
3-й ГОД

И З Д А Н И Я

Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн 1 кpeооaнaлон?

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

СЧ— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая 2. Телефон № 16. —ЬС 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян:
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к.

Пpолтвтapijjeз быd му-пasтa, ӧтувтчӧji

6 м-ц ■ 
12 м-ц -

■ 1 р. 95 к. 
3 р. 50 к.

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

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

IIa 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

-О
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 31 ОКТЯБРЯ 1929 г., 91 (278)

На ткани новых НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
Тихо, как-то незаметно и скро

мно приближается к нам 12-я го
довщина Октября.

Мы еще не готовы к органи
зации ей такой встречи, какую 
она заслуживает.

Я, ведь, пройденный путь--это 
полоса не только напряженней
шей, героической, беззаветной 
борьбы преодоленных и еще 
не преодоленных трудностей, но 
и крупнейших побед на арене меж
дународного революционного движе
ния, на фронте социалистеческого 
строительства и на многих куль
турно бытовых участках.

Мир идет к небывалым клас
совым схваткам, предвестники 
которых мы уже видели (1-е мая, 
1-е августа, противофашистское 
движение в Австрии, Германии, 
Франции и др.). Мир вступает в 
полосу больших битв империа 
лизма с порабощенными им ст
ранами (Китай, Индия, Афганис
тан, Палестина и др.). Противоре 
чия между международным капита 
лом и пролетарским государством 
достигают высшего напряжения (ко
нфликты советской дипломатии 
с лицемерной политикой буржу
азии, на различных „мирных и 
разоружительных" конференциях 
создание противосоветских воен
ных союзов на западе СССР, 
события на советско-китайских 
границах).
I I  П— HTIИГ Wi.i.ь» . шdMKtЯaUHХ vifГХк»

„_В тоже время боевая интерна
циональная спайка между трудя
щимися массами всех стран и 
СССР возрастает, крепнет и при
нимает максимально-действен
ные формы (организации об
ществ друзей СССР, многочис
ленные демонстрации рабочих 
разных стран в защиту Совет
ского Союза, международное со
циалистическое соревнование 
между советскими рабочими и 
пролетариями ряда стран, ино
странные рабочие делегации в 
СССР на октябрьские торжества 
и т. д.)

Внутри страны мы идем к не
бывалым темпам индустриализа
ции, усилено развертывается со
циалистическое соревнование, 
коллективизация сельского хо
зяйства, заводы, фабрики, пар
тийные, советские, професио 
нальные, общественные органи
зации переходят на непрерыв 
ную производственную наделю 
В культурный поход втянуты ми
ллионы трудящихся.

Троцкизму нанесены сокруши
тельные удары. Ведется беспо
щадная борьба с теорией и 
практикой правой опозиции и 
ее агентов. Большевистская пар
тия завоевывает под свои зна
мена все новые и новые слои 
городских рабочих и трудящих
ся деревни в обстановке обост
ренной классовой борьбы.

Несмотря на ряд трудностей, 
мы вступаем в полосу новых по
бед. Их несут годы реконструк
тивного периода, в глубь которого 
нас вводит 12-й Октябрь.

Давайте же всретим эту вели- 
чую годовщину так, как она 
того заслуживает.
Выполним на 100°/о план хдебо- 

аготовок!
Полностью реализуем задание по 

3 займу индустриализации!
Усилим темп поступления крестьян
ских платежей!

Обеспечим успешное выполне
ние пятилетнего плана!

— В ПeйпFнe начались боль
шие волнения сре̂ и рикшей. По
водом волнения послужило то об
стоятельство, что трамвайнак ка
мпания отказалась помочь рик
шам, лишившимся заработка в 
следствии введения трамвайного 
движения в городе.

Рикши разгромили свыше 70 
трамвайных вагонов. Убытки тра
мвайной кампании достигли 400 
тысяч долларов. Трамвайное дви
жение временно прекращено. Аре
стовано 500 рикшей.

ТОКИО, 25. Из Харбина соб- 
щают некоторые подробности 
налета китайской полиции на 
бывшее советское консульство, 
в нижнем этаже которого поме
щается отдел германского кон
сульства но справкам в делах 
советских граждан. Полиция 
арестовала трех советских со
трудник в при исполнении слу
жебных обязанностей и одного 
из посетителей. Власти отказа
лись допустить германского кон
сула Штоббе к арестованным* 
ибо не желали, чтобы Штоббе 
видел следы пыток и избиений 
арестованных.

С о зы вается  к р е с т ь я н 
ски й  к о н гр есс

МОСКВА, 25. В Варшаве со
стоялась крестьянская конферен
ция, выбравшая комитет для 
подготовки к общеевропейскому 
конгрессу трудящегося крестьян
ства, созываемому в январе 1930г. 
в Берлине.

Конгресс должен будет приз- 
, вать крестьян к совместной борьбе 
с рабочими за рабоче-крестьян
ское правительство, за землю без 
выкупа, за Dолноe самоопределе
ние угнетенных национальностей.

Отставка Французского 
правительства

ПАРИЖ. На заседании парла
мента некоторые депутаты пот
ребовали от министерства Бриана 
назначить на 15 ноября обсуж
дение иностранной политики пра
вительства. Бриан отклонил пре
дложение, предлагая его снять. 
После чего депутатами был по
ставлен вопрос о недоверии пра 
вительству. Большинством голо
сов парламент выразил недоверие 
правительству. Правительство по* 
дало в отставку, которая принята 
президентом Думмергом.

— Выездная сессия суда в 
Татарии, в Буйнске, приговорила 
к расстрелу кулака Заганшина 
убившего деревенского активиста ТыМИ буквами в истории 
Рафиудина. | Афганистана»,

Чита, 24. В связи с невыно
симыми условиями жизни в Хар
бине за последнее время усили
лось бегство советских граждан 
из пределов Манчжурии. Для по
имки беглецов полиция прибегла 
к помощи хунгузов, об'явив, что 
за поимку советских граждан бу
дет выдано 25 рублей «за голо
ву».

— 19 октября отряд красно
армейцев настиг остатки банды 
Мохова, перешедшие на нашу 
территорию из Китая. Банда пы
талась оказать сопротивление, но 
над натиском красноармейцев—  
бежала, оставив на месте стычки 
трех убитых.

Предполагают, что среди уби
тых находится сам Мохов.

— В ночь 21— 22 октября 
китайские войска в районе По
граничной открыли по нашим 
пограничникам ружейный и пу
леметный огонь. В результате 
нашего ответного огня, китай
ские солдаты огонь прекратили.

— Переправившаяся на нашу 
территорию в районе озёра Хай- 
тае белая банда, была уничто
жена нашими дaщшj* . в, рай
оне Кленоька, в 60 километрах 
Юго-западнее Спасская.

Реформисты сорвали 
забастовку горняков 

Бельгии.
Но сообщению из Брюсселя в 

результате различных маневров 
реформистов решение о прекра
щении забастовки принято на 
созванном реформистами делегат
ском собрании, на котором уча
ствовало около 800 горняков. 
Грузчики, начавшие сгачку и 
все время ее возглавлявшие, бы
ли на этом собрании очень сла
бо представлены. Реформисты 
провели собрание в духе бешен
ной антикоммунистической трав
ли и прибегали к открытому 
шантажу с целью запугать ра
бочих.

Грузчики, которfjх в Борияа- 
же свыше 3000, готовятся к 
возобновлению борьбы.

Баче-Сакао сдался На-
МОСКВА, 23 октября. Ба

че-Сакао сдался Надир-Хану 
и доставлен в Кабул. Надир- 
Хан приказал восстановить 
правительственные учреж
дения в том же составе, как 
были при Аманулле. В ответ 
на поздравление Амануллы 
Надир-Хан телеграфировал 
ему, что он будет итти по 
проложенному Амануллой 
пути, отмечая что «эра Ама
нуллы будет занесена золо

чi' ' Щ»

Белорусский
„Сeльмш стpой"

Стpоющийся под Гомелем один из крупнейших в Союзе 
и самый большой в Белоруссии завод сельско-хозяйственных ма
шин в настоящее время закончил постройку четырех основных 
цехов. Полностью завод будет пущен через 10 месяцев, а на 8 
месяцев ранее срока, намеченного планом будет пущен цех по 
выработке тракторных силосорезов, В первом же году завод на
мечает выпустить около 140 сысяч сложных и полусложных сель
ско-хозяйственных машин.

НА СНИМКЕ: с в е р х у — наружный вид завода, внизу—внут
ренний вид одного из цехов.___________________ _

РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЕДУТ В СССР К ГОДОВ
ЩИНЕ ОКТЯБРЯ

Де лет ация" британ
ских рабочих на празднование 
XII годовщины Октябрьский ре
волюции выезжает в СССР 24- 
го. С 10-го октября по всей Ан
глии происходили конференции 
для выбора делегатов. Особенную 
активность в организации поезд
ки проявляет молодежь.

Газеты .Уорнер Лайф“ и 
„Сендей Уоркер" открыли кам
панию но сбору средств на по

сылку делегации в ССОР ил 
Октябрьские торжества.

БЕРЛИН. На Октябрьские 
торжества в Москву поедут 70 
рабочих и 30 работниц.

— Комиссия внешних сноше
ний при ВЦСПС получила сооб
щение, что к  годовщине Октября 
приезжает в Москву американ
ская рабочая делегация в соста
ве 31 чел. Среди них 7 женщин

О Б О  ВСЕМ П О  НЕМ НОГУ
-  Созыв сессии ВЦИК пере-1 — В Кубани, в станице У на

носится на 20 ноября. некой, совдан гигантский колхоз
„Ильич". В колхоз вошли 4000

Самолет „Сарана Советов"
опустился в Окленде, в, близи 
Сан-франциско. Самолет был вст
речен восторженно. Летчики со
провождены на 300 автомобилях 
с красными флагами, которые 
отправились в Сан-франциско.

^  По плану Наркомзема за
вод минеральных удобрений в 
1929-30 г о д у  увеличатся больше 
чем в два раза, всего будет за
везено 502000 тонн. В текущем 
году удобрено 451 тысяча гек
тар, в предстоящем году предпо
лагается свыше миллиона гектар.

