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750 миллионов руб. но индустриализацию страны
Выпускается 3-й заем ккдустркали- 

зацки на 750 п ш .  рублей.
И  Ш  Ш В И Ш Ш -  

Ш  СТРАНЫ.
Рабочие Ленинградского Балтийского 

судостроительного завода вынесли по
желание о выпуске 3 займа индустри
ализации. Этот почин нашел быстрый 
отклик среди трудящихся масс Совет
ского союза. Со всех концов союза 
неслись требования рабочих и кресть
ян об ускорении выпуска 3 займа ин
дустриализации. Трудящиеся массы, 
не только своим трудом и энергией 
принимают участие в социалистическом 
строительстве, но и своими сбереже
ниями, своими средствами хотят по
мочь государству осуществить пяти
летний план народного хозяйства.

Наглый захвать китайскими банди
тами НЬЖД вызвал еще большую вол
ну требований о выпуске Зi.имa и выз
вал оольшую волну предварительной 
подписки.

Учитывая волю трудящихся гласе, 
правительство СССР решило выпустить 
Ь государственный заем индустриали
зации на сумму /50 миллионов рублей. 
Зatм имеет два выпуска: процентный 
на 250 мклл. руб. и оеспрсцекткый на 
ООО миллионов руб.

Ьсего по обоим выпускам— в наж 
дом но тиражей, будет розыграно 
220VЮ выигрышей,— иа сумму 464 
миллиона ЬЬЬ тыс. руб. Зю в среднем 
по процентному Еыпуску иа 12 обли
гации падет I ьыиЕрыш, а по беспро
центному ьыпуску один выигрыш на 
5 облигаций.
Ы/'/о всех средств полученных по зай
му пойду иа строительство государ
ственною значения на постройку tpaо- 
рик, заведев, а 1 остаются в ме
стных бюджетах на местное строитель
ство. Заем выпускается сроком ка 10 
лет. |

Нужно сейчас же развернуть широ
кую кампанию за подписку ка 3 заем 
индустриализации, „hи одного трудя
щегося не подписавшегося на заем", 
„ни одного трудящегося, который бы

месячный заработок—это должно быть 
нашим лозунгом.

Предварительная подписка на заем в 
Кудымкаре уже началась, сотрудники 
неиоторых учреждений уже подписа
лись ка месячный заработок и больше. 
Нужно развить подписку, охватить со
ревнованием за наибольшую сумму 
кедпксни— все учреждения к организа
ции. Ьедолжно быть ни одного учреж
дения где бы сейчас же не проводилась 
подписка.

Деревня займами охвачена очень 
мало. Если ь юродах на каждою ра
бочего и служащего по займам приходи
тся ЗU руб. и более, то в деревнях мень
ше 2 руо. А в деревнях есть большие 
возможности широкого распростране
ния займа.

Успех реализации 3 займа зависит 
от того, как будет проведена органи
зационная работа. Надо по простому 
раз‘яенить о выгодах займа для по
купателя, о том, что покупая заем 
каждый трудящийся практически помо
гает социалистическому строительству, 
в тоже время улучшает свое благо
состояние. Если государство больше 
будет иметь денег— больше будет то
варов, машин и т. д.

Ни в коем случае не должно иметь 
места принудительной продажи обли
гации. Ькжно сейчас же создать ко
миссии по содействию реализации зай
ма, чтобы они были в курсе порядка 
выпуска, руководители работой по рас
пространению займа.

Шире дорогу займу.

6 августа— день инду
стриализации.

ВЦСПС выполняя волю рабо
чих—6 августа обявил днем 
индустриализации. Наркомтруд 
постановил— в этот день про
должительность рабочего вре
мени не превышать 6 часов. 
Все средства отчисленные и 
собранные в этот день пойдут 
в особый фонд „дня индустри
ализации* при ВЦСПС.

Отработали день ка
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ.

В виду того, что 27 июля кон
чается севон на торфоразработках 
в Ленинградской области, торфяники 
постановили отработать в фонд 
„индустриализации* в воскресенье, 
21 июля. На работу вышли с зна
менами и после митинга дружно 
взялись за работу. В ней участво
вало свыше 5000 торфяников, ра- 

Ь ста Dptшлa с бешим по'емсы.

Будет розыграно 2267000 выигрышей— на 
сумму 464,596,000 рублей.

ПО ПРОЦЕНТНОМУ ОДИН EЫ ИГFЫ Ш  НА 12 ОБЛИГАЦИЙ 
ПО БЕСПРОЦЕНТНОМУ ОДИН ЕЫИГР. НА 5 ОБЛИГАЦИЙ!

