе т. Ры 
схулов ваявид о возможности 
об‘яв«ть Нижне-Волжский край 
краем сплошной коллективизации 
Коллективизация .может быть 
закончена к  концу 1930 г.

Обмен послами м еж 
ду СССР и Великобри

танией

Правительство СССР уведоми
ло Великобританское правитель
ство, что послом СССР в Лон
доне назначен т. Г. Я. Соколь
ников.

НЯ СНИМКЕ: Портрет посла 
СССР в Лондоне хов. Г. Я. Со
кольникова.

О Б О  В С Е М
—  Начальник морских сил 

Мукдевич сообщил о представле
нии некоторым кораблям Балт- 
флота длительных заграничных 
плаваний. На днях корабль 
„Парижская коммуна" и крей
сер „Нрофинтерн* выходят на 
Атлантический океан.

—  На утреннем заседании 
сессии ВЦИК состоялсх доклад 
председателя Госплана РСФСР т. 
Левина представляющий допол
нение к  докладу Сырцова о
контрольных цифрах РСФСР на  
1929— 30 год. По плану на 
29— 30 год в РСФСР начнут ра
ботать 65 новых предприятий. 
На семичасовой рабочий день 
перейдут 40°/о всех промышлен
ных рабочих. Коллективизация 
охватит в среднем 10°/о кре
стьянских хозяйств, на северном
Кавказе даже 22°/о. Выступят 
на работу 20 тысяч новых трак
торов.

—  Блестящая победа герман
ской компартии на муниципаль
ных выборах произвела сильней
шее впечатление на французскую 
буржуазную печать. Газеты счи
тают, что поражение социал-де
мократов при одновременном рос
те влияния компартии на рабо
чие массы и укрепление тевтон
цев за счет националистов явля
ется серьезной угрозой политике 
Франко-германского сближения.

—  В Шампаньяк ле Мин (Фран
ция) вспыхнула забастовка 800 
горняков, требующих повышения 
зарплаты и обратного приема 24 
гореяков-унитариев, уволенных 8а 
организацию движе ния, предше
ствовавшего забастовке. Забас
товкой руководит унитарный 
профсоюз.
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Самолет „Страна Советов" в Нью-Йорке

НЯ СНИМКЕ: „Страна Советов" в момент посадки на Нью- 
Йоркский аэрадром.

З А Е М  В  М А С С Ы
Приложим все усилия и выполним к 1-му 

декабря контрольную цифру

Колхозы, подтянитесь!
3-ий заем выпущен для уве

личения средств на индустриали
зацию промышленности и сель
ского хозяйства. Колхозы, как 
передовая часть крестьянства, 
должны подписаться на заем в 
первую очередь. Они также дол
жны вести раз‘яснительную ра
боту среди окружающего насе
ления.

Однако на деле мы видим дру
гое. По имеющимся сведениям в 
колхозсоюзе на ваем. по всему 
округу колхозы подписались все
го лишь на 1055 руб. Подписа
лись на заем только 10 колхо- 
80в. А где же остальные? Позор
но быть колхозникам в хвосте! 
Каждый сознательный гражданин, 
тех более колхозник, должен 
внать, что деньги от 3-го зай
ка идут на укрепление промыш
ленности и сельского хозяйства. 
Будут новые заводы, фабрики, 
тогда будут и с.-хоз. машины, 
трактора и т. д. А машинизи

руются в первую очередч колхо 
зы. Значит, Еолховы особенно 
должны быть заинтересованы в 
покупке я распространении вай- 
ма.

Чечулин.

Платежи поступают 
слабо

В Харинском с.-сов., Юсьвин
ского р. очень слабо поступают 
крестянские платежи. С.-хоз. на 
логу на 22 ноября собрано 59°/о, 
страх, сбор 36°/о.

Реализация 3-го займа идет 
крайне слабо. Среди крестьян 
реализовано всего лишь 23°/о 
задания, среди служащих 66°/о.

Члены сельсовета в работу 
совершенно не втянуты.

Харинцы, подтянитесь!

Кузнецов.

Больше классовости 
налоговой работе

Вопросы о полноте обложения 
кулака в деревне должны стоять 
в центре внимания налоговых 
работников райисполкомов и 
сельсоветов.

Поступающие с мест матери
алы в ОкрФО и РИК'и должны 
проверяться и анализироваться 
с точки зрения полного и пра
вильного осуществления классо 
вой политики в налоговой работе.

В области сельхозналога не
обходима— полнота выявления
об'ектов обложения, упорная 
борьба с укрытием об'ектов об'
ектов обложения, полнота инди
видуального обложения в отно
шении кукака, своевременное и 
полное освобождение от налога 
бедноты и т. д.

В области прямого обложения 
в деревне должно быть развер
нуто полное настижение обла
гаемых об'ектов и упорная борь
ба с нелегальной и скрытой 
торговлей частника.

Есть много случаев, когда ча
стник прогонял по десятку го
лов рогатого скота из нашего  
округа, а сельсоветы не изволили 
проверить их документы и этим 
способствовали частнику.

В Чужьинском с-сов., Юрлин
ского р. при проверке начисле
ния самообложения обнаружено, 
что не обложены торговец ско
том Верхоланцев с доходом 
2000 р. и кустарь к о л б а с н о й  
Ж и з м о р  Яч Г. с до ход ом  
2000 р. Только по настоянию 
фининспектора секретарь Чащин 
налог на этих лиц исчислил в 
сумме 280 р.