хозяйств, с площадью свыше 50 
•тысяч гектаров.

— 19 октября. В Лондоне со
стоялась конференция пролетар
ских организаций, на которой 
избрано сем рабочих— делегацию 
для поезки в СССР на Октябрь
ские празднества.

— 21 октября в Нижнем Но
вгороде состоялось торжественное 
открытие коммунистического уни
верситета. На первый курс при
нято 98 человек.

£ В ДНИ ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЫ ИСП0ЛНЯ- ♦ 
:  ЕТСЯ ТРЕХЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ  ♦ 
I  „ГӦ PI6” . |

Редакция обращается ко всем организациям, сво- %
♦  им читателям и сел ько р а м -пр и сл а ть  свои пожелания, ♦
♦  статьи и литературные произведения к юбилейному но- ^
♦  °мTeJу не позднее 3 ноября, а дальние районы не позд- J
J  нее 6 н о я б р я / с таким расчетом чтобы в эти дни материал ♦

|  уж е  п° ^ У д р ^ еР®оареЦдакцИя просит поспешить присыл- |  
|  кой материалов к  юбилею О ктябрьской годовщины. ^  j j
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ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ
Сильнее д а р и  по нытикам и маловерам. Удесятерим нашу энергию, д а ш  беспощадный отпор оппортунизму в практической работе

Усилим партруководство, мобилизуем внимание широчайших масс вокруг задач 
2-го года пятилетки, на преодоление всех трудностей

Резолюция по докладу тов. Артемова об итогах октябрьского пленума Уралобкома ВКП(б)
Заслушав доклад тов. Артемо

ва об итогах октябрьского пле
нума Уральского Областного Ко
митета ВКП(б), Кудымкарское 
обще-городское собрание, считает 
решения Пленума правильными 
и своeвpeмeнноt ориентирующими 
всю парторганизацию Урала на 
ускорение темпов социалисти
ческого строительства, улучше
ние качества работы и исполь
зование колоссальных резервов 
активности и инициативы тру
дящихся масс.

„Истекший год обнару
жил полную  реальность 
принятых п ят и лет ко й  
темпов на всех решающих 
участках социалистическо
го наступления. Он еще 
сильнее укрепил союз бед
ноты и середнячества и ру
ководящую роль пролетари
ата. Первый год пятилет
ки показал огромную силу 
новых производст венны х  
форм смычки, что дсобенно 
ярко сказалось в процессе 
текущих хлебозаготовок.

Подтверждая оценку  
пленума Обкома по ито
гам истекшего года, собра
ние считает совершенно 
правильной установку пле
нума на более быструю 
индустриализацию Урала 
и использование его природ
ных богатств, с тем, что
бы выполнить контроль
ные цифры пятилетки в 
течение четырех лет и.

(Из резолюции Свердловского 
партийного актива)

Собрание считает, что *темп 
социалистического строительства, 
как в промышленности, так и 
в сельском хозяйстве и опыт 
выявления инициативы трудя
щихся масс в этом строитель
стве за истекший первый год 
пятилетки целиком опровергают 
теорию правого уклона на умень
шение темпа индустриализации 
страны и задержку колхозного, 
совхозного строительства, поэто
му еще с большей силой, вся 
парторганизация Коми-Иермяцко- 
го округа, каждая ячейка, вплоть 
до отдельного коммуниста— дол
жны повести решительную рабо
ту разоблачения ошибочной, гни
лой, небольшевистской теории 
Бухарина и его „школы моло
дых" и беспощадную борьбу с 
конкретными носителями право
го уклона и примиренчества в 
практической работе на местах 
при проведении с-хоз., налога, 
хлебозаготовок, самообложения, 
колхозного строительства, земель
ной политики, с-хоз. кредита, 
машиносаабжения и т. д.

Собрание считает, что только 
твердое и правильное проведение 
линии партии во всех вопросах 
практической работы, широчай
шее вовлечение трудящихся масс 
в непосредственное руководство 
строительством, жесткая само
критика недостатков, как в це
лом учреждений, так и отдель

ных их руководителей, широкое 
применение социалистического 
соревнования в производственной 
работе и систематическая про
верка выполнения директив—  
обеспечат выполнение намечен
ных октябрским Пленумом Урал
обкома контрольных цифр на
1929-30 год.

„Большевистская самокри
тика должна быть шире 
развернута для беспощад
ной борьбы с проявлениями 
оппортунистической прак
тики, извращениями клас
совой линии, со всеми яв
лениями загнивания и раз
ложения в отдельных звень
ях советского аппарата, а 
также профессиональных и 
партийных организаций.

Отмечая попытки со сто
роны правых оппортунистов 
вести фракционную работу, 
актив призывает всех боль
шевиков к самому беспощад
ному отпору правым оппор
тунистам и примиренцам, 
пытающимся, не смотря 
на полное свое банкротство, 
спекулировать на неизбеж
ных трудностях ростаи.

(Из резолюции Свердлов
ского партийного актива).

Считать необходимым реше
ния пленума Уралобкома прора
ботать во всех районах и парт, 
ячейках с расчетом окончания 
проработки не позднее 1-го де
кабря. АПО Окружкома и Рай
комам партии обеспечить руко
водство этой работой на местах.

С контрольными цифрами на
29— 30 года, а также промфин
планом предприятий и задачами 
развития сельского хозяйства на
шего округа потнее ознакомить 
всех рабочих, членов профсоюзов, 
колхозников и трудящиеся массы 
крестьянства. Фракциям Окрис 
полкома, Профбюро и Райкомам 
партии в недельный срок наме
тить порядок этого ознакомления, 
увязав эту работу с перезаклю
чением колдоговоров и подготов
кой к перевыборной кампании 
Советов, с этои-же целью не 
не позднее 1-й половины ноября 
закончить и дать на места ука
зания о контрольных цифрах 
развития хозяйства округа, пре
дусмотрев темп роста отвечающий 
генеральной линии партии.

, Работа профессиональ
ных организаций дол
жна быть построена так, 
чтобы решительно покон
чить с казенщиной, рути
ной,, неподвцжностью, хво- 
стискими настроениями, со 
всеми проявлениями бюрок
ратизма. Профсоюзы дол
жны на деле руководить 
дальнейшим развитием со
циалистического соревнова
ния, организовывать массы 
для осуществления непрерыв 

ки, введения единоначалия, 
укрепления трудовой дис
циплины и выполнения хо
зяйственных директив пар

тии, направленных на бо
лее быстрое осуществление 
пятилетки\

(Из резолюции Свердлов
ского партийного актива).

Учитывая возможность орга
низации в округе крупного жи
вотноводческого хозяйства, пред
ложить ОкрЗУ в 2-х недельный 
срок определить участок и раз
меры этого хозяйства, добиваться 
такой постановки, чтобы к весне 
30 года закончить всю работу 
по подготовке его развертывания.

Собрание отмечает недопусти
мо— вялое отношение руководи
телей окружных учреждений, 
проф. и хоз. организаций к сот 
ставлению планов по выдвиже
нию и подготовке кадров и счи
тает необходимым добиться в 
кратчайший срок полной ясно
сти в деле наличия потребностей, 
наметки выдвижения и установ
ления порядка подготовки спе
циалистов и рукоодящих кад
ров в округе и районах, на ос
нове решений пленума Обкома.

Особое внимание всех парт, 
ячеек и фракций профсоюзных 
организаций должно быть обра
щено на большее участие ком
мунистов, членов профсоюзов и 
батрацкА бедняцких масс в деле 
чистки еоваппарата и проверки 
работы учреждений. Предложить 
Райкомам этот вопрос прорабо
тать на ближайших собраниях 
всех ячеек,

„Реконструктивный пе
риод требует коренной пе
рестройки всей партийной 
профессиональной и совет
ской работы, которая дол
жна быть полностью под
чинена темпу социалисти
ческой перестройки.

Нужно беспощадно из
гнать из аппарата все то, 
что заражает его бюро
кратизмом и волокитой, 
разгильдяйством и безот
ветственностью, все то, 
что протаскивает в совет
ский управленческий орга
низм классово-враждебные 
влияния, все то, что ме
шает ему быть точным 
инструментом пролетар
ской диктатуры, способным 
четко осуществлять клас
совую пролетарскую поли
тику в условиях реконстру
кции. Дальнейшую чистку 
аппарата нужно вести ис
ходя из этих основных 
требований* .
(Ив резолюции Свердловского 
партийного актива).

Отдавая себе ясный отчет в 
том, что выполнение контроль
ных планов на 29-30 год не
мыслимо без своевременного вы
полнения плана хлебозаготовок 
и мобилизации денежных накоп
лений, особенно оседающих в 
кулацких хозяйствах и отмечая 
недопустимое отставание работы 
Окрфо, Торготдела, Гаинского и 
Кудымкарского райкомов, грани
чащее с прямым попуститель

ством кулацкой верхушке дерев
ни (в 12 сельсоветах Кудымкар
ского района не нашли ни од
ного индивидуала, план хлебоза
готовок выполнен всего лишь 
на 27°/о)— собрание решительно 
требует от руководителей этих 
организаций, Кудымкарского и 
Гаинского райкомов и парт, 
ячеек немедленного исправления 
этих грубейших ошибок в крат
чайший срок. В частности необ
ходимо добиться сдачи не позд
нее 10 ноября всех излишков 
хлеба кулацкой частью деревни, 
ликвидация всех недоимок по 
налогам, взимания самообложе
ния и досрочного возврата ссуд 
и кредитов с кулацкой верхуш
ки деревни, усиления распростра
нения займа индустриализации 
среди крестьян и вривлечения 
паевых взносов в кооперацию.

Добиться показательного при
мера по сдаче хлеба колхозни

ками, всеми членами партии и 
советсквм активом во всех рай
онах округа.

К твердому выполнению 
всех директив ЦК ВКП(б) 
и решений Пленума Обла
стного Комитета, наме
тившего практические пу
ти к дальнейшему развер
тыванию социалистическо
го строительства!

3а железную большеви
стскую дисциплину в про
ведении партийных реше
ний!