По решению правительства выпускается 3 заем ин
дустриализации на сумму 750 м илл ио но в  рублей сроком 
на 10 лет. Из каждых 1С0 рублей, полученных по займу 
90 руб. пойдут ка строительство общегосударственного 
значения, 10 руб. на местное строительство. Заем име
ет два выпуска: процентный ка сумму 250 миллионов 
руб., беспроцентный ка сумму 500 милл. руб. По про
центному выпуску в течении 10 лет будет произведено 
38 тиражей,— розыграно 4С5800 выигрышей—ка сумму 
84 миллиона 500 тысяч рублей. Шанс— в среднем один 
выигрыш ка 12 облигаций. По беспроцентному выпуску 
будет также 38 тиражей, причем также будет розыгра- 
нр 18612С0 выигрышей— на с^iш у 380 миллионов 96 
тысяч рублей. Шанс—един выигрыш ка 5 облигаций. Ре
ализация займа начнется с 1 сентября. Продолжитель
ность рассрочки по коллективной подписке 10 месяцев. 
Крестьянам рассрочка разрешается на 6 мес., рабочим и 
служащим в совхозах на 10 мес.

Очка задали всем.
Кто превзойдет сотрудников 

Окрика?

Коллектив сотрудников гос
банка и скрсберкассы подписывает
ся на 3 заем индустриализации на 
сумму 790 руб., что составляет
101 о/о— месячного фонда зарпла-

Сотрудники Окpисполкоwa, j ты- 
в числе 25 человек (несчитая Коллектив.
отпускников) провели подписку [
на 3-й заем индустриализации 0

г  1 садись на 3 заем ипдустриалива-

Знергнчнее возьм итесь 
за распространение

3 ЗАЙМА ИНД.
Обращение СКК СССР.

СИ К СССР в связи с выпуском 
3-го займа индустриализации сбpi- 
тился специальным письмом к  пра
вительствам автономных республик, 
местным исполкомам и руководите
лям центральных учреждений, о не
обходимости принять самое актив
ное участие в распространении 3-го 
займа индустриализации, закрепле
ние его за держателями. Предлага
ет е особенной тщательностью подго
товить ' организационную сторону 
всей работы по развертывании 
кампании, одновременно указывает 
на недопустимость применения при 
подписке мер принудительного по
рядка.

ОГПУ— страж  социалистического отечества
Растреляно 16 белобандитов —террористов.

В Хабаровске по постановлению ОГПУ расстреляно 16’ белогвар
дейцев, перешедших из Манчжурии на советскую территорию—для с о 
вершения террористических актов,— взрывов мостов, организации банд и 
т. д. Белогвардейцы были вооружены гранатами, револьверами,—с боль
шим количеством патронов. Выяснилось, что белогвардейцы пользова
лись прямой поддержкой китайских властей, были связаны с штабом 
китайских войск в Мукдене. Белогвардейцы были задержаны в Забай
калье, а также в Ямурском районе. Большинство из них бывшие офи
церы, служившие у Колчака, участники карательных экспедиций |и т. д. 
Многие из них неоднократно участвовали в бандитских налетах на нашу 
территорию. Некоторые входили контрреволюционную организацию  
полковника Назарова, приехавшего из Парижа в Харбин с цепью ор
ганизации вооруженных налетов на нашу территорию.

НАНКИНСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЖЕТ.

Захватчики передадут доро
гу иностранцам.

Так заявил представитель 
китайских профсоюзов.

Представитель китайских профсо
юзов, находясь в Берлине проез
дом на с'езд Лиги борьбы с импе
риализмом и угнетением колони
альных народов, напечатал в бер
линской газете статью, в которой 
заявляет, что утверждение Нанкин
ского правительства, будто оно хо
чет вернуть желдорогу Китаю, яв
ляется ложью.

Нанкинцы в конечном итоге пе
редадут горогу империалистам, так
же, как они недавно вернули Ан
глии концессии в Ханькоу и Цзю- 
няне, вырванные в 1927 году тру
дящимися массами Китая из ког
тей британского империализма.

К П П  КИРОВОЙ БОЙКИ.
Мировая империалистическая война продолжалась 4 

года 3 месяца и 26 дней.
В результате этой войны 10 миллионов человек бы

ло убито и умерло от ран.
37а миллиона человек тяжело раненных остались 

полными инвалидами.
20 миллионов получили ранения.
Стоила мировая война народам воюющих стран 590 

миллиардов руллей.

МОПР Б МЕЖДЧНЙР. 
КРАСНЫЙ ДЕНЬ.

Приближается 1-е августа— Меж
дународный день борьбы с военной 
опастностью.

M0IIP, в первую очередь должен 
принять самое активное участие в 
проведении этой важнейшей поли
тической кампании.

Вот уже больше года прошло с 
тех пор, как наша райорганизация 
взяла шефство над этой тюрьмой, 
но многие ячейки неоправдали сво
его звания— шефа, никакой шеф
ской работы не вели, даже не уста
новили переписки.

Также недостаточен численный 
состав нашей райорганизации, мы 
имеем в своих рядах 925 человек, 
что составляет всего 1,7°/о к  об
щему копичеству населения, тогда 
как по СССР этот °/о составляет 
3,1.