Обратим внимание также на 
поступлении недоимочности по 
крестьянским платежам. Поступ
ление последних идет самотеком. 
Кампании никакой не ведется. 
Пеня на недоимку не начисля
ется. Всякий недобор налогов 
должен рас см атриваться ,  как 
недооценка задач классовой 
борьбы, которые путем беспо
щадной самокритики должны 
выводиться на свежую воду.

И. Головянкмн.

Нужен перелом

Член Хapiнскӧj о-сов.,
Jуов. р. Уtов Ш к. Hгiк. Про- 
коpовчi &ер. обшчej собpaню- 
влын сувтӧтiс вопрос зajeм 
jылiо. drepeвeнсa гiжоiсӧ бы- 
dӧнныо 100 pуб.

Hоко, кытӧн eшӧ сivжӧ?
Aк-вiвiст.

Мы часто получаем сообще
ния о том. наиболее активные, 
лучшие* бедняки, сельские об
щественники подвергаются пре
следованию со стороны кулац
кой части деревни.

Кулак резко выступает против 
мероприятий советской впасги, 
коммунистической партии, на
правленных на социалистичес
кую перестройку деревни. К у
лаку невыгодна организация 
колхозов. Колхозы, об'единяя 
массы бедноты и середняков, 
ослабляют его хозяйственные 
позиции. Кулак активно высту
пает против нашей политики 
хлебозаготовок, сопротивляясь 
требованию сдать все имеющие
ся у него хлебные излишки. 
Кулак хочет исползовать свой 
хлеб для спекуляции и для того, 
чтобы ничтожными подачками в 
момент наибольшей нужды заста
вить бедняка гнуть спину во имя 
обогащения кулачества.

Классовая борьба в деревне 
обостряется.

В этих условиях особое значе
ние приобретает работа по ор
ганизации бедноты. 16-ая всесо
юзная конференция нашей пар
тии четко указала на эту зада
чу. „Конференция целиком одо
бряет проведенные центральным 
комитетом меры для усиления 
организации деревенской бедно
ты. Считая достигнутые в этой 
области успехи явно недоста
точными, конференция предла
гает партийным организациям 
еще более усилить работу по орга
низации бедноты, сплочению ее в 
действительную опору рабочего 
класса.

На местах работа по органи
зации бедноты до сих пор еще 
не получила нужного размаха и 
развития. Работу с беднотой 
предпочитают вести от случая к 
случаю, точнее—-от одной боль
шой кампании к другой кампа
нии.

Сейчас уже сравнительной ред
костью можно считать сельсове
ты, при которых до сих пор еще 
не созданы группы бедноты. Но 
такой же редкостью являются 
сельсоветы, при которых группы 
бедноты в действительности ра
ботают. В большинстве же слу
чаев, эти группы числятся толь
ко на бумаге, совершенно не 
проводя никакой работы и да
же не собираясь на заседания.

Беднота— опора партии и ра* 
бочего класса в деревне. Толь
ко организовав ее, мы можем 
успешно провести социалисти
ческую перестройку деревни и 
обеспечить прочный союз с се

редняком. Организация бедно
ты должна неизбежно повысить 
творческую активность сельской 
общественности и усилить ее 
контроль за деятельностью ни
зового аппарата.

На вопрос—почему у вас без
действуют группы б е д н о т ы — 
очень часто в ответ приходится 
слышать ссылки на огромную 
загрузку текущими хозяйствен
ными и политическими кампа
ниями. Говорят:

— Нам нужно выполнять план 
заготовок, нужно собирать сель
хозналог, получать страховку, 
размещать заем, проводить са
мообложение. Нет времени на 
систематическую работу среди 
бедноты. Надо быть довольным, 
что удается созвать собрание 
бедноты по отдельному кампа
нейскому вопpосуi

Ссылки на загруженность ра
ботой, по меньшей мере, наив
ны. Работать в деревне, конеч
но, не легко, и без дела сель
ские работники сидят редко. Но 
именно потому, что приходится ве
сти много массовых кампаний, 
должна быть хорошо поставлена 
систематическая работа среди бед
ноты. Беднота должна ясно по
нимать свою роль в деревне, 
должна чувствовать себя веду
щим началом деревни.

В работе среди бедноты ну
жен перелом и перелом немед
ленный.

Перевыборрез jылiо 
вунӧтӧм

Езна понdыв лӧоӧтчыны 
перевыборрез кeжӧ nped. dю- 
мiнскӧj оeлKKОВiо Чe-Eiн П. 
H>. Jiоктaсӧ о"вip вeштьiны 
члeнскӧj взноссeз, a сылбн 
i dукыс aбу. Ыстaсӧ гоpтaс—1 
вiотaлaс: мeным-пӧ лeкӧp da 
i лa-о мунны. A гapмонrлaӧн 
вeтлӧтны aбу лa^, ку% pыт 
шлajтчӧ, aвзӧ-сылӧ. Kолӧ 
оeлсовeтлӧ кутчiолыны Чe- 
■вiн-бepdӧ, da jуaвны, кьп, 
сылӧн мунӧ пepeвыбоppeз-кe- 
жӧ лӧсӧтчӧм уҗыс.

Чeiiн.

М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Е  Д ЕЛ А
Октябрьская годовщина 

за границей
Годовщина Октября уже дав

но стала праздником трудящих
ся всего мира.