За большевистскую чис
тоту генеральной линии 
нашей партии, против оп
портунистов справа и сле
ва, против всех врагов со
циализма!

(Из резолюции Свердлов
ского партийного актива).

К перевыборам бюро ячеек ВКП(б)

НУЖНО ВСТРЯХНУТЬСЯ
С 1-го ноября начинаются пе

ревыборы бюро партийных ячеек 
но ячейки об этой кампании, по
ка не думают. Проезжая по ряду 
ячеек Кудымкарского района в 
беседах с секретарями ячеек и 
партийцами выясняется, что этой 
кампании ячейки не придают ни
какого значения. Самопровероч
ные комиссии в ячeйкai созданы 
давно, но яи в одной из 3-х 
(Белоево, Кува и В-Иньва) они 
не приступали к работе по про
верке работы бюро. А в некото
рых. как В-Иньва, эia комиссия 
даже распалась.

Медлить некогда Нужно раз и 
навсегда пс кончить с этой рути
ной и сейчас же приняться за 
проверку работы бюро ячеек. 
Проверка работы должна заклю
чаться не в ревизии бумажек, 
как и в какое дело опи подши
ваются, а в том, насколько бы
стро и четко ячейка проводит 
директивы вышестоящих органов. 
Насколько живо ячейка реагирует 
на болезненные явления в своей 
среде, насколько твердо руково
дит работой организаций села и 
насколько чиста классовая поли
тическая линия в работе ячейки 
Как проводятся в жизнь решения 
партии о сплоченна батрацких и 
бедвяцко-середняцких масс вокруг 
политических и хозвйственных 
зйдач и насколько яро проводит 
наступление на кулацкие элемен
ты деревни. Проверить надо и то 
как ячейка на основе решений 
ноябрьского пленума ЦК, улуч
шает свой состав за счет вовле
чения в свои ряды батраков и 
лучшую часть бедноты и колхо
зников. Проверить, как выковы
вается смена в лице комсомола и 
выдвижения.

Наряду с проверкой работы, 
во время перевыборов бюро, ну
жно решительно развернуть само
критику и критику работы ячеек

раскрывая до мельчайшей под
робности язвы, раздающие ор
ганизм партии. Нужно решите
льно отсечь от руководства иде- 
алогов и творителей правых дел 
прикрывающих свою палату ле
выми фразами о поступлении на 
кулака и помочь исправиться 
таким, которые осознают свои 
ошибки.

Перевыборы бюро ячеек и рай
комов ВКП(б) есть важнейшая 
политическая кампания, вокруг 
которой должна быть мобилизо
вана активность всей парторга
низации, к которой должно быть 
приковано внимание батрацко-бе- 
дняцкого и середняцких масс кре
стьянства.

Итак, раскроем недостатки в 
нашей работе и создадим такое 
руководство, которое бы не на 
словах, а на деле обеспечило 
сплоченность организации вокруг 
ленинского ЦК в преодолении 
трудностей социалистического ст
роительства.

Ф. Боталов.

—  Осенью текущего года 
Усть-Зулинская шк. 1-ой ст. соб
рала со своего огорода 150 вед. 
картофеля и 1 тонну с лишним 
ячменя.

Школа на зиму горячими зав
траками будет обеспечена.

— Усть-Зулинская Ш КМ  и шк.
1-й ст. день отдыха перенесли с 
воскресенья на среду.

— Купросская Ш КМ  с начала 
учебного года день отдыха пе
ренесла с воскресенья на поне
дельник. Посещаемость по вос
кресеньям вполне нормаль
ная.

Н. П.

Спешите выписать газету 
„Гэрись- на ноябрь гп-ц.
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Сгладим цытбиеы и ухабы
ПОСТРОИМ ХОРОШИЕ, КАПИТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОСТАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ , СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ Ю РЛИН- 
ЦЕВ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ УС КО 

РИМ ТЕМП ДО РО Ж НО ГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

Исправили силами т р у д я щ и е с я
Результаты дорожных работ по труд- 

новинности в Юсьвинском районе

Выполним план хлебозаготовок к 12-ой 
годовщине Октября

Со всей силой советского закона обрушимься на злостного 
кулака, спекулянта, зажимщика

За время с 11 по 13 октября 
окружная комиссия произвела 
приемку работ по трудповиннос- 
ти в Юсьвинском районе.

В районах по трудповинности 
принимали участие все И с.-со
ветов района.

К использованию подлежало 
12.ОСЮ, челов, или 72.000 подень- 
щин. Использовано же 21.000 
поденьщин, что составляет 29,2°оо 
планового задания. Низкий про
цент выполнения является из-за 
отсутствия твердой и четкой ли
нии сельсоветов в проведении 
мероприятий по дорожному ст
роительству,|из-за. недостатка тех
нических сил для развертывания 
широкого фронта работ и не
подготовленности старших рабо
чих по дорстроительству[

Использование трудоспособ
ных в отдельности по с.-советам 
колеблется от 19°/о до 92°/о.

За счет использованных тру
доспособных гр-н построено но
вых грунтовых дорог общим протя
жением в 32—50 килом, искуствен- 
ных сооружений, нак то: труб и 
мостов—40 шт. Кроме того заго
товлено песка|ч гравия к моменту 
приемки для улучшения по
лотна 1200 кб. м.

Полотно дороги построено на 
следующих участках и в следую
щем количестве. Уч. Юсьва—Ар
хангельск—5.10 кил. уч. Архан
гельск—Н.-Волпа—4 к., уч. Анти
пино— Аксеново—5.90 Тимино— 
Доег—4.00, Купрос—Тимино—3.00 
Крохалево на с. Каргино—1.50 и 
Юсьва—Мелюхино—9.00 килом.

При производстве работ в от
дельных местах допущены не
правильности, которые должны 
будут переделаться согласно ука
заний окружной комиссии. Так 
например, устроены крытые под- 
емы полотна на протяжении до 
800 метров и планировка полот
на дороги почти на всем протя
жении произведена неудовлет
ворительно и др.

Указанные ненормальности до
пущены по причинам слабой 
подготовленности старших рабо
чих и слабого руководства со

стороны сельсоветов. Организа
ционная работа со стороны до
рожного аппарата района про
ведена удовлетворительно.

Особо должна быть отмечена 
дорога, построенная Карасов- 
ским сельсоветом от Н.-Волпы 
до д. Важгорт протяжением 4 
килом. Последняя имеет вполне 
законченный вид. На всем про 
тяжении проведен пикетаж, ки 
лометраж и отбита полоса от 
чуждения. Искусственные соору 
жеиия построены на всем про 
тяжении. Полотно дороги имеет 
правильный поперечный про
филь и на больщем протяжении 
запесковано.

Благодаря хорошему руковод
ству со стороны с.-совета и рев
ностного отношения старшего 
рабочего трудовое население 
Карасовского с.-совета смогло 
правильно разрешить задачу с 
бездорожьем в своем сельсове
те.

Королев.

О р г а н и з о в а л о с ь  я ч е й 
к а  „ А в т о д о р *

В Kapaсовском сельсовете 
Юсьвинского района 10 октября 
с-г. организована ячейка „Ав
тодор",

На организационном собрании 
в члены общества „Автодор* 
записалось 5 человек. Идет вер
бовка новых членов общества.

Ф. Королев.

Одернуть хулигана
В дер. Б-Азову, Тиминского 

с-сов. Юсьв. р. приехал лесозагото
витель Корякин Н. К. и поднял 
там скандал, переиугал всех ре
бят. И зачем только держат этого 
пьяницу— кулака в аппарате ле
сничества.? Плюс к этому хули
ган он не из последних.

Пятикротка з дей
ствии

— Злостный зажимщик хлеба 
Ошибского с-соз., Куд. р. из д. 
Сюзь-Позьп Лесников Ан. Дм за 
несдачу хлеба в прошлом году 
2.5 тонн и 8 нынешнюю хлебо
заготовительную кампанию 2,5 
тонн Райисполкомам подвергнут 
пятикратке с наложением штра
фа 404 р. 50 к. и за невыпол
нение закона трудповинности на 
90 руб.

В покрытие штрафа у гр-на 
Лесникова отчуждается из 7 до
мов—3 дома, из 5 лош.—1 ло
шадь и 2 коровы.

— Гр-не Карбасовского с-сов., 
Кудымкарского р. Епанов ив. 
Дан. и Епанов Ст. М., как зло
стные зажимщики хлеба под
вергнуты в 2-х кратном разме
ре к штрафу. Суранов С. А. в
3-х кратном розмере.

За растрату и срыв 
кампании— под суд

За срыв хлебозаготовительной 
кампании, преступное отношение 
к делу и за растрату обществен
ных денег 198 р. 158 к. отдан 
под суд председатель Б.-Кочинско- 
го об-ства потребителей (Коч. р.) 
Дружинин Ив. Ив.

Кулаки бойкотиру
ют бедняков

За активное участие в хлебо
заготовках бедняку д. Климовой 
Берковского с.-совета Кудымк. 
р. Яркову В. К., зажиточный из
д. Трошевой, Канюков Егор Фед. 
отказался подковать лошадь, го
воря, что советские активисты 
должны иметь свои советские 
кузницы. Ярков обехал троих 
кузнецов и везде получил отказ.

Надо кулацкому бойкоту дать 
решительный отпор. ИГЛА.

Даеш ь хорош ую, торную дорогу!
Юрлинцы выходят на социалистическое со

ревнование
В с. Юрле проводилось рай

онное совещание председателей 
сельсоветов, на котором, по до
кладу о ходе работ по дорож
ному строительству в порядке 
трудповинности, совещание вы
сказалось выйти на социалисти
ческое соревнование, с проведе
нием следующих мероприятий:

а) Установить точвый учет 
лицам и рабочему скоту, подпа
дающих под трудовую дорожную 
повинность.

б) Добитзя стопроцентного вы
полнения плана работ по дорож
ному строительству на дорогах 
районного и сельского значения.

в) В целях популяризации 
дорожного дела организовать при 
всех сельсоветах сельские ячей
ки „Автодора*.