Прежде всего нужно заострить 
внимание трудящихся на оказании 
материальной подержки увникам 
капитала и их семьям.

Необходимо повести вербовку тру
дящихся в ряды МОПР, организо
вать в деревнях новые Мопровские 
ячейки, повести сбор доброволь
ных пожертвований, организовать 
платные вечера, спектакли и т. д. 
в пользу жертв 1-го августа.

Во круг всех этих видов помощи 
должна быть мобилизована вся член
ская масса и в первую очередь 
МОПРактив.

Коваленко.

в размере 11 /2 месячного окла
да зарплаты, в среднем ме
сячная зарплата— 1877 р., под
писались на 2770 руб.

Вызываем на такой же раз
мер сотрудников Сельхоз и 
Потребкооперации, ОкрЗУ и ор
ганов Юстиции.

vУj? pудaждs надел
индус1

руб. в размереции на сумму 450 
месячного оклада.

Выступайте на соревнова
ние по подписке на заем.

Контр вызов трупному Окружкома партии.
СОТРУДНИКИ ОНРФО ПОДПИСАЛИСЬ НА 

130°о МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЫ.
ИНСПЕКЦИИ, ГРУППКОМ ОКРИКА, ОКРЗУ, ЧТОБЫ СПИТЕ?

По вызову гpупксwia ОК ВНП(б), мы, сотрудники 
коллектива Окрфо подписываемся на 3-й заем индустри- 
ализасии на 30С0 руб. или 130°/о месячного заработка. 
ПерЕый взнос делаем 1-го августа с.-г. Вызываем груп
ком ОК ВКП(б) дополнить подписку не ниже нашей сум
мы, а также вызываем последовать нашему примеру 
сотрудников. Дорожной, промышленной и строительной 
инспекций Окрика, групкома торговых служащих, мест
кома ОкрЗУ и всех райисполкомсв.

КОЛЛЕКТИВ ОКРФО.

Крепче держ и в ру
к а в  оiлигnции.

Больше, чем на 1 миллион руб
лей, сбросили уральские крестьяне 
облигаций своего займа. Сегодня 
купили— завтра продали, не получив 
ровно никакой пользы от этого и 
не оказав должной помощи госу
дарству.

В сентябре этого года предстоит 
на Урале очередной тираж выигры
шей крестьянского займа.

Крестьяне должны помнить это и 
крепко держать в руках свои обли
гации, чтобы после тиража не ли
шиться права на получение выиг
рыша.

Половина выигрышей, павших на 
облигации эайма укрепления кре
стьянского хозяйства, до сих пор 
ее выкуплена на Урале. Много об
лигаций, находящихся у крестьян, 
уже имеют выигрыши. А кресть
янин, не зная этого, продает их, 
лишая себя той пользы которую 
ему предоставляет советская казна, 
как держателю.

Для того, чтобы крестьяне знали 
о выигрышах, Областной Финотдел 
выпускает на-днях подробные таб
лицы тиражей всех займов.

НА СНИМКАХ: Слева— после бомбандировки развалины г. Белграда.
В центре: ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ: Французский бронепоезд^с дальнебойным тяжелым ору

дием. Британские солдаты в противогазах.
Справа: В траншеях. Метаньо гранат.

3 тираж 2-го займ а 
индустриализации.

26-го июля в Харькове от
крылся третий тираж вто
рого займа индустриализа
ции. При тираже присутст
вует Наркомфин СССР тов. 
Брюханов.

ОСЛО. Норвежская компар
тия организовала в пятницу 
митинг протеста против про
вокации войны. Собрание при
няло резолюцию, призываю
щую н о р в е ж ски й  рабочий 
класс к революционной защи
те Советского Союза, к учас
тию в политических демонст
рациях первого августа.

Облисполком поддерж и
вает проект о ли кви да

ции госфииконтроля-
Расширение функции РКИ.

Президиум Облика по докладу 
Обл. РКИ принял решение о под
держке внесенного НКРКИ и ВСНХ 
проекта о ликвидации госфинкон- 
троля и местных филиалов и пере
даче их функций органом РКИ— с 
первого октября 1929 года. Прези
диум признал не обходимым, что
бы органы РКИ организовали про
верку правельности расходования 
средств учреждениями, состоящими 
на государственном и местном бюд
жетах, черев временные рабочие 
контрольные комиссии при учреж
дениях. Признано также необходи
мым предусмотреть при рассмотре
нию смет НКРКИ и его местных 
орга нов— допол нительное ассигнова
ние средств для выполнения воз
ложенной на них работы.

Свое постановление президиум 
постановил довести до сведения пра
вительства. Проведения в жизнь 
этого решения во всесоюзном мг я- 
табе, даст значительную экономию 
Вместо 6300 тысяч рублей стоимо
сти годового седержания органов 
госфииконтроля, на укрепление ап
паратов РКИ потребуется пример
но 3,500 тысяч руб. и таким об
разом получится экономия около 2 
миллионов рублей и с другой сто
роны будут укреплены органы РКИ 
и массового контроля в соответст
вии с решениями 16 партийной 
конференции.
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Феликс Дзержинский.
3 ГОДА СО ДНЯ СМЕРТИ.