Но празднование 12-й годов
щины Октября за границей бы
ло исключительным.

Не было страны, где бы не 
выступали рабочие, где бы они 
горячо не приветствовали успе
хов нашего социалистического 
строительства, где бы они не 
клялись защищать Советский 
Союз, как свое социалистическое 
отечество.

Многотысячные революцион
ные демонстрации в Германии, 
забастовки и крупные демон
страции во Франции, митинги и 
демонстрации в Чехо-Словакии, 
Румынии, Польше, Швеции ., и 
так повсюду— в Европе, Амери
ке, Китае.

Но в то время, как трудящие
ся Советского Союза празднова
ли годовщину Октября торже

ственно, мирно—там за границей 
п разднование было боевым вы- 
ст уплением рабочих против бур
жуа зии и сопровождалось схват
ками с полицией и войсками.

Нападения полиции и жандар
мерии на демонстрации, избие- 
. ия, многочисленные аресты,

стрельба в демонстрантов в Гам
бурге, в Румынии, сотни раненых, 
искалеченных— ничто не могло 
помешать революционному праз
днованию 12-й годовщины Ок 
тября.

Это был смотр сил мировой 
революции, который показал, 
что эти силы растут, переходят 
в наступление против буржуазии 
и фашизма и что там на Западе 
у нас имеется верный друг и 
союзник— рабочие и деревен
ская беднота, руководимые брат
скими компартиями.

Восстановление англо-со
ветских отношений

После всяких оттяжек, прово
лочек, торгов, английское, так 
называемое „рабочее" прави
тельство согласилось восстано
вить сношения с Советским Со
юзом и уже назначило англий
ского посла в Москву.

Это— крупнейшая победа по
литики Советского правительства 
и коммунистической партии.

Разрывая с нами сношения 
два года тому назад, английские 
капиталисты расчитывали, что 
им удастся нас запугать угроза
ми, финансовой и торговой бло
кадой и заставить пойти к ним 
на поклон, в кабалу,

Но этот план провалился. Из 
блокады ничего не вышло вслед
ствие конкуренции между капи
талистами разных стран, воен
ных угроз мы не испугались, а 
наша пятилетка и небывалые 
успехи социалистического стро
ительства показали, что мы мо
жем обходиться и без англий
ских капиталов.

Английские капиталисты уви
дели, что разрыв сношений бьет 
больше их самих, чем нас, не 
давая им возможности продавать 
свои товары в СССР.

Английские „рабочие" мнни- 
.стры, эти приказчики англий
ской буржуазии, выполняя ее 
поручения, пробовали было вы
торговать у нас обещание упла
тить старые довоенные и воен
ные долги, а также возмещение 
за убытки от национализации, но 
тоже не удачно. Советское пра
вительство на это не пошло, 
Макдональд и*его хозяева—анг
лийские капиталисты вынуждены 
были согласиться на восстанов
ление отношений без всяких 
предварительных условий.

Отсюда еще не следует, что 
английские империалисты и ны
нешнее английское правитель
ство, хотя оно и называется „ра
бочим", прекратит свои козни 
против Советского Союза. Они 
будут и впредь натравливать на 
нас западных соседей—-Польшу, 
Румынию, Прибалтику, а на 8о*

стоке-китайскую генеральщину. 
Они только не будут это делать 
так явно, открыто, как до сих 
пор.

Поэтому, восстановив наши 
отношения с Англией и покупая 
там то, что нам нужно для про
мышленности и сельского хозяй
ства, мы в то же время будем 
внимательно следить за проис
ками английских империалистов 
и укреплять оборону Советского 
Союза.

В Польше
Польша— наш ближайший, са

мый сильный и самый враждеб
ный нам сосед, и раньше или 
позже нам придется иметь с ним 
дело. Поэтому нам нужно вни
мательно следить за тем, что там 
делается.

А дела там так идут, что тру
дящиеся Советского Союза мо
гут только порадоваться.

Там полный развал хозяйства. 
Фабрики и заводы закрываются 
за отсутствием сбыта. С полной 
нагрузкой работает только воен
ная промышленность и то на 
заграничные деньги. Торговля 
падает. Нег кредита. За границей 
займов не дают, и иностранные 
капиталисты все скупают по де
шевке. Польские ценные бума
ги, польские деньги падают. Мел
кие и средние торговцы и пред
приниматели разоряются. Кре

стьянство, кроме кулачья, бед
неет. В стране нищета, голод, 
безработица. Недовольство и 
возмущение трудящихся растет, 
революционное движение усили
вается.

Крестьяне жгут помещичьи 
имения. На фабриках, заводах, 
рудниках—забастовки. 5 ноября 
происходила всеобщая забастов
ка горняков, требующих увели
чения заработной платы. Их под
держали забастовкой металлисты. 
А 7 ноября, в XII годовщину О к
тября, тысячи польских рабочих, 
несмотря на жестокие расправы 
со стороны полиции, вышли на 
улицы Варшавы, Лодзи, и др. 
городов и демонстрировали в 
честь Советского Союза и про
тив Пилсудского.

В это же время и в рядах са
мой буржуазии, в рядах польско* 

т о  фашизма идут раздоры, идет 
драка за власть между пнлсуд- 
чиками, меньшевиками и наци
оналистами.