г) Составить не позднее уста
новленного срока план работ по 
дорстроительству на 29-30 год 
(зимний и летний период) к J- 
му ноября.

д) Поставить черев уполномо
ченных сельсовета точный учет 
и контроль над работами, прово
димых в порядке трудовой по
винности.

е) Для более актирных стар
ших рабочих в деле дорожн.го 
строительства и проведения со
циалистического соревнования 
установить три премии: 1 пре
мия 50 рублей, вторая 30 руб. 
и третья 20 рублей.

ж) Вызвать на соревнование 
череэ окружную газету „Гэрись" 
но названным вопросам районы 
Кудымкарский и Псьвинский.

з) Срок соревнования устано
вить с 1-го Октября с.-г. по 
1-ое Октября 1930 года.

Наблюдение за проведением 
социалистического соревнования 
возложить на местхсз и техни
ческий персонал Рик'а.

Кроме того совещание предсе
дателей сельсоветов вамечает в 
повседневной работе Рик'а по

дорожному строительству следую
щие мероприятия:

1. Использовать полностью 
средства, собранные в порядке 
самообложения предназначенные 
на дорожное строительство.

2. Лицам, не выполняющим 
наряды по дорожной трудповин
ности но не уважительным при
чинам применять надлежащие 
меры воздействия в плоть до 
применения 5-ти кратки и при
влечения к судебной ответствен
ности.

3. Обратить сугубое внимание 
на сбор денежных сррдотв взамен 
трудповинности.

4. Качественно улучшить сос
тав старших рабичих по дорож
ному строительству на предмет 
посылки на окружные курсы 
согласовав этот вопрос с техни
ческим персоналом Рик‘а.

От редакции: Редакция
надеется, что этот вызов примут 
все районы округа и с честью 
выполнят взятые на себя обя
зательства. О ходе работ регу
лярно просьба присылать мате
риалы для освещения их на 
страницах „Гэрись",

У хлебозаготовительного пункта

Отбить кулацкие клыки!
Во время проведения хлебоза

готовок в с. монастырь, Гаин- 
ского р-на на общем собрании 
гр-н кулаки Лихачев Григорий 
Степанович (лишенец, быв. ле
сопромышленник, начальник бе
логвардейского боевого коми
тета), Осокин Ник. Ив. 11-й и По- 
лушкин Михаил Семенович в 
один голос кричали, что хлеб
ных излишков у них нет и что 
они не дадут ни одного фунта. 
Эти же кулаки уговаривали 
граждан, чтобы последние не 
ходили на собрание, что, дескать, 
там проводят второй налог.

По вопросу о проведении 
кульмесячника кулак Осокин вы
ступил перед собранием с такой 
агитацией, „гр-не, нам по куль
турному жить не зачем. Вот ви
дите, я живу по культурному— 
имею стенные часы, самовар, на 
полу половики и т. д, за что ме
ня Советская власть обложила 
индивидуальным налогом, пото
му культмесячник проводить не 
надо."

16 Октября Осокин привез и 
сдал в лавку Об-ва потребите
лей 4 пуда хлеба, но чтобы про
демонстрировать перед населе
нием, чтобы хлеб не сдавали, 
этот кулак привезенные 4 пуда 
хлеба из лавки отобрал обрат
но и увез домой. Приказчику 
лавки заявил, что „если вам ну
жен хлеб, то придете комне до
мой и сами будете просить, а 
сдавать я вам сам не буду. Этим 
поступком кулак Осокин совер
шенно приостановил сдачу хлеб
ных излишков в Монастырскую 
лавку Об-ва потребителей.

Вес эти проделки кулакоа пред. 
с-сов. Черногузов Ив. Фед. скры
вал. Бойкотировавшим кулакам 
Черногузов будучи председалем 
ходатайствовал об отпуске това
ров.

Все эти кулаки вместе с Чер- 
ногузовым арестованы.

Сюркаев.

Больше классовости в работа с-совета!
Успешное выполнение хлебо

заготовительного плана требует 
максимального напряжения сил 
классовой чуткости со стороны 
сельских советов.

К сожалению в этой ответ
ственной работе некоторые ра
ботники сельских советов прояв
ляют не только расхлябанность, 
бездействие, но и выказывают 
явно преступное отношение.

Для характеристики приведем 
Сервинский с-с. Член сельсове
та Кудымов С. Е. агитирует сре
ди населения против сдачи хлеб
ных излишков, указывает кула
кам на бедняков, проводивших 
активную работу по выявлению 
излишков, таким образом терро
ризирует их кулачеством.

Такого же образца член с-с. 
Климов из д. Б-Сервы. Этот про
ходимец и авантюрист, вычищен
ный из аппарата Окрфо, каким 
то образом пробрался в состав 
сельсовета. На словах—за Цсдачу 
излишков, а на деле явно по
кровительствует кулачеству, пи
шет жалобы, чтобы оттянуть и 
сорвать хлебозаготовки.

Председатель сельсовета Ло
патит никак не реагировал на 
провокаторские действия Куды
мова и двурушничество Климова.

При составлении хлебофураж
ного баланса сельсовет подо
шел по казенному, базировался 
только на данные статорганов и 
мало обращал внимания на фак
тическое положение.

Если произвести всесторонний 
учет излишков отдельных дере
вень и у различных социальных

груп деревни, хотя-бы применяя 
метод пробных обмолотов, то 
наверняка тогда имели бы более 
реальные данные излишков.

В самом деле, д. Плотникова 
по сравнению с другими дерев
нями Сервинского с-сов. имеет 
более плотородную землю, од
нако почти у всех ея жителей 
хлебофуражный баланс дефицит
ный, тогда как фактически име
ются излишки.

При выполнении столь ответ
ственной задачи, как составле
ние хлебофуражного баланса 
статорганы отнеслись по тради
ции прежних порядков. Опира
ясь на показания своих кор
респондентов низовой сети и эк
спертных комиссии, не учли 
классовой борьбы в деревне. 
Следовательно статорганы, а 
за ним и сельсовет, на деле ис
казили классовую линию.

Утробин.

Унaiо-нтi чукӧpтчылӧмaо 
комсӧмоjvсa Ошыб посadiо, 
Kуdымкap р., чулӧтны воeн- 
нӧj учобa, da вeлӧтны нгeкiн- 
лӧ. Оeкpeтap осоaвiaкiм ja- 
чejкaiо Ососов jоpт ӧнӧa, aбу 
aядӧм вeлӧтiоӧс da i уҗaлaн 
плaныс оо aбу, jaчejкaын оз 
уҗaв Fteм.

Kiнлӧкӧ колӧ сajмӧтны уVю- 
сӧ.

Б-О-в.
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Наш край богат лесами
Умеючи используем лесные массивы, во время подготовимся к лесозаготовкам, 

на 1 0 0 ° /о  выполним производственные программы

Все недостатки—под жесточайший огонь самокритики

Реорганизация лесного хозяйства и лесной промышлен
ности Коми-Пермяцкого Края

3-й ЗАЕМ  ИНДУСТРИАЛ ИЗАЦИИ

НЕ ВЕРЬТЕ НЕЛЕПЫМ СЛУХАМ!

XV С'ездом партии был вы
брошен лозуйг о необходимости 
правильного и целесообразного ис
пользования лесных богатств на
шей страны.

Постановлением Совета Народ
ных Комисаров от 25-VII с.-г. 
для более целесообразного исполь
зования лесных богатств было 
предложено к 1-ыу окрября с. г. 
реорганизовать лесное хозяйство 
и лесную промышленность, слив 
их в одно целое, создав единый 
аппарат. На основе этого поста
новления все лесничества, распо
ложенные по системе реки Камы, 
в частности, и Лесничества Коми- 
Иермяцкого Округа приписаны к 
Государственному об'едкневию 
Водгокаспилес сроком на 60 лет.

Коми Пермяцкий Край, с его 
почти нетронутыми лесными мас
сивами, представляющими из се 
бя колосальную ценность, в пра
ве эанять первое место в лесной 
промышленности Урала.

В связи с припиской лесни
честв, на территории Коми Пер
мяцкого края образованы два 
крупных лесопромышленных хо
зяйства, называемые „Леспромхо
зами". В площадь одного из них 
Косинского вошли лесничества: 
Юрлинское, Косинское, Уральеко- 
Шакшерское и Кочевское, с об
щей площздью „953000“ гекта
ров, центр которого находится в 
селе Косе и второй Гаинский в 
территорию которого вошли Га- 
инское и Вислянское лесничест
ва в с общей их площадью 
1214000 гектар., с центром в 
селе Гайнах. Весь инвентарь и 
наличный штат лесничеств пере
даны Леспромхозам.

В функции Леспромхоза вхо
дит: Отпуск леса для нужд спла
ва на общественные и государ
ственные надобности, месткому 
населению побочные пользования, 
охрана лесов от самовольных по
рубок, пожаров, пастбы скота, 
отвод лесосек и их разработка, 
очистка мест рубок, производст
во лесокультурных и лесных ро
бот . Вообще все те функции ко
торые выполняли Лесничества. 
Перед леспромхозами поставлены 
ответственные и колоссальные за
дачи по правильному и рацио
нальному ведению лесного хозяй 
ства и эксплоатации леса на ос
нове непрерывности пользования.

Перед Леспромхозами во главу 
учета поставлена не только руб
ка леса, но и его выращивание 
по научным достижениям лесо
водства. Если до сего времени 
все лесохозяйственные функции 
выполнялись лесничествами, а 
лесоразработки велись отдельны
ми организациями, которых бы
ло бесчисленное количество, то в 
настоящее время в связи с при
пиской лесничеств, все это со
средоточено в одних руках, т. е. 
все эти функции будут выпол
няться леспромхозами, отвечаю
щими, как за правильное веде

ние лесного хозяйства, так и за 
рационализицию разработку леса.