Беспартийные массы помогали очис
тить партию от чуждых элементов.
ТЕПЕРЬ НАДО ПОПОЛНИТЬ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ 

„НОВЫМИ ПРОЛЕТАРИЯМИ ГОРОДА И ДЕРЕВНУ.

отношения с СССР и предлагает послать представителя в 
Лондон для обсуждения спорных вопросов, включая воп
росы касающиеся пропаганды, а так-же долгов. В ответ 
за подписью Карахана английскому правительству отправ
лена нота, в которой правительство СССР заявляет, что 
оно готово восстановить дипломатические отношения с Ан
глией, прерванные не повине, а так же и не пожеланию 
союзного правительства. В интересах обоих сторон, а 
так же в интересах сохранения мира, союзное прави
тельство приветствует сделанное заявление Англией, и 
указывает ка необходимость длительного соглашения, ко
торое может быть достигнуто лишь при равноправном 
положении обоих сторон.

Имея в виду, что в ноте Английского правительства 
указывается лишь на предварительный обмен мнений 
по вопросу о порядке обсуждения спорных вопросов, а не 
по их существу, союзное правительство дает указания 
своему представителю во Франции Довгалевскому вы
ехать с этой целью в Лондон.

Китайские бандиты истерзают со
ветских граждан.

Англия предложила ииьт востановить 
дипломатические отношения.

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИВЕТСТВУ
ЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИИ.

В ЛОНДОН ВЫЕЗЖАЕТ ДОВГАЛЕВСКИЙ.

МОСКВА. Опубликована нота Английского правитель
ства, переданная через норвежское правительство в СССР, 
о том, что Англия готова восстановить дипломатические

20 июля исполнилось три года с 
тех пор, как умер Феликс Эдмун
дович Дзержинский,— гроза контр
революции, верный солдат револю
ции и друг пролетариата. Имя Дзер
жинского— председателя ВЧК— ввер
гало в страх и трепет в годы 
гражданской войны всех врагов ре
волюции, и этоже имя пользовалось 
необычайной любовью среди широ
ких масс трудящихся советской 
страны.

Дзержинский как человек, как 
личность, вошел в историю нашей 
революции под именем .пламенного 
Феликса*. С самых юных лет он 
всего себя без остатка отдавал де
лу революции и недаром почти 
четверть своей жизни он провел в 
тюрьме. В юношеские годы Дзержин
ский принимал деятельное участие 
в подпольной революционной рабо
те среди польских и литовских ра
бочих. Не один рая он подвергался 
арестам, заключениям в тюрьмы, 
ссылкам. И не раз этот человек 
твердой воли, необычайной выдерж
ки доводил до бешенного каления 
царских чиновников и жандармов 
своими невероятными побегами. 
Только февральская революция ос
вободила тов. Дзержинского с ка
торги.

С этого времени Феликс Эдмундо
вич с головой отдается революци
онной работе в рядах большевист
ской партии. Во время Октябрьской 
революции он работал членом воен
но-революционного комитета, а по
сле Октября победивший пролета
риат выдвинул его на ответствен
нейший пост охраны молодой Со
ветской республики— председателя 
ВЧК.

Буржуазия, белогвардейцы, все 
враги молодой советской республики 
создавали тогда целые легенды о 
свирепость и кровожадности Дзер
жинского. А между тем Двержин-

Местком ОКРЗУ выступает на со
циалистическое соревнование и на
мечает провести следующие меро
приятия:

Внести досрочно диференцирован- 
ный пай в потребкооперацию к  1-му 
октября 1929 г.

Вовлечь каждому члену вновь 
члена в кооперацию.

Сохранить на руках облигации
2-го вайма индустриализации до 
конца срока.

Организовать индивидуальную и 
коллективную покупку 3 займа ин
дустриализации.

Поднять трудисциплину и про
изводительность труда.

Организовать кружок АВТОДОРА,

ский был чрезвычайно чутким, 
чрезвычайно отзывчивым к  нуждам 
окружавших его людей человеком. 
Проводя бессонные ночи на работе 
в ЧК, он считал себя только про
стым солдатом революции, защитни
ком завоеваний революции и с че
стью носил почетное звание чеки
ста.

В период восстановления наш* го 
разрушенного народного хозяйства 
Феликс Дзержинский был перебро
шен партией на работу но восста- 
новлению транспорта. И на этой 
работе он полностью оправдал до
верие. оказанное ему пролетариатом.

В трудный момент для нашей 
промышленности, когда она только 
что выбивалась из разрухи, Дзер
жинский был назначен председате
лем ВСНХ СССР. На этой работе он 
проявил себя не только как пламен
ный революционер, но и как вели
колепный хозяйственник. С именем 
Дзержинского связана кампания 
борьбы за режим экономии, с его 
именем связана громадная работа 
по восстановлению промышленности.