Колеблется власть буржуазии 
в Польше. Разваливается там 
фашистская диктатура, и Пилсуд- 
ский ищет спасения в жестоких 
расправах над рабочими и де
ревенской беднотой и в подго
товке войны против Советского 
Союза.

А. Я,
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ЛЕС0 3 А ГО Т О В К И-Н А БОЕВУЮ НОГУ!
ПЛАНЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК ПО КОСИНСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ И УРАЛМЕТУ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕГО ЛИ Ш Ь НА 10°/«, 

ТОГДА КАК В ДЕКАБРЕ ОНИ ДОЛЖ НЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ НА 100°/ом-»*vп.

Не дадим разгильдяям и бюрократам сорвать второй год пятилетки. Мобилизуем трудящиеся массы, установим постоянный конт
роль, шире развернем социалистическое соревнование, к сроку выполним планы лесозаготовок

Все усилия на выполнение лесозаготовок с о т р у д н и ч е с т в о  н а  с л о в а х
Правительство и партия делу 

лесного хоз-ва обратили серьез
ное внимание, т. к' развиваю
щееся строительство страны тре
бует своевременного представ
ления и хорошего качества 
строительного материала. Эк
спорт леса и выполнение дого
воров дают изрядную долю до
хода в бюджете СССР, а пото
му пятилетний план народного 
хозяйства обязывает партийные, 
советские, просоюзные и др. об
щественные организации, а в 
особенности лесозаготовителей 
на фронте лесозаготовок бить 
во всеоружии—четко решитель
но, без всяких колебаний огово
рок выполнять намеченные про
граммы.

Начиная с сентября окр. ор
ганизациями дано вполне доста
точно руководящих и директив
ных указаний, чтобы работу ле
созаготовок начать немедленно 
после реализации крестьянством 
урожая, вести последнюю уси 
ленным темпом и выполнить 
большинство программы в пер
вом квартале (октябрь, декабрь). 
Проведено два окружных сове
щания л-заготовителей (сентя
брь, октябрь), проведены произ
водственные совещания при 
леспромхозах и Уралмете с уча
стием рабочих с производства. 
Все эти подготовительные меро
приятия как будто должны обе
спечить ход л-заготовок., но на 
самом деле работы идут из рук 
вон плохо. Вот цифры, говоря
щие об этом:

По Косинскому л-промхозу 
намечено всего программой вы
полнить 475000 к. м., выполнено 
на 23 XI 50000 к. м. или 10°/о. 
По Ганнскому л-промхозу по 
программе намечено 335000 к. м. 
На 5-ХI выполнено: 151000 к. м. 
или 45°/о, по Уралмету намечено 
443000 к' м., на 20X1 выполнено: 
43041 к. м. или 10о/о.

Данные о выполнении произ
водственных программ сигнализи
руют об опасности невыполне
ния в срок планов пол-заготов
кам.

Если мы посмотрим, как вы
полняет лескустпромсоюз зак
люченью договора с леспромхо
зами и Уралметом на 360000 км., 
то увидим, что в обеспечении 
этих договоров необходимо ра
бочих до 12000 человек, а к се
годняшнему дню имеются 7 ар
телей около 5000 чел. Заготов
лено тремя артелями 48240 км. 
или 13, 50/о. От остальных арте

лей сведений нет.
Анализируя все это необходи

мо сейчас-же, как говорят, с 
места в карьер, мобилизовать 
вокруг вопроса л-заготовок все 
общественное мнение, обеспе 
чить ход таковых бесперебой
ным снабжением инструментами 
промтоварами, продовольствием. 
В ближайшие несколько дней 
добиться перелома в ходе уси
ления тetaпa работ. Леспромхо
зам, Уралмету и Лескустпромсо- 
юзу необходимо немедленно 
усилить темпы работы, первым 
вербовку рабсилы, а последне
му организацию леспромартелей 
и выхода последних экстренным 
порядком на работу.

Райисполкомы, рай комы ВКП(б) 
Ковы, профсоюзные и другие 
общественные организации за 
дело л-заготовок должны взять
ся и вовлечь общественность 
деревни, как это было при про
ведении хлебозаготовок и сборе 
платежей. Необходимо не толь
ко имеющиеся наряды на раб
силу разверстать по сельсове
там и отдельным деревням, но 
также надо эти наряды деталь
но обсvдить на активе деревни, 
собраниях бедноты и общеграж
данских собраниях, вовлечь это 
выполнение нарядов падающих 
на с-с отдельную деревню в со
циалистическое соревнование. 
Установить не только руковод 
ство норм работ, но и неослаб
ный постоянный контроль.

Ажиотаж в вербовке рабсилы, 
перебой в доставке продоволь
ствия, промтоваров не должны 
иметь"места. Расхлябанность, раз
гильдяйство, не внимательное 
отношение к запросам рабочих 
на л-заготовках должно быть в 
корне изжиты.

Все усилия на полное и дос
рочное выполнение л-заготовок!

Снигирев.

—  Kуpeнrшiк М аяков (Кро- 
кaлювскӧj о-сов.. Jуов. р.) 
гортас мунас da 3-4 лунӧн 
олӧ. Уҗaлiооeз вidчiосj jы  сijӧ 
Hraнг нrӧбны, a Maлгчовлӧн i 
dукыс aб /. Hхe ӧтiк лун -tti 
сы-понda pобочejjeзлӧн ӧшi- 
сӧ.