В связи с бурным ростом со
циалистического строительства и 
громадными задачами поставлен
ными пятилетним планом разви
тия народного хозяйства, на лес
промхозы возложена ответствен
ная задача по обеспечению ле
сопродукцией строительства рес
публики, а также и максималь
ного экспорта леса ва загранич
ные рынки. В частности, Гаин- 
скому Леспромхозу в течении 4 х 
последних дет пятилетки необ
ходимо выработать до „2.000.000 • 
кубических метров древесины, 
средняя стоймость которой по 
корневым ценам составит около 
6.500.000 руб. Уже в текущем 
операционном году Леспромхоз 
должен дать 300.000 куб. мет
ров плотной древесины.

Если много мы требуем от 
лесного хозяйства, то не мало 
должны вложить и средств для 
восстановительных процессов по 
обеспечению лесовозобновления. 
За эти же 4 года пятилетки, по 
Гаинскоиу Леспромхозу преду
смотрено вложить в лесное хо
зяйство до 3.500.000 рублей. За 
счет этих ассигнований будут 
построены новые дороги, прове
дено большое гргжданское стро
ительство, произведена мелиора
ция рек, устроены телефонные 
линии, произведена осушка бо
лот, проведено лесоустройство, 
лесокультурные меры, будут ус
троены противопожарные вышки, 
разрублены противопожарные 
просеки, улучшены жилищные 
условия рабочих занятых на ле
соразработках и т. д.. Кроме то
го ставятся боевой задачей ме- 
ханмзЕровавие лесоразработок, 
для чего не только будут пост
роены в большом количестве ле- 
дянные дороги, но и введены 
тракторы и узкоколейные желев- 
вые дороги.

Все эти мероприятия дадут 
возможность максимального ис • 
пользования лесных богатств и 
освоения мертвых лесных масси
вов с их громадным запасом дре
весины и тем самым дадут воз
можность обеспечить наши без
лесные районы.

Для выполнения всех этих ме
роприятий с извлечением макси
мального эффекта, перед леспром
хозами, а в частности, перед все
ми рабочими сотрудниками и 
служащими, занятыми на лесораз
работках, стоит ответственнейшая

В фонд обороны 
страны

— По вызову т. Шаврина вно
шу 5 руб. Вызываю на эту же 
сумму всех председателей окрот- 
делов профсоюзов и председа
телей райместкомов союза раб
прос.

А, Щукин.

задача и требуется громадная, 
напряженная работа. Все работ
ники Леспромхоза, начиная от 
директора и кончая простым ра
бочим, должны проникнуться 
сознанием что они строят вели
кое дело социализма. Нужно по
вести широкую общественную ра
боту среди деревенской массы на
селения и рабочих, занятых на 
лесоразработках используя вся
кий момент для раз'яснения сре
ди их тех великих sэдaч, кото
рые поставлены партией перед 
лесным хозяйством и лесной про
мышленностью.

Опираясь на широкую под
держку партийных профессиональ
ных и общественных организа
ций, можно надеяться, что лес
промхозы справятся с поставлен
ными перед ними боевыми зада
чами. Перед лесным хозяйством 
Коми-Пермяцкого округа, с его 
нетронутыми лесными массивами1, 
оцениваемых в десятки мчаионов 
рублей, стоят громадные перспе
ктивы в смысле развития дере
вообрабатывающей и химической 
промышленвости для чего необ
ходима постройка соответствую
щих saводов на местах лесораз
работок, а в связи с этим Коми- 
Пермяцкий край быстро пойдет 
по пути экономического и куль
турного развития.

А. М.

Классовые враги всеми мера
ми стараются препятствовать 
нашей социалистической строй
ке. В частности, они в период 
кампании по реализации 3-го 
займа индустриализации стали 
пускать в ход всякие нелепые 
слухи, что, дескать, облигации 
госзаймов приниматься обратно 
государством не будут, что ско
ро война, деньги дешевеют и т. д.

Все эти слухи ни больше ни 
меньше как кулацкие бредни. 
Каждый трудящийся должен знать, 
что наше правительство аккурат
но выполняет взятые на себя 
обязательства. Сразу же после 
окончания срока реализации 3-ий 
заем индустриализации вводится 
в котировку и будет свободно 
продаваться и покупаться по кур
су дня.

Но эта свободная продажа и 
покупка облигаций еще не зна
чит, что заем нужно продавать

в госбанк или в сберкассу. Этот 
момент нужно учесть и ьсей об
щественности разяснять трудяще
муся крестьянству о выгодах 
займа и ее ликвидности. В то же 
время надо шире организовать 
коллективную сдачу облигаций 
на хранение.

Право продать или заложить 
свою облигацию остается за каж
дым, но мы говорим, что тот, 
кому дороги и близки интересы 
социалистической стройки, может 
этим правом пользоваться только 
в случаях крайней, действитель
но неотложной нужды.

Каждому держателю вайма нуж
но помнить, что только при дли
тельном удержании облигаций ва 
руках мы можем быстрее выпол
нить 5-и летний план, сократить 
его выполнение на более корот
кий срок.

Пагин.

Получите выигрыш!!
По облигациям 2-го займа ин

дустриализации, которые сданы 
держателями в Госбанк на хра
нение и в залог, пали выигрыши 
на следующие номера серий.

Серия 2423 без °/о°/о выпуска 
„ 49514 оба „

5502 °/о°/о
Владельцам этих облигаций 

нужно зайти в Госбанк и пред‘- 
явит квитанцию для получения 
выигрыша. ГОСБАНК.

— Беднота д. Вахрамовой Ку- 
просского с сов. Юсьв. р-на под
писалась на 3 заем индустриа
лизации на 70 руб. Нужно рав
няться по ним остальной части 
населения д. Вахрамовой.

П. Н.

Программу лесшотовок выполним
(Телефонограмма Окружному и Окрисполкому из Косы) 

Производственная конференция Косинского леспромхоза в числе 
40 чел. обсудил вопросы лесозаготовок Леспромхоза, отдавая полный 
отчет стоящим перед Леспромхозом задачам, заверяет Окружном и Окр- 
исполком, что производственная программа леспромхоза в количестве 
475 тысяч метров, при поддержке советских, партийных и професси
ональных организаций будет выполнена.

КОНФЕРЕНЦИЯ.

Лесозаготовки не срывать!
Своевременно заготовить хлебофураж. Немедленно 

устранить недочеты в работе.

В зиму 1929— 30 г. лесома
териала в нашем округе предпо- 
я&гается заготовить почти вдвое 
больше. Хлебофураж и припа 
сы (мука, овес, снасти, сено и 
т. д.) должны быть заготовлены 
своевременно, чтобы в дальней
шем не было перебоев. Однако 
если проверить леспромхозы, то 
эта работа проведена не везде. 
К заброске хлебофуража ховорга- 
низации своевременно не подго
товились. Нужно было припасы 
забросить осенью же по после
дней дороге и водным путям, 
чтобы ве везти зимой за сотни 
верст на лошадях, но это не 
проделано. Леспромхозы не дого
ворились с Госпароходством и не 
проинструктировали уполномочен
ных по заброске. Не проводилось 
ни одного техническо-производст- 
венного совещания с рабочими и 
уполномоченными агентами, по
чему последним приходится ра

ботать в слепую и в работе по
лучается масса неувязок.

Так, например, агент Беслан
ского подрайона ВКЛ т. Иванов 
груз вместо Гаин отправил в Че- 
рдынь.

Директор Чepдзiнского леспром
хоза т. Ермолаев отобрал мотор
ную лодку от Гаинского леспром
хоза и использует его для пере- 
ездок Тюлькино-Чердынь, тогда 
как там ходят пассажирские па
роходы. А до Гаин можно попа
дать и везти фураж от Чердыни 
только на моторной лодке.

Если эти недочеты не испра
вить, то грузы до Гаины не по
падут, а этим могут быть сор
ваны лесозаготовки.

Необходимо, кого это касается 
принять срочные меры и устра
нить недочеты по переброске хле-

Зонка.

Еще но 150 мил- р.
В связи с требованиями 

со стороны многих рабочих ор
ганизаций, Наркомфин СССР во
шел в правительство с предло
жением дополнительно выпустить 
вайма индустриализации на 150 
миллионов рублей.

—  Вeдӧтчiссeз Tpiпaнов- 
скӧj школaiс (Jусвiнскӧj р.) 
коллективно гiжсiсӧ 3 за- 
jомлӧ 5 pублӧ i коpӧны 
гiжсыны вeлӧтчiссeзӧс быd 
школaiо Jуовiнскӧj p.

Вeлӧтчiссeз.

Mыpdidiыны кулii- 
гaнлie вiнтовкaсӧ
Обjeзшjк Суpaнов Maт- 

вej Kapбaсовскӧj сeлсов., 
Kуd. p. лун-дун кулiгaftiтӧ. 
Покров лунӧ jуӧм da nон- 
dӧм лыjысыны вiнтовкa-nо- 
нiс. Ӧтiк iftкaӧс кeвнa aбу 
вijӧм, пулaыс мунӧм шуч 
стeнa-пыp, da кapтaвдiо 
paнгiтӧм вӧв.

Mыpddтыны колӧ вiнтовкa- 
сӧ кулiгaнлiОj da сeтны aс- 
оӧ поd суd.

Бpоdaгa.

Miлiiтсiонrep— пjaнr- 
чуra

Miлiтсiокep Hгiкiтiн Kу- 
dымкapскӧj Piксaн вӧдi ыс- 
тӧм Tсыбjaiнскӧj ъeм. об- 
шeствоӧ, Kapбaсовскӧi сeл- 
совeтӧ кутны deйepтipӧс 
Овчiййiков Пiлa-Шкiфоpӧс. 
JIоктӧм Teыбjaiн dep., da 
tieзтepтip i тӧdдысiс вунӧм 
пipуjтӧм кузт-лун. Ӧштӧм 
нaгaнсӧ da куvоj сijӧ de- 
Згepтipыс-туjӧ кошшӧм, быг- 
сaвтӧд вӧвсӧ вaшӧтлӧм.

Пre-fti eтa поpjadок до
сол о!

Бооdaгa*
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ЛОЗУНГИ К 12 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
В 12-ю годовщину Октябрьской 

революции рабочий класс и тру
дящиеся массы Советского Со
юза шлют свой пламенный при
вет зарубежным братьям—про
летариям и угнетенным народам 
всего мира, борющимся за ми
ровой коммунизм.