Руководя двумя чрезвычайно от
ветственными постами нашего со
ветского государства—-ГI1У и ВСНХ, 
— Дзержинский в то же время ни
когда не эабывал и своих задач в 
обще-партийной работе. Всем па
мятна та борьба, которую вел Фе
ликс Эдмундович с троцкистской 
оппозицией во время пленума ЦК 
1926 года. Тогда он проиэнес на 
пленуме горячую речь против де
магогической критики оппозиции 
Центрального Комитета и оконча
тельно подорвал свое больное серд
це. Через несколько часов Феликса 
Дэepжинского не стадо.

Память о Дзержинском, как пре
красном человеке, горячем револю
ционере, пламенном бойце будет 
вечно жить в сердцах пролетариата.

и всем вступить в члены АВТОДО
РА.

В подшефной деревне [ликвидиро
вать неграмотность в 1930 году 
среди взрослых до 35 лет— на все
1 ООо/о.

Укрупнить Юринский колхоз.
Организовать в деревне Тимкиной 

машинное т-во.
Ежемесячно вын ускать стенную 

газету „Сельхозлесрабочий*.
В свою очередь местком ОКРЗУ 

вызывает на социалистическое со
ревнование по всем указанным ме
роприятиям месткомы Будыыкар- 
ского РИК'а, с-хозлесрабочих и Окр
фо.

, Баяндин.

Чистка и проверка членов и 
кандидатов ВКП(б) в Юсьвин- 
ском районе закончилась. В 
районе имеется 9 ячеек с об
щим количеством членов и 
кандид. 117 чел., из которых 
при проверке исключено 9 чел., 
об‘явлено выговоров 17, снят 
с работы 1 чел., механически 
выбыл 1 челов., добровольно 
по заявлен. 1 чел., исключено 
О крКК ВКП(б) 3 чел. и оста
лось непроверенными 13 че
лов.

Анализуруя состав исклю
ченных по району и их пар
тийных проступков, послужи
вших поводом к исключению, 
получается следующая карти
на:

Большая часть партийцев 
привлекается к партвзыскани
ям выходцев из крестьян, за
нимающих выборные должно
сти, но непорвавшие связь с 
сельским хоз-вом. Основными 
проступками исключенных яв
ляются: пьянство, связь с чуж
дым элементом, невыполнение 
партдиректив, и с кр и в л е н и е  
классовой линии, хозобраста-

15 лет назад империалисты ра
зожгли войну. Миллионы рабочих 
и крестьян погибли. Народные мас
сы были доведены до нищеты и 
разорения. Пролетарии и угнетен
ные всего мира, на революционную 
борьбу против новой империалисти
ческой войны!

Да здравствует Коминтерн— штаб 
мирового пролетариата в борьбе 
против войны— за пролетарскую 
революцию, против капитализма—  
за социализм!

Империалисты готовят новую ми
ровую войну для укрепления импе
риалистического рабства.

Пролетарии, становитесь под зна
мена Коминтерна— на борьбу, эа 
свержение капитализме!

В ответ на растущий под'ем меж
дународного революционного риже- 
ния буржуазия готовит войну про
тив Советского Союза— оплота про
летарской революции.

Все на борьбу против импери
алистической войны, на защиту 
СССР!

В ответ на разбойничий набег ки
тайских генералов и белогвардейцев 
укрепим защиту СССР и братский 
союз советских и китайских рабо
чих и крестьян.

Первого августа пролетарии вы
ступают под знаменем Коминтерна 
на борьбу с империалистической 
войной, на борьбу с империализмом!

Да здравствует советская власть 
во всем мире!

ние и пр.
Есть случаи и хозобраста- 

ния, э ксп л о а та ц и и  чужого 
труда и аренда земельных уго
дий у бедноты с целью под
нятия экономической мощнос
ти индувидуального хозяйства. 
Некоторые партийцы идеоло
гически и экономически срос- 
сшись с кулачеством и отсю
да—стремления развалить кол
хозы (Карасовская яч., канд. 
в чл. ВКП(б) Савельев).

Исключены так-же бывшие 
белогвардейцы, участники рас
стрела коммунистов при Кол
чаке, пролезшие в ряды пар
тии какими-то путями, неполь- 
зовавшиеся авторитетом сре
ди бедноты и середняков, ди- 
скедитировавшие п а р ти ю  и 
Соввласть. (Юсьвинская яч., 
Кривощеков Ст. Фед.).

Из числа исключенных слу
жащих есть учителя, с сред
ним образованием (общим), 
политически неграмотные, ко 
всему относящиеся примирен-

Революционные пролетарии— по
раженцы в капиталистическом го
сударстве. Революционные пролета
рии— 8а оборону СССР, социалисти
ческого отечества трудящихся всего 
мира!