Taлтчы ны  колӧ eтыло ку- 
peнrшiкыслӧ бӧжлaс, мed je- 
щaжык гоpтлaнraс вeтлiс.

Бedнгaк.

Только на днях мы с востор-1 рудничестве, а на деле полное про
том читали на страницах газеты 
„Гэрись" обширное постановление 
Коми Зырянского Облисполкома об 
установлении тесного сотрудниче
ства между Номи-Зырянами и Коми- 
Пермяками, как в области эконо
мических, так и б  области куль
турных мероприятий.

В частности по линии эконо
мического сотрудничества Коми- 
Зырянский Облисполком принял 
пункт о сотрудничестве по экс- 
плоатации лесных массивов. Вот 
он:

„Добиться более тесного сотруд
ничества с округом (т. е. с Коми 
Пермяцким), по экспдоатации лес
ных массивов, расположенных по 
северным притонам Камы и по раз
витию лесного хозяйства и лесной 
промышленности в этих районах” .

И дальше еще один пункт по
становления говорит о совмест
ной колонизации Веслянского 
края.

Нет сомнения, что в области 
экономического сотрудничества 
эти пункты являются стержневы
ми, главными решениями в деле 
установления тесных экономи
ческих связей jjмeжду Зырянами 
и Пермяками, от которых зави
сит успех всего нашего эконо
мического и культурного сбли
жения.

Также нет сомнения, что вы
нося свои решения, Коми-Зырян
ский Облисполком отдавал себе 
полный отчет, что недостаточно 
одних постановлений и добрых 
пожеланий, а нужна реальная 

1 поддержка, сотрудничество на 
деле.

К сожалению, мы до сих пор со 
стороны организаций Коми области 
видим только одни добрые пожела
ния о культурно экономическом сот-

тиворечие своим постановлениям.
Не так давно уже отмечалось 

в газете „Гэрись", что Гаинский 
Леспромхоз заготовил в преде
лах Коми-Зыоянской области 
свыше 150 тонн сена для кре
стьян, приезжающих на лесоза
готовки. Но не 7ут-то было! Ор
ганизации Коми области категори
чески отрезали: „не сметь брать 
сена ни одного килограмма в пре
делах Коми области!" И повесив го
ловы наши заготовители верну
лись во свояси.

Сейчас, в самый разгар лесо- 
зэготовок, Гаинский Леспромхоз 
шлет во все концы жалобные 
телефонограммы, что: „Планы ле
созаготовок срываются с уходом 
последних рабочих зырян, семей
ства которых снимаются коопера
цией с пайка, потому что рабочие 
работают в Весляне".

В данном случае конкретным 
носителем подобного „сотруд
ничества" является Отдел Труда 
Коми Области, по распоряжени
ям которого снимаются рабочие 
коми зыряне,  р а б о т а ю щ и е  
в Веслянском лесничестве, т. е. 
в ведении Гаинского Леспромхо
за, который проводит лесозаго
товки не только в пределах Ко
ми округа, но и Коми области.

Надо полагать, что такое „сотруд
ничество" проводится не без ведо
ма руководящих областных органи
заций Коми области, которое на
правлено на срыв работ, намечен
ных общегосударственными плана
ми по лесным заготовкам.

Если так понимают организа
ции Коми-Зырянской области 
свое „сотрудничество" с Коми- 
Пермяцким округом, то мы-дале
ко не продвинемся.

Колхозы, выступайте на соревнование 
по лесозаготовкам!

Тшнинскиё колхоз обязался заготовить и вы
везти 4000 к.-метр. леса

честве 4.000 к.-метров. Для этой 
же, работы Тиминскай колхоз вы-

Учитывая важность выполне
ния программ по лесозаготовкам, 
Тямвнсквй колхоз, Юсьвин. р. в 
числе 29 хозяств веял на себя 
обязательство по договору с Урал
метом нарубать и вывезти на бе
рега рек товарного леса в коли-

зывает на соц. соревнование сле
дующие колхозы: Юсьвинский,
Загарсквй, Крохалевский, Аксе- 
новский и коммуну .Ленинец*.

►ФФФФФФФФ4ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ iф

Т. т. Селькоры!
Редакция газеты „Гэрись* просит Вас в ноябре и 

декабре м-це писать по следующим вопросам:
1) Как идет отчетно-перевыборная кампания сельККОВ. 

(Участие организаций: ВЛКСМ, профсоюзов, бедняков и се
редняков, отдельные выступления кулачества и т. п.).

2) Как идут лесозаготовки в особенности в северных 
районах,— положение лесорубов и возчиков на заготовках, 
снабжение продуктами, жилищные условия, культобслужи- 
вание и т. д.).

3) Как проходит самопроверочная кампания советов.
4) Как идет отчетно-перевыборная кампания редкол

легий и подготовка к Уральскому совещанию рабселькоров.
£  5) Как идет подписка на заем среди крестьянства.

J 6) Состояние и ход политической учебы.
7) Какие имеются случаи проявления бюрократизма,

J  волокиты, разгильдяйства и безхозяйственности.
♦  8) Подготовка и проведение конференций групп бед-
♦  ноты.
X  _ 9) Как идут перевыборы партячеек и подготовка к
ф партконференциям.
♦  10) Вредительство кулаков при проведении хлебоза-
ф готовок, реализации займа, выступления против колхозов,
Ф злостное сокращение скота и т. д.
ф Редакция. \
•ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФфi

Уполномоченный Ананькинско- 
го замобщества, Юрлин. р. Бах
матов Сем. Евст. расхищает ле
са местного значения. Продает 
лес зажиточным, ненуждающим- 
ся. Не ведет никакого приходу 
ни расходу, деньги идут в кар
ман. Ревизионная комиссия за
снула, не было ни одной реви
зии.