Озверевшие стервятники ка
питализма держат в казематах, 
пытают и расстреливают сол
дат революции, стремятся обез
главить мировую пролетарскую 
революцию.

Усилим внимание и помощь 
узникам капитала и их семьям! 
Все в ряды МОПР'а!

Да здравствует Коминтерн— 
штаб борьбы мирового проле
тариата за пролетарскую рево
люцию, против капитализма—за 
социализм!

Международная буржуазия го 
товит войну против первого в 
мире пролетарского государства 
—Советского Союза. Рабочие и 
крестьяне! Будьте готовы к от
пору империалистам, укрепляйте 
хозяйство, усиливайте обороно
способность страны!

На попытки со стороны ки
тайских банд перейти границы 
Советского Союза ответим ук
реплением славной Дальнево
сточной армии Блюхера, окру
жим ее вниманием и заботой.

Да здравствует Красная Армия 
—детище Октября, защитник про
летарского государства.

Красная армия—вооруженный 
отряд рабочего класса. Усилим 
внимание и материальную по
мощь Красной армии!

Каждый успех рабочих и кре
стьян в социалистическом строи
тельстве—новый шаг укрепления 
обороноспособности СССР.

Напряженным темпом нашего 
строительства сделаем непобеди
мым Советский Союз!

12 лет диктатуры пролетариата 
, —12 переходов по пути к соци

ализму!
Да здравствует 12-я годовщи

на Октябрьской революции!

Мобилизуем силы и энергию 
миллионов трудящихся на вы
полнение пятилетки в 4 года.

Пятилетка—наша практическая 
программа. Пятилетка—наш хо
зяйственный компас. Изучайте 
пятилeткуi Деритесь за ее вы
полнение!

Во втором году пятилетки уси
лим темп социалистического стро
ительства. Поднимем производи
тельность труда на 25 процен
тов, снизим себестоимость на И 
процентов, улучшим качество 
товаров.

Все на борьбу с расхлябан
ностью и небрежным отноше
нием к  производству. Повысим 
трудовую дисциплину. Поведем 
борьбу с прогульщиками!

Выращивая и развивая про
мышленность, обеспечим маши
низацию и коллективизацию 
сельского хозяйства. Выполним 
план коллективизации второго 
года пятилeткиi

Будем бороться за сплошную 
коллективизацию районов!

Мобилизацией воли и творче
ской инициативы масс сломаем 
препятствия, преодолеем труд
ности на пути социалистическо
го строительства!

I. Соединенными силами бедно
ты и середняков сломим сопро
тивление кулачества, выполним 
план хлебозаготовок.

Огнем пролетарской самокри
тики выжжем недостатки нашей 
работы!

Массовым развертыванием со
циалистического соревнования 
нодымем энтузиазм, мобилизуем 
поллективную волю трудящихся 
tta преодоление трудностей со. 
киалистического строительства!

Через укрепление производ
ственной смычки рабочего клас
са и деревенской бедноты с се
редняком усилим наступление на 
кулака, парализуем его враждеб
ные социализму действия.

Да здравствует крепкий союз 
рабочего класса с трудящимися 
массами крестьянства!

Самокритика—сильнейшее’ору- 
жие в деле выявления и исправ
ления наших недочетов. Развер
нем самокритику во всех отра
слях нашей работы, выкорчуем 
всю гниль из партии и совет
ского аппарата, чтобы быстрее 
двигаться вперед!

С помощью миллионов воль 
и беспощадной критики очистим 
советский аппарат от разложив
шихся, обюрократившихся и по
терявших классовое чутье эле
ментов. Выдвинем новых работ
ников из среды рабочего клас
са и трудящихся, обеспечим ус
пех социалистического строи
тельства.

Социалистическое соревнова
ние лучший метод вовлечения 
масс в социалистическое строи
тельство. Ш ире развернем со
ревнование, обеспечим полно
стью выполнение заключенных 
договоров.

Ликвидацией неграмотности, 
улучшением работы школ, изб- 
читален, клубов, усилением ра
боты ОДН, классовым воспита
нием широчайших трудящихся 
масс добьем векового врага— 
бескулыурье, невежество, обло
мовщину.

Решительный отпор оппорту
нистам! Бешеная борьба с пра
выми и примиренцами, дезерти 
рами революционного фронта.

Да здравствует ленинское един
ство рядов ВКП(б)!

Троцкисты—в одном лагере с 
контрреволюцией,против Комин
терна, против СССР. Неослабная 
борьба с изменниками делу про
летариата!

Да здравствует Ленинский 
комсомол, резерв и помощник 
партии в социалистическом стро
ительстве, в борьбе против клас
совых врагов пролетариата и 
трудящихся!

Работницы и крестьянки! На 
фронт социалистического строи
тельства! На фронт культурной 
революции! Принимайте актив
ное участие в советском и ко
оперативном строительстве!

Юные пионеры—наша смена, 
наша радость. Больше внимания 
и практической помощи треть
ему поколению!

—  Meжdунapоdнӧj буржуа
зна бура лӧоӧтчӧ воjнaӧн про- 
jveтapскӧj госуdapство-вылӧ— 
Совeтскӧj Соjуз-вылӧ. Paбо- 
чejjeз da кpeооaнa, лӧоӧтчӧ 
сувтны пaныт iмпepiaлiсттeз- 
лӧ, jонмӧтӧ кӧгajство, jонмӧ- 
тӧ стpaнaлiо оборона!

— Aо dыp олӧ Гӧpd apмi- 
ja, пpоjъeтapскӧj госуdapство 
dӧзӧpiтiо!

—  Вiт гоdоa план мijaн 
пpолeтapскӧj программа. Вiт 
rӧdоa план мijaн кӧяшjствeн- 
нӧj компас. Вeлӧтӧ пjaтнjveт- 
кaсӧ,вHӧтӧ сijӧ быd бокоaнr. 
Jонa пeсоӧ сы-понda, мed сi- 
jӧ чожaжык пыpтны олaнӧ.

—  Kогьjveктнвiзaтсija— мed 
вeокыт туj оeлiскӧj кӧч,ajство 
сотсiaлiсmчeскӧjӧ бepгӧтaнi- 
нын. Tыpтaм мӧd гоdоa кол- 
лeктiвiзaтсija план! Понdaм 
пeсоыны быdсa pajоннeз колт- 
лeктiвiзЛpуjтӧм-понda!

— Бedнraккeз da оeped- 
нraккeз ӧтувтчӧмӧн чeгaм 
пыкeӧм кулaччолiо, iыpтaм 
нiaнr зaптaн кaмпaнrjja.

— Сотсiaлriотнчeскӧj сорев
нованию пaокӧтӧмӧн мобiлri- 
зуjтaм вынсӧ уҗaлiо jӧзлiо, 
мed вepмыны быd оокытсӧ 
сотсiaлгiо-вiчeскӧj стpоiteлют- 
воын!

— Hгeгpaмотноот лИквidi- 
pуjтӧмӧн, буpжыкa уҗaлӧмӧн 
школaeзын, лысEd/iоaн-кepкуe  ̂
зын, клуббeзын, буpжыкa уҗ 
нуӧтӧмӧн ОdH ын, клaссовбj 
вeлӧтӧмӧн, зоpӧтӧмӧн уҗaлiо 
jӧзӧс— покорен вijaм вeковӧj 
вpaгсӧ—  лeмытсӧ, нauсӧ, 
нeкунтуpноотjсӧ!

—  12 гоd пpолгeтapiaтлӧн 
dпктaтуpa— 12-iо вуҗӧм сот- 
сiaлЛзм туjлaн! Aо dыp олӧ 
12-ӧт гоdовшчiнa октaбpскӧj 
peвоиутсijaлӧн!

—  Пpолeтapскӧj сaмокpi- 
тiкa бijӧн сотам aслaным уҗiо 
умӧнсӧ da нeколaнсэ!

AППО ОK ВKП(б).

План празднования
XII годовщины Октябрьской революции по Нудымкару

С 1-го по б-е ноября окруж
ные и ‘ районные организации, 
согласно своих планов и декад
ного расписания, проводят об
щие собрания рабочих и служа
щих на которых подводят итоги 
хозяйственного и культурного 
строительства за 12 лет, органи
зуют бригады для обслуживания 
подшефных дерезень и украша
ют здания своих учреждений. 
Украшение зданий учреждений 
и организаций должно быть за
кончено к вечеру б ноября.

Украшения электроиллюмина
цией проводится следующих зда
ний: Окрисполкома, Окружкома, 
Окрвоенкомата и Театра. Укра
шение и иллюминация зданий 
проводится средствами и силами 
самих учреждений и организа
ций.

Украшение трибуны у педаго
гического техникума возлагается 
на месткомы Окрселькредсоюза, 
Окрпотребсоюза под непосред
ственным руководством и наблю
дением Окротделения СТС.

6 ноября с 6 часов вечера про
водятся Торжественные заседа
ния:

а) В НАРТЕАТРЕ с участием 
крестьян, рабочих типографии, 
мастерских строительных рабочих 
Красной армии, милиции, парти
зан и членов профсоюза связи 
и сельхозлесрабочих.

б) В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ТЕХ
НИКУМЕ с участием членов ком
сомола, неорганизованной моло
дежи и уч-ся техникума и члены 
союза Рабпрос.

в) В Ш КОЛЕ 2-й СТУПЕНИ с 
участием уч-ся школы 2-й сту
пени и старших групп школ 1-й 
ступени.

г) В АМБУЛАТОРИИ ОКРБОЛЬ- 
НИЦЫ с участием членов проф
союзов СТС и служащих Окруж
ной больницы.

По окочании торжественных 
заседаний организуются увесе
лительные вечера: В Нартеатре— 
силами театра, в Педтехникуме— 
силами комсомола и уч-ся, в ш ко
ле 2-й ступени—силами уч-ся и 
Амбулатории—силами ч л е н о в  
профсоюза.

Духовой оркестр обслуживает 
торжественные заседания в зда
нии театра. В остальных местах 
организуют свои музыкальные 
силы.