Да здравствует Красная армия— 
вооруженный отряд мирового про
летариата!

Наше строительство социализма—  
часть мировой революционной борь
бы. Выше дисциплину, больше ор
ганизованности в труде! Все на со
циалистическое соревнование!

За индустриализацию страны, за 
под'ем и коллективизацию сельского 
хозяйства. Осуществим пятилетний 
план социалистически! и строитель
ства. Разв! рнем социалистическое 
наступление в городе и деревне!

В союэе и под руководством про
летариата бедняки и середняки де
ревня дадут отпор мировому импе
риализму. Да здравствует диктату
ра пролетариата!

Решительный отпор оппортунизму. 
Беспощадвая борьба с правыми и 
примиренцами, дезертирами с рево
люционного фронта. Да здравствует 
ленинское единство рядов ВКП(б) и 
Коминтерна!

Энтузиазмом масс в социалисти
ческом соревновании завершим со
циалистическую стройку, обеспечим 
победу социализма!

Ленинский комсомол, организатор 
боевых отрядов рабочей молодежи, 
будет бороться в первых рядах

В Манчжурии продолжаются мас
совые аресты, избиения, издеватель
ства китайской полиции над совет
скими гражданами. Происходят об
лавы по всей КВ. ж. д. Железнодо
рожников, не выходящих на работу, 
арестовывают и избивают. Совет
ские граждане, а так-же служащие 
КВ ж. д., несмотря на угрозы ки
тайских властей бросают работу и 
пробираются в СССР.

Вчера из станции Пограничной 
в Харбин отиралено под усиленным 
конвоем свыше 40 арестованных 
служащих дороги, их взбивают,„ли
шают пищи, количество арестован
ных в последние дни исчисляются 
сотнями. По всей линии Б В. ж. д. 
замечается усиленная деятельность 
белогвардейцев, организуются банды 
для нападения на Советскую тер
риторию. Сообщают о начавшемся 
продвижении отдельных банд к  
Советской границе.

смертельных врагов империализма. 
Да здравствует ленинский комсомол!

Работницы и крестьянки на за
щиту социалистической страны, на 
борьбу 8а революционное свержение 
империализма!

Весь героический трудовой опыт 
рабочих и крестьян СССР подтверж
дает незыблемую правоту ленинской 
политики ВКП (б). Да здравствует 
ВКП (б), организатор победоносного 
социалистического строительства!

ЦК ВКИ(б).

По сведениям из Владивостока 
власти в Манчжурии совершают 
систематические насилия над совет
скими гражданами. Китайские сол
даты ва ст. Пограничная публично 
изнасиловали 14-ти летнюю девоч
ку— доч железнодорожника. Произ
водят грабежи, избиения арестован
ных.

—  МОСКВА. В Читу прибыл пер
вый эталон с рабочими, служащими 
и их семьями со станции Манчжу
рия. По рассказам прибывших, по
лиция особенно усиленно охраняла 
эталон, проверяла, обыскивала отр
ажающих. По рассказам очевидцев 
китайские власти заставляют населе
ние копать окопы на границе.

Брюсселе перед зданием ки 
тайской миссии состоялась демон
страция против захвата КВЖД. Де
монстранты разбили окна здания, где 
помещается миссия. Полицией арес
товано 15 человек.

Чжан-Сюэ-лян прибыл в Мук
ден и немедленно созвал совещание, 
на котором обсуждался вопрос о 
советско- китайском конфликте. Со
держание совещания содержится в 
строгой тайне.

— Берлинские газеты подтвер
ждают правильность сообщения 
коммунистической газеты „Ротефа- 
не“ о том, что прусский министр 
иностранных дел Гржевинский от
дал ирикав о свободном вывозе ору
жия в Китай.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

СОТРУДНИКИ ОКРЗУ ВЫЗОВ МЕСТКОМА 
СЕЛЬСОЮЗА ПРИНЯЛИ.

ОРГАНИЗУЕМ ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

чески.
Вавилин.

Лозунги к международному Красному дню.

I I I  П Л Е Н У М  ОК И  ОК К К  ВКП(б).

РЕЗОЛ ЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ БЮРО 
ОК ВКП(б).

Заслушав доклад бюро ОК Ш -й 
об‘единенный пленум ОК и ОКР КК 
ВКП(б) отмечает, чпо работа бюро 
ОК и всей парторганизации ^округа 
в целом за этот период была нап
равлена на выполнение директив 
XVI С'езда ВКП(б) и последующих 
конференций партии, в частности 
окружной партийной конференции.

В результате работы 8а этот от
резок времени, пленум отмечает сле
дующие достижения:

1. Рост социалистического секто
ра сельского хозяйства в деревне, 
расширение сети колхозов и их ук
рупнение (было 70 колхозов с 753 
членами, стало 97 колхозов с 1210 

членами.
2. Удовлетворительное проведение 

весенней посевной кампании: полное 
использование кредитов; сортирова
ние до 52%  семенных saпaсов; 
увеличение посева в колхозах на 
120%  и проведение контрактации 
технических культур и рядового ов
са.