Местный.

Лес расхищается Часовюа— нужтур-
нӧj кepку-увтӧ

Ета луннeзӧ комсомолrсa 
колкозiо „О чаг сотсiaлriзмa"

,.Hjaнi-гaг“
Ем Ӧоiповчi dep., Ошыб- 

скӧj о-сов. ӧтiк „ftaн -гa г* 
JЪeонriков Вaоiлr-Aбpaм Лу- 
кaвыссa с ija  лукав. Быd rоd 
apоatьaс н»a№сӧ вузaлӧ опe- 
кулaнriтӧ, а тулыснaс норма 
коpӧ. ОeлгСовeтлӧ колӧ на 
учот бооны eтӧ опeкулгaнтсӧ.

Г .

(ApхaнгeЛfСкӧj о-сов., Jуов. p ) 
общej гpaжdaнскӧj собpaнюв- 
лын сувтӧтiсӧ вопрос часов
не jылie, мed сijӧ  бepгӧтны 
кулхтуpнӧj кepку-увтӧ. Бed- 
нraккeз da оepedttaккeз ӧтiк 
ӧмiо вiотaлiсӧ оeтны. Tокӧ 
моpтмӧd шонытжыкa олiооeз 
eз лeбтӧ кiнысӧ.

Ӧнi токо пepытжыкa колӧ 
Pajiсполкомлӧ da Окpiспол- 
комлӧ постaновлreнгььосӧ ут- 
вepdiтны. Овчiнrftiков.

— Исчезла с горизонта касса 
взаимопомощи союза рабпрос. 
Приходят должники—деньги ник
то не принимает, приходят брать 
ссуду—никто не выдает. Все чле
ны кассы, выбранные на осен
ней производственной конфе
ренции, отказываются от работы.

Окрпрос, расшевели спящих.

ПО ДЕРЕВНЯМ И 
СЕЛАМ

Hreщкaм пadмӧтaн 
мыppeсӧ

Пeш ttiгоpтскӧj о-сов., Kуd. 
р. 4 ноjaбp лунӧ колкоз <Pa- 
diӧ» чӧкӧpтiс кpeооaнaӧс Бa- 
paновчi, Aмоновчi, Выpовчi 
da Hовооов depeвftaeзiо об- 
шчej собpaнrнrовлӧ, кьiтӧн пон- 
diсӧ бaiтны ыҗыт колкоз оp- 
гaнriзуjтӧм-jылiо,

Богaттоыс— пadмӧтaн мьip- 
peз, сeтчӧ i лeбтiоiсӧ, кыч. 
рака табун, понdiсӧ pjaксыны 
гpӧзЛтчыны ны-вылӧ, кӧdнa 
гiжоaсӧ колкозӧ. Med-буpa 
гоpлопaннтiсӧ богaтej dтeнri- 
сов О. В. зоннeзнaс, Чeтiн
А. О., Чeтiн Hт. Hr,, Хоъa- 
шов Пedӧт, Хоъaшов ф. П., 
Kapiн Jeпp. О. Eтa Kapiн 
Jeпpeмьiс лӧгaоiс кыя. ош: 
шedaсӧ-пӧ колкоЧгHriккeз" Jо- 
гоpej лунӧ, daк быdӧнныс- 
лiо-пӧ jуppeзнысӧ муpгылa- 
лaм.

Kолӧ тупкыны нылiо ӧм- 
мeзнысӧ сepпӧо бонбн.

Kывзiо.

-нӧ eeтaсӧiзбaч-
■ ш

СО
Вepшiнгiнскӧj о-сов.f Kӧч p. 

самообложение deнrгaвлӧ ст- 
pоiтiсӧ в iл  лыddiоaнr-кepку. 
Kолӧ бы токо ӧнi ужaвны da 
уҗaвны, a лыddjоaнr-кepку 
сулaлӧ зaмок-jылын. Ӧнӧх, 
P IK  оз вepмы оeтны iзбaчӧс. 
dы pja  eшб eтaз, понdaс кыо- 
оыны? Ув.

Колхоз укрупняется
Сделан заказ на*.Сталь

ного коня*
В Вершининском с. сов. обеда * 

нилось несколько деревень (Вер
шинина, Москвина, Сивева и Мо
настырь) и организовался круп
ный колхоз, куда вошло уже до 
500 едоков. Колхоз вемлеустра- 
нвается. Сделан заказ на трак
тор. Колхозник.

Ыҗыт мiъiнг Kӧч 
посadын

12-ӧт гоdовшiнaӧ Октaбp- 
скӧj peволутсija пpaз,нriк лу- 
нӧ Kӧч посadын ӧкоылiс мi- 
т iн г, кытӧн отipыс вӧлi ку jiм  
сотнщ мунda. M iтiнг-бӧpын 
вӧлi зaоedaнrню, кытӧн кepiсӧ 
dоклad вiт гоdоa плaн-jылiо. 
Pытнaс нapdомын сувтӧтiсӧ 
опeктaкл. Рос.