Вход на заседания по пригла
сительным билетам, которые бу
дут разосланы по месткомам и 
учреждениям, крестьяне получа
ют билеты через Кудымкарский 
с-совет.

7 ноября проводится митинг 
и демонстрация

Порядок сбора на митинг уста
навливается следующий: в 9 ч. 
утра прибывают из с. Пешнигор- 
та вневойсковики. В 10 ч. утра 
собираются для участия на ми
тинге и в демонстрации органи
зации: члены партии и комсо
мольцы у здания Окружкома, 
члены Осоавиахима и РОКК у 
здания Нартеатра, члены проф
союза у здания Окрпрофбюро, 
вневойсковики у здания Райис
полкома, уч-ся у своих школ, 
прочее население у здания О кр
исполкома, красноармейцы, сот
рудники ОГПУ и милиции у 
Военкомата партийцы собирают
ся совместно с вневойсковиками 
в отдельную колонну.

В 11 ч. все организации при
бывают на площадь Педтехнику- 
ма в организованном поpядкei 
под командойсвоих руководи-лей’

В 11 ч. 30 м. открывается ми
тинг, на котором выступают с 
приветствиями п р е д с т а в и т е л и  
окружных, партийных, советских, 
профессиональных и обществен
ных организаций.

В Нартеатре с 3-х ч. дня рабо
тает бесплатное кино для пио
неров и уч-ся младших групп 
школ повышенного типа и уч-ся 
школ 1-й ступени.

С б до 8 ч. вечера для кре
стьян, рабочих мастерских, типо
графии, строительных рабочих и 
батраков. С 8 до 10 ч. вечера 
для остальных членов профсою
за и 10 до 12 для молодежи.

7-го вечером же торжествен
ное открытие Лесотехникума в 
здании Педтехникума совместно 
с партизанами.

С 8 ноября месткомы при уч
реждениях и организациях про
водят семейные вечера с приг
лашением крестьян из подшеф
ных деревень.

РАЙОННАЯ КОМИССИЯ.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ УДОЕВ КРЕСТЬЯП-ГО СКОТА
ВЫЯВЛЯЙТЕ УДОИ СВОЕГО СТАДА -  ОСТАВЛЯЙТЕ 

НА ПЛЕМЯ ТЕЛЯТ ОТ ВЫ СОКОУДОЙНЫ Х КОРОВ
Для создания хорошего мо

лочного скота из местных кре
стьянских коров, кроме улучшен
ного кормления и содержания, 
необходимо выделять из стада 
наиболее молочных коров. Без 
записей и учета немыслико на
чать эту работу. Записи эти очень 
просты и легковыполнимы. Взве
шивание и записывание молока; 
суточного удоя каждой отдель
ной коровы 3 раза в месяц, че
рез каждые 10 дней носит наз
вание пробных удоев.

Чтобы вычислить, сколько ко 
рова дала за месяц молока, не
обходимо сосчитать, сколько она 
дала за три дня во время проб
ных удоев, затем полученную 
сумму умножить на 10. Н апри -1 
мер, за 3 дня пробных удоев ко 
рова дала 5 кгр. молока, за це- 
лый“месяц это будет—50 кгр. под
счетам молока за отдельные ме
сяцы узнается годовой удой.

Цели ведения пробных удоев 
таковы:

1) Выявить, сколько отдельные 
крестьянские коровы дают моло
ка за год.

2) Кормить коров сообразно 
полученному от них молоку, ина

че немыслимо правильное и эко
номное кормление скота.

3) В конце года, на основании 
полученных данных годового 
удоя по месяцам, забраковать 
тех коров, которые не оправды
вают поеденного корма и ухода 
за ним.

4) Оставлять на племя телят 
телько от наиболее молочных 
коров.

5) Покрывать (случать) коров 
наиболее молочных только хоро
шими быками, рекомендуемыми 
органами.

За более подробными сведе
ниями и получением бланков 
учета молочности следует обра
щаться в соответствующие рай
оны агроучастков и в Окрзу.

Одобрение быков от неизвест
ных матерей, без сведения об 
удоях—дело безнадежное. Прос
тое „одобрение" быков необхо
димо заменить их отбором и вы
ращиванием от лучших доек.

Итак, дело каждого колхоза, 
и каждой молочной артели, при 
участии агроперсонала, выявить 
лучших доек—маточный матери
ал, для выращивания от них бы
ков и телок. 3. 0.

На подарки армии 
Блюхера

Трудящимися Кудымкара, для 
Дальневосточной Красной армии, 
на понупку подарков и 12-ой го
довщине Октябрьской револю
ции за два дня собрано свыше 
700 руб.

В. НАУМОВ.

MUAHЛӦ ГIЖӦHЫ

— Азов сtep., TИмiнскӧj 
оелсов., Jуовiнскӧj р. Jaкiмо- 
ва Пeтpa-Taнщ. тоpгуjтӧ па- 
пipосaeзӧн, боотӧ ӧтiк naчкa- 
iо 5-10 копejкa бapыш.

MiлAтсija кут бӧжсrБтaс бa- 
pышнгiчaсӧ Вiч,ӧтiо.

—  О e jv с к о-когajствeннӧj 
выставка чулӧтны Kупpӧсын 
вовлiсӧ Jуовaоaнг агроном i 
вeuepiнap, da мунda eз ужа
ло, унaҗык пipуjтiсӧ.

Октaбp 14-т лунӧ оjнaс ко- 
dувjaныс пaтepaнысӧ ӧштӧ- 
мaо, Eнa н»e Hгi кулгтуpнiккeз.

KӦPT-TУВ.

БӦБӦTЛӦ ОЪIPӦС
Вaгaновчi сEep., БaViнскӧj 

оeлсов. Kуdымкapскӧj p. Pa- 
dоотюв Jeпpeм-Вaоiл Лгубiтӧ 
кокнгiтa шedтыны сEeлгa, бӧ- 
бӧтны №eгpaмотнӧj о^ipӧс. 
Jуaвны-кӧ i чунтHreсӧ кiоiс 
быdӧс оз тӧd, a лeкapӧ кут- 
чiоӧм. Пывоӧтӧ чeлadrокӧс 
бaььaын, чep-çiтчӧ i мукӧd нюж. 
Kiнrӧс „Лjeчiтӧ* daк кaжнӧj- 
лiо коpӧ вiнa da чӧскытжыкa 
ооjны.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
На опубликованную заметку в 

газете „Гэрись" за № 76 от 20-9 
29 г. под заглавием «токо jуӧ- 
ны da тышкaоӧны», — сообща
ется, что факт подтвердился и 
дело направлено Нарследовате- 
лю 1-го уч-ка для привлечения 
виновного к ответственности.

— На опубликованную замет
ку в газете „Гэрись" за № 67 от 
20-8 1928 г. под заглавием „за 
что уволили"—сообщается, что 
Верхоланцева была уволена за 
выпечку плохого хлеба.

После этого Верхоланцева по
ступала в ж-дорожную экспеди
цию поваром оттуда уволилась 
по собственному желанию.

Курс облигаций государственных займов на 
31 октябра 1929 года

Покупка. Продажа. 
10°/о выигр. заем 1927 г. за облигацию в 25 р. 25—50 25—60
1-й заем индустриал, за облигацию в 25 р. 25—36 25—46
2-й з. индустр. °/° и без °/о в. за обл. в 25 р. 25—45,5 25—55,5
Заем Укр. Крест. Хоз за обл. в 10 р, 10—41 10—-76

■ ГОСБАНК.



Чeтвбpг 31-X— 29 г.

Н А Ш А  П О Ч Т А
Балуеву IЙ. Я. (Отопково, Кочев

ского р.). Ваш рассказ и стихи 
написаны слабо, не пойдут. Не
которые переделаны у Зырян
ских поэтов и вы их считаете 
своими. Так делать нехорошо, 
это называется литературным во
ровством.

О Т г Е П А Н О В  М. (Перем, 
С П Ш ). Кывбурыт «ар» гiжӧм 
Hгeволjкытa, гaэтeтӧ ӧг лeяӧ.

Знающему. (Д. Aнaнькинa, Юpл. 
р.). О „Зажимщике хлеба'^ не 
пойдет, Раз он сдал хлеб, так 
зажимщиком быть уже не может

Лаптю. (С. Гайны). О приказчи
ке Якимове уже писали—не пой
дет.

„Гӧpiо" (пахарь). № 91 (278).

Постановление совета труда и 
обороны

О регистрации внебиржевых сделок.
Совет Труда и Обороны поста

новляет:
1. Обязательной последующей 

регистрации в порядке настоя
щего постановления надлежит 
внебиржевые сделки следующих 
видов, чем бы эти сделки не за
ключались: а) торговые сделки
по купле—продаже (в том числе 
и постановке,! товаров как вну
треннего производства, так и 
импортных б), оптовые заказы 
данные промышленным предпри-

Ю. П. (С. Коса). Об организа- ятиям; в) сделки по купле—про- 
ции деткомнаты на время пере-1 даже> зафрахтованию и аренде
выборов делегат, собрании уже 
писалось.

Цветкову. (С. |В-Иньва). Статья 
о „Покрове" не пойдет, общие 
рассуждения. Пишите больше о 
фактах местной жизни.

Верх-Юсьвинцу. О подготовке к 
годовщине Октябрьской револю
ции напишите заметкой,—план 
не помешаем.

Глазу. (Воробьевский с-с.,). О 
подкулачнике не пойдет,—нет 
фактов.

Внимание!
З-го ноября с. г. в 6 час. ве

чера в здании народного суда 
(выше рика) будет проводиться 
проверка следующих товарищей 
коммунистов:
1. Пшенников из Окрик.чч.ВКП(б)
2. Утробин „
3. Цибин из произв. яч. ВКП(б)
4. Зутте из яч. Окрзу 

Заявления на указанных това
рищей принимаются в О.К.ВКП(б) 
в часы занятий

Приглашаются все партиицы 
комсомольцы, члены профсоюзов 
и кр-не.

Явка для членов партии ука
занных ячеек обязательна.

Райком ВКП(б).