3. Рост членства потребкоопера
ции на 17% , паевых капиталов 
на 33%  и товарооборота на 45% . 
По с.-х. кооперации рост членства 
на 7°/о, паевых капиталов на 12,3% . 
В связи с организацией Окрпотреб- 
союза, улучшение организационного 
Обслуживания низовой сети и в 
связи с расширением составов прав

лений и ревЕОмиссвй коопераций и 
увеличение °/о бедноты в органах 
управления и контроля.

4. Улучшевие организационного 
и культурного обслуживания пере
выборной кампании советов, что 
дало повышение %  ‘участия в та
ковых до 96,4% , против 43%  в 
предыдущие перевыборы.

5. Усиление живой связи с мес
тами иутем обслуживания полити
ческих кампаний и комиссионного 
обслуживания двух районов вплоть 
до ячеех по отдельным отраслям 
работы.

Наряду с достижениями пленум 
отмечает ряд существенных недоче
тов:

1. Неполное выполнение произ
водственных программ по механи
ческим мастерским, электростанции, 
лесопилке и типографии.

2. Недовыполнение плана стро
ительных работ и снижения стой- 
мости по гражданскому и дорожно
му строительству, согласно дирек
тив I I  пленума.

3. Недостаточное руководство ре
ализацией средств, поступивших в 
порядке самообложения.

4. Отсутствие систематической ра
боты по подготовке к  выдвижению 
батрацко-бедняцкей части кресть
янства на общественную работу и 
работы с выдвиженцами.

5. Отсутствие работы но провер
ке хода и результатов работы по 
социалистическому соревнованию.

6. Нет систематической работы с 
беднотой и плановой работы групп 
бедноты при выборных органах.

7. До сих пор большинством яче
ек не проработаны решения Ноябрь
ского пленума ЦК и 11 Февраль
ского пленума ОК по вопросу регу
лирования роста парторганизации, и 
в результате чего нет решительно
го сдвига в улучшении работы сре
ди батрачества, отсутствие работы 
по вербовке батраков в партию и 1 
очень незначительный °/о ^батраков 
в составе принятых кандидатов.

Исходя из этого Пленум ОК счи
тает необходимым:

1) Одобрить решение бюро о пе
редаче части промышленности вновь 
организованному Окркустлессоюзу на 
предмет обвинения вокруг этих 
предприятий кооперировапного па- 
селения кустарей, для более рацио
нального хозяйственного использо
вания этих предприятий.

В целях стимулирования разви
тию промышленности пленум пору
чает бюро добиваться вовлечения в 
дело промышленности средств гос. 
организаций и привлечения их в 
участие по использованию хозяйст
венных предпосылок округа. В ча
стности проработать не позднее 15 
августа вопрос об организации ле- 
со-химической обработки в округе.

2) Всемерно стремиться к  подня
тию производительности труда и 
снижению себестоймости продукции. 
В ближайшее время проработать 
вопрос об организационно-финансо

вом укреплении Окрпромкустлессо- 
юза и максимального усиления ра
боты по охвату лесозаготовок сила
ми лесной кооперации.

Райкомам и ячейкам партии взять 
руководство по об‘единенню на мес
тах кустарей в производственные и 
лесные кооперативные артели.

4. Учитывая, что лесное хозяй
ство округа имеет значительное мес
то, как в бюджете, так и в дохо
дах крестьянского округа, пленум 
поручает Бюро ОК добиться, чтобы 
в деле лесоразработок участвовала 
одна хозяйственная организация и 
чтобы последняя принимала участие 
своими средствами в деле лесоуст
ройства, расчистки сплавных рек и 
прокладке под‘ездных дорог.

5. Одобряя ликвидацию окружно
го центра охоткооперации, Dлeвум 
предлагает БЮРО ОК и РК ВКИ(б) 
обратить внимание на укрепление 
оставшихся районпых товариществ 
и организационное их обслужива
ние. Одновременно добиться регу
лярного финансового обслуживания 
со стороны облохотсоюза.

6. Пленум пору чает Бюро ОК, РРК 
и фракции Окрика дальнейшие ме
роприятия в области сельского хо
зяйства направлять так, чтобы они 
способствовали развитию обобщест
вленных форм хозяйства и подня
тию товарности продукции сел. хоз. 
и фракции Окрика своевременно 
разработать контрольные цыфры по 
сельскому хозяйству на 1929— 30 г. 
Пленум предлагает Бюро ОК и РК 
в месячный срок проверить итоги 
социалистического соревнования в 
сельском хозяйстве. Настоятельно

добиваться перед обл. организация
ми, в частности перед Обкомом, о 
закреплении специалистов сельского 
хозяйства (агрономы, землемеры) для 
обслуживания нужд Коми-Пермяц
кого округа. Одновременно стремить
ся к  созданию более благоприятных 
условий для работы специалистов в 
округе.