—  Kомсомогьсa Kӧч посa- 
diо 3 ноjaбp лунӧ кepiсӧ су- 
ботннк. Вapтiсӧ tta tt Красно - 
apмejскӧj оeмjaлӧ. Быdӧссӧ 
о-aipыс ӧкоылiс 40 моpт, уҗa- 
лiсӧ ttолг час. Вapтiсӧ кы к
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Работу МОПР— на смотр насс
Привлечем к делу помощи революционным борцам 

новые слои трудящихся деревни

ПРОВЕРКОЙ ОЖ ИВИМ РАБОТУ МОПР
За посленев время вести с мест 

говорят о том, что ячейки МОПР 
работают очень слабо. В боль
шинстве случаев работа ограни
чивается дашь сбором членских 
взносов. Собрания созываются 
редко, проходят вяло.

Недостатками также являются: 
слабый рост рядов МОПР, сла
бая подготовка и выдвижение 
кадров актива, неналаженность 
массовой работы, отсутствие си
стематической воспитательной ра
боты и т. д.

Проводимый в ноябре и де
кабре всесоюзный емотр деятель
ности ячеек МОПР должен по
мочь не только выявлению не
дочетов, но и оживлению рабо
ты путем применения новых 
форм и методов. Не отделывать
ся только пятачками в пользу 
революционным борцам, томя
щимся в капиталистических за
стенках, но поддержать их мо
рально и связаться с ними бо

лее тесно.
Необходимо усилить внимание 

работе МОПР со стороны совет
ской общественности.

Во время смотра нужно выя
вить действительное состояние 
работы ячеек, проверить каче
ственное содержание будничной 
повседневной работы.

Массовая работа, это— основ
ное эвено всей нашей деягель- 
ности. Правильно поставленная 
массовая работа обеспечить рост 
нашей организации и выкует 
хороший ыопровский актив. В 
результате смотра мы должны 
соэдать все необходимые предпо
сылки для большего оживления 
массовой работы.

Наконец, в процессе смотра, 
мы должны во всю ширь поста
вить задачу дальнейшего роста 
рядов МОПР за счет рабочих с 
производства, крестьян, батраков, 
бедняков и середняков. Шире 
вовлечь женщин и молодежь.

К выставке картин Празднование 12-1 годовщины Октября в Берлине

Чем это об‘яснить?
Состоят же членами союза 

СХЛР (в Бчлоевском рабочкоме) 
сын бывшего торгаша Ярков Н. Г., 
Мияьчаков И., бывший под су
дом, противник сов. власти и 
несколько человек лесообеэчиков- 
середняков, а вот бедняка Лопу
хина Ст. из дер. Ильичи, который 
до 6 лет работал по найму, в 
союз не принимают. Чем это об
ленить?

Кир.

Помощь делегаток
Юсьвинские делегатки произ

вели сбор пожертвований в даль
невосточную армию. Собрано 15 р. 
18 к. деньгами и 5 метр, хол
ста.

Юсьвинский делегатский со

став вызывает последовать их 

примеру делегатские составы 

всех районов.

Л. Алексеева, Норова.

Профессора живописи 
П. И. Субботина—Пер

мяка
(1886-1923 г. г).

Петр Иванович Субботин— Пер
мяк родился в 1886 году в кре
стьянской семье в с. Кудымкаре.

В 1908 году поступил в Ст
рогановское училище живониси 
в Москве, которое окончил в 1914 
году с оставление! при училище 
художником руководителей.

В 1918 году, к годовщине Ок
тябрьской революции, подучая 
задание декорировать город Моск
ву, выполнил это задание с вы
дающимся успехом. До назначе
ния облуполномоченным И. 3.0. 
работает над созданием театра 
передвижки Верхне-Камского ок
руга.

Организовывает в Перми, Кун: 
гуре и Кудымкаре художественно 
производственные мастерские, и 
в Кудымкаре— Коми-Пермяцкий 
мувей (в 1921 году). Получает 
звание профессора декоративной 
живописи и назначается вав. 
Высш. Пермск. худ. мастерски
ми. Создает много ценных работ 
в области изящных искусств. 
Картины Субботина— Пермяка 
приобретены государственными 
музеями Москвы, Перми, Н.-Нов
города и др. организациями.

Являясь крупным талантом са
мородком, П. И. много сделат для 
евоего родного Бомн-Пермяцкого 
края.

Умер в 1923 г. от туберку
леза.

Музей.

Демонстрация на Кюстринской площади.

В фонд обороны 
страны

Слудинская яч. ВЛКСМ, Юсьв. 
р. в день десятилетия КИМ А  
собрала в фонд обороны стра
ны 8 р. 38 к. Вызывает все ячей
ки Юсьвинского р. последовать 
своему примеру. И. Власов.

— Коми-Пермяцкая ОкрКК 
ВЛКСМ постановила исключить 
из рядов ВЛКСМ Утробина Всев. 
Ник. и Коколева Ив. Фед. ва 
активное выступление против 
колхозного строительства.

ОкрКК ВЛКСМ.

Опечатка
В “Гэрись" № 99 о т 23-ХI-29 г.. 

на 2 стр. в разделе о займе, нэ
пе чато: „Внуков К. Ф. по 3-му 
займу индустриализации выиг
рал 20 руб."..,—следует читать: 
„Внуков К. Ф. по 2 му займу 
индустриализации и т. д...