Школа малограмотны х
Открывается с 3-го ноября при 

Кудымкарской школе II ст.
Запись желающих обучаться 

производится ежедневно в ш ко
ле с 8-и часов утра до 5-и ве
чера.

Занятия будут производиться 
вечерами 3 раза в неделю по 2 ч.

Распределение по дням—по до
говоренности с учащимися

Ш кола II ступ.

ПРИШЛЫИ БЫЧОК, к р а с н о - 
бурый, рогатый, правое ухо сня
то , особых примет нет—нахо 
дится в колхозе „Октябрь", Пе- 
ш нигортского с-сов., Кудымкар. 
р. с юля месяца.

Правление колхоза.

речных судов; г) договоры эк
спедиции или перевозки, если 
плана за перевозки или экспе
диционные поручения не опре
делена действующим узаконени
ями и распоряжениями; д) дого
воры комиссии на покупку или 
продажу на территории Союза 
ССР импортных товаров

2. В из'ятие из ст. 1 не подле 
жат обязательной регистрации 
а) сделки, заключаемые состоя 
щими на государственном бюд 
жете органами Народного Коми 
ссариата по военным и морским 
делам, особыми отделами и вой
сками об'единенного государст
венного политического управле
ния, войсками конвойной стражи 
Союза ССР) б) сделки, заключен
ные народными комиссариатами 
внутренних дел союзных и авто
номных республик и местными 
советами на предмет вооружения 
и снабжения милиции; в) сделки 
заключаемые во исполнение по 
становлений Совета Труда и обо
роны или экономических советов 
(совещаний) союзных республик 
если этими постановлениями пре
дусмотрены контрагенты по сде
лкам, предмет сделки и цены то
вара, а также сделки, заключав 
мые государственными предпри
ятиями в порядке занаряживания 
г) сделки, заключаемые синди
катом со своими членами на реа
лизацию их продукции или на 
снабжение их сырьем, полуфаб 
рикатами, оборудованием или ма
териалами вспомогательного на
значения (топливо, смазочные 
материалы, тара и т. п.); д) еде 
лки, заключаемые кооперативны
ми организациями различных 
степеней в пределах одной ко 
оперативной системы (внутрико 
оперативные) сделки; е) сделки; 
заключаемые сельскими потре
бительскими обществами и всеми

Об'явлениБ
ОКРОНО доводит до сведе

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

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

ляйтесь и об условиях.
ОКРОНО.

Пешнигорская школа кройки и 
шитья принимает заказы по ши
тью детского белья, нижнего 
и верхнего платья, дамского 
и мужского белья и нижнего 
платья,

С заказами обращаться в 
школу с. Пешнигорт.

Шк. кройки и шитья.

первичными сельско-хозяиствен- 
ными и промысловыми коопера
тивными организациями.

3. Наименьший размер суммы 
при которой сделки, указанные 
в ст. 1 подлежат обязательной 
регистрации, устанавливается для 
всех местностей, кроме Москвы 
и Ленинграда, в 700 руб., а для 
Москвы и Ленинграда в 1.500 р.

4. Регистрация указанных в ст.
1 сделок производится в реги
страционном бюро при товарных 
биржах, а где нет товарной бир
жи—в регистрационных бюро 
при местных органах народных 
комиссариатов торговли союзных 
республик.

5. Подлежащие регистрации 
сделки должны быть представле
ны к регистрации: а) государст
венным органом,—если одним 
из участников сделки является 
государственный орган, а другим 
—кооперативная организация 
или частное лицо; б) кооперати
вной организацией—по сделке 
ее с частными лицами; в) про- 
давцем во всех случаях, когда 
сделка совершена либо между 
двумя государственными органи
зациями различных систем, либо 
между двумя частными лицами 
г! покупателем или комиссионе
ром—во всех, случаях, когда сде
лка совершена на импортные 
товары.

6. Подлежащие регистрации 
сделки должны быть представ
лены в Регистрационное бюро 
не позже 5 дней по их заключе
нии.

7. За регистрацию внебирже
вых сделок взимается государст
венный регистрационный сбор 
на основании постановления Це
нтрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Коми
ссаров Союза ССР от 10-го апре
ля 1929 г. об установлении госу
дарственного сбора с биржевых 
и внебиржевых сделох (Собр. 
За к. СССР 1929 г. № 26, ст. 231) в 
размере 0,17°/о.

8. Сообщение заведомо лож
ных сведений при регистрации 
сделок преследуется согласно 
Уголовным Кодексом Союзных 
Республик.

9. Настоящее постановление 
ввести в действие с 1-го июля 
1929 г.

взимании гарнцевого сбора на мельницах об'является 
всем для сведения, что ставки за размол зерна установ
лены следующие:
За размол зерна—ржи, берется с п. 4 ф. зерном—рожью 

—ячменя „ 4 „ „ — ячмен.
—овса 
—смесь 
—солода 
—бражн.

— овсом
— рожью
— рожью 
— рожью

Как правило, взимается до процесса переработки, 
т. е. если привезено ржи один пуд, то с этого количества 
и уплачивается 4 фунта и в размалывание пускается уже V /  
только 36 ф.

Означенные ставки должны быть установлены на
всех мельницах, не взирая на производительность и при- W

Wставкам и культурам все руководители мельниц, как го- Д \
надлежность. За невзимание гарнца по установленным

сударственных, кооперативно-общественных, артельных и W  
частных подвергаются административно-судебному взы- 
сканию по установленным законом по гарнцу.

Весь собранный гарнц должен своевременно в ус- V f  
тановленные сроки сдаваться на пункты Потребкоопера- 
ции или „Союзхлеба" не позже 25 числа каждого месяца.

За не дачу в установленные сроки, виновные под- ус  
вергаются штрафу до 500 рублей. « jJ

Цены установлены для всех франко склад потреб- 
кооперации или" „Союзхлеба": у /

Рожь—92 коп., овес—82 к., ячмень за пуд. Ввиду того, 
что ставки взимания гарнца за размол установлены трех 
культур и в зерне, то привезенный гарнцевый сбор к ус 
сдаче не установленный культурами, т. е. смесью, браж- 
ным, мукой и т. д. и т. п. будут оплачиваться, как за рожь, 
овес и ячмень. W

Об'является для сведения и исполнения всем орга- 
низациям и гражданам для общего контроле за мельни- 
цами. W

Окрторготдел Иванов.
„Союзхлеб" Нучнин. (8

Зам. Пред. Совета Труда и Обороны В. ШМИДТ.
Управделами Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 

Совета Труда и Обороны Н. ГОРБУНОВ.
Москва Кремль, 11 июня 1929 г. 

О тветственны й редактор  ф . Б р а ж н и к .
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О Т Д Е Л
„ К Ш А - Ш Ш Г

Пермского Отделения Госиздата высы
лает немедленно книги всех издательств 
имеющиеся в наличии на его складах.

Книги наложенным платежем.
Пересылка книг, при полной оплате за

каза вперед, за счет Отдела, в остальных 
случаях за счет заказчика.

Заказы адресуйте так: гор. ПЕРМЬ, ул.
К . МАРКСА, 17. ГОСИЗДАТ „КН И ГА —ПОЧ
ТОЙ".

Пермское Отделение Госиздата.

к * х * * * и и * * ж + п п * ж ж * * и * % у

ОООООООСХЗОС)
О Е Я В Л Е Н И Е  Я

V
В виду перехода приемки гарнцевого сбора с мель- 

ниц, прикрепленным к Егвинскому и Кудымкарскому об- £ \  
ществам потребителей, непосредственно аппаратом „Со- 'W ' 
юзхлеба", для этого устанавливаются твердые дни прием- 
ки для нижепоименованных мельниц:

По,Егвинскому складу—дляЦмельниц—Веселухинской, 
Сыстеровской, Порсь-Коковской, Лячкановской, Корчев- 
нинской, Плешковской, Ново-Выселок, Трапезниковской, 
Плотдорской, Кононовской, Сюзь-Позьинский—раз в не
делю по субботам £̂-го, 9-го, 16-го и 23-го ноября с. г.

Для всех остальных с предположенной, со сдачей 
менее 40 пудов в месяц, устанавливается—1 раз в месяц 
23, 24 и 25-го числа каждого месяца.

По Кудымкарскому складу (дер. Юрина), для мель
ниц—Кудымкарской, Мечкорской—по пятницам 1, 15, 22 и 
29 ноября.

Бурковская мельница, Верх-Юсьвинская, Чалинская, 
Першинская, Белоевская, Пруддорская, Непинская, Чига- 
совская—по средам—6, 13, 20 и 27 ноября.

Для всех остальных предположенной сдачей менее 
50 пудов устанавливаются сроки: 20, 21 и 22 числа каждого 
месяца.

Привезенный хлеб в неуказанные сроки и в случае от
сутствия кладовщика на месте приемки всякую ответствен
ность за простой возчиков Акц. Об-во „Союзхлеб" слагает.

Означенное об'явление вводится в жизнь с 1-го 
ноября с. г.

Упол. „Союзхлеба" Пучнин.

|  Рубщики и сплавщики! ♦
с Кудымкарское Горнозаводское Лесничество доводит до ♦
£  сведения всех рубщиков и возчиков дров и леса, сплавщи- ф 
Ф ков и рабочих по другим работам, что окончательный рассчет ф
♦  за произведенные работы в 1928—29 г. будет производится Лес- ♦  
Ф ничеством в с. Кудымкаре канцелярии Лесничества с 5 по 12 но- £  
Ф ября с. г., почему просьба ко всем рабочим явиться в Лес- ф
♦  ничество в означенные дни за получением своей зарплаты. ♦

♦  ЛЕСНИЧЕСТВО. *

ТЫ ЕЩ Е НЕ ПОДПИСАЛСЯ НА СВОЮ КРЕ- 
- СТЬЯНСКУЮ  ГАЗЕТУ ..

„ Г Э Р И  С  Ь “ ?
В месячник культуры ни одного грамотного не дол 

жно быть без газеты „ГЭРИ Ь "!

- =  СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!^^—

С  Кудымкар. Типография пром. инспекции Коми-Перм, Округа Уралобласти заказ № 22— 1929 г. Окрлит № 659.