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ
— На опубликованную замет

ку в газете „Гэрись" за № 82 от 
10/Х с-г. под заглавием „Кэстэ 
кулаккез-дор"—сообщается, что 
факт подтвердился.

— Помещенная в газете „Гэ
рись" от 2 октября 1929 г. № 92 
(279) заметка 'под заголовком 
„Электростанция саботирует и мо
шенничает" факты подтверди
лись.

Зав. электростанцией Голубеву 
вынесен строгий выговор с пре
дупреждением и монтеру Яку
шеву— выговор.

Проминспекции предложено в 
месячный срок упорядочить де
ло по учету абонентов.

— Произведенным дознанием 
факты указанныевзаметке„Унятъ  
хулигана" опубликованной в га
зете „Гэрись за № 81 от 8/Х о г . 
— не потвердились.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

МАГАЗИНОМ ГОСИЗДАТА
ОТКРЫТА П U Д D E И  НА Н А Р Ш Р Н А Л Ы  

-♦♦на 1930 год.♦♦-
К о м р е в о л ю ц и я

На 1 год 7 р. 80 к.,— на 6 м. 3 р. 90 к .—-на 3 м. 1 р. 85 к.

Партстроительство (реорганизован из изве- 
стий ЦК ВКП(6)

На 1 год 5 р.,— на б м. 2 р. 50 к.,— на 3 м. 1 р. 25 к.

Спутник агитатора для деревни
На 1 год 3 р.,— на б м. 1 р. 60 к.,— на 3 м. 80 к.

С п у т н и к  к о м м у н и с т а
На 1 год 5 р.,— на б м. 2 р. 50 к.,—-на 3 м. 1 р. 25 к.

П р о п а г а н д и с т
На 1 год 4 р.,—-на 6 м. 2 р. 40 к . ,— на 3 м. 1 р. 25 к.

Заказы и деньги направлять:
К у д ы м к а р , ф и л и ал  Г о с и з д а т а .

V

С Т - Г Л  H П С ifiП a  г • вРеменно закрытый по
Л  I U  П и Л и р Л  случаю ремонта, вновь открыт 

для обозрения Коми-Пермяцкий окружной.

М У З Е Й
В музее расширен революционный отд. и отдел граждан

ской войны, а также открыта выставка картин местного худож
ника професоора живописи Субботина— Пермяка П. И.

Пристали /две коровы
Одна черная, комолая, бело-! 

пахая, нижняя кромка правого 
уха срезана, вторая белая, рога
тая— правый рог сломан до по
ловины, хвост короткий, уши: 
правое трубкой: голова и ниж
няя часть головы и шеи черные.

Спросить у гр. д, Паниной, 
Отевского с-с. Панина Ионы Ки
рилловича. Через месячный срок 
после об'явления, если не най
дутся хозяеве, коров буду счи
тать собственйыми.

♦ f  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦

Спеши выписать газету

„Гэрись" на декабрь м-ц. 
♦♦♦♦»*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦

П О Т Р П Й Л Г Я  >кеРебено« 1Д/®IIUIСнЛfIъЛ лет рыжин, гри
ва на обе стороны, на лбу звез
да, на левой холке тавро из двух 
букв Р. Принадлеж. гр. д. Иса
евой, Сервинского с-с., Кудым
карского р-на, Ракишева С. Д.

Настоящим ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ВОЛГОКАС 
ПИЙЛЕСА извещает, что

Требуется paбгужснлs:
w  рубщики, коновозчики, плотники, столяры, ку- ^  

-*-Ф-знецы, лесоразработчики и т. д. -
Принимаются иа п о сто я н н ую ; п о д ен 

ную  и сд ел ь н ую  работу, с оплатой по су
ществующим ценам, нормам и законоположениям.

В поденьщину можно заработать о т I р.
2 0  к . до 2 р. 5 0  к .

Проезд, при проработке 120 дней и вы
работке; нормы, о п л а ч и в а е тс я  В о л го ка с -  
пийлесом .

Директор Гаинского Леспромхоза Волгокас- 
Ш  пийлеса ФЕДОСЕЕВ. О

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка ОП. № 

2380. на имя Кудымовой Ирины 
Михайловны. 119.

— Учетно-конская карточка № 
2113, Зубова Маркела Варламо
вича. 120

— Временный военно-учетный 
документ, Ш ипицина Александ
ра Ларионовича. 128.

— Членская книжка ОП. Хs 84, 
Исакова Прокопия Никифорови
ча. 125.

— Учетно-конская карточка 
№ 8105, Ершова Ивана Семено
вича. 126.

— Учетно-конская карточка 
№ 2458, Кладова Василия Ива
новича. 127.

— Членткая книжка О. П. № 
2952, Караваева Созона Яковле
вича. 129.

— Учетно-конская карточка 
№ 118, Пучнина Ивана Алексан
дрова. 130.

Считать недействительными

\  СЧЕТОВОД !
требуется К.-Пермяцкв- 
му акционерному об-ву 

СОЮЗХЛЕБ,
хорошо знакомый с ком
мерческой отчетностью, на 
самостоятельную работу,  
за приличное вознаграждение.

АДРЕС: Торговая (дом Ежо
ва), № 1.

Акционерн. об-во Союзхлеб. ♦

Ç  Кудымкар, Типография пром. инспекции Коми-Перм. Округа Урал области заказ JNs 43—1929 г. Окрлит М 670,