7. В отрасли коллективизации 
сельского хозяйства пленум предла
гает продолжать развитие укрупне
ние колхозов. Отмечая наличие круп
ных колхозов и большой спрос на 
более сложные машины, пленум 
предлагает бюро ОК настойчиво до
биваться перед Обастными организа
циями удовлетворения округа необ
ходимым количеством крупных слож
ных машин, в частности тpaьтоpов.

Пленум поручает Бюро ОК и РК 
достич, чтобы все партийцы и ком 
сомольцы, имеющие свое хозяйство 
или живущие в деревне состояли в 
коллективных обвинениях.

8. Дальнейшее развитие с.-х. ко
операции должно пойти по лииии 
специализации отдельных видов ее 
хозяйственной деятельности (на ос
нове решений ЦК ВKIJ(б) Пленум 
поручает Бюро до начала хозяйст
венного года проработать вопрос о 
выделении отдельных видов в спе
циальные кооперативы.

9. Бюро ОК и ГК в дальнейшей 
деятельности потребительской ко
операции, помимо основной задачи 
кооперирования бедняцко-середняц- 
ких масс, обратить внимание на ка
чество работы кооперашш по снаб
жению потребностей населения и 
создание местного рынка. В месяч

ный “срок проработать вопрос об 
укреплении финансового положения 
вновь организованного окрпотребсо- 
юза ц ускорения товарооборота.

Поручить Бюро ОК разработать 
план снабжения округа и добиться 
включения округа в Областной плац 
снабжения.

10. Пленум поручает Бюро ОК и 
РК закрепить достигнутые во время 
перевыборов правлений коопераций 
результаты в части усиления роли 
бедноты в руководящем составе прав
ления, организовать группы бедно
ты при кооперативных организа
циях и и наладить плановость ра
боты.

Пленум поручает Бюро ОК и РК 
ВКП(б) улучшить работу советов, 
дабы таковые были действительны
ми руководителями бедняцко-серед- 
ияцких масс и всей культурно-хо
зяйственной жизнью деревни.

11. Пленум поручает Бюро ОК 
усилить внимание в своей работе 
на изыскание и расширение источ
ников дохода и при внутреннем рас
пределении бюджета уделить боль
шее место вложениям ка развитие 
местной промышленности. В целях 
удовлетворения нужд строительства, 
возбудить перед областью и цент
ром ходатайство об отпуске специ
альных средств как для националь
ного округа.

12. Отмечая удовлетворительное 
выполнение прямых налогов и сбо
ров, пленум обращает внимавие на 
изживание отдельных искажений 
классовой линии ь налоговой поли
ти ке *

13. Пленум предлагает Бюро ОК,
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Капиталисты готовят новую кровавую бойню.
Грудью встанем, на защиту СССР и будем стрелять только в капиталистов—эту клятву дают трудящиеся всего мира.

Будет ли война?
В связи с бандитским  зах

ватом К. В. ж . д. в деревнях к у 
лачество усиленно распростра
няет л ож ны е  слухи о войне. 
Это кулачество делает для то 
го, чтобы  подорвать наш е ст
роительство, а главное, чтобы 
крестьяне не расш иряли п о 
севную площ адь, прятали хлеб, 
не подписы вались на 3 заем 
индустриализации и успевали 
продавать облигации прош лы х 
займов.

Ни ка ко й  войны  нет. Совет
ское правительство войны не 

j хочет и зря не кинется Советск. 
Союз достаточно имеет силы, 
но он всегда сохраняет поли
тику мира и если у ж  на нас 
нападут, то получат с о кр у ш и 
тельный отпор. За Советский 
союз идет весь мировой п р о 
летариат.

Наш а задача сейчас кре 
пить о борону страны , помо
гать социалистическом у стро
ительству, усилить подписку  
на 3 заем индустриализации,
расширить посевную  площ адь, 
отработать день в пользу ин
дустриализации.

А гитирую щ ем у кулачеству 
надо кр е п ко  ударить по зубам, 
чтобы они не подры вали на
ше строительство.

„Вместе с Красной 
I армией победим 

капиталистов.
Клятва красных фронтови

ков Германии.

| От имени с о ю з а  к р а с н ы х  
ф ронтовиков о круга  Б л о к -К о 
ле шлем б р а т с к и й  п р и в е т
К р в с н о н  а р м и и . М ы , к р а с н ы е
фронтовики, с гордостью  взи
раем на Красную  арм ию  и ра
дуемся ее силе.

П очти во всех капитал исти 
ческих странах рабочие о р га 
низовали сою зы  красны х ф рон- 
тоьиков, которы е , в случае во
енного нападения на СССР, 
сумеют помочь русским  рабо
чим и крестьянам.

Союз красны х ф ронтовиков
(Германии, Ф ранции  и А нглии 
вместе с Красной армией СССР 
сумеют победить капиталис
тов во всем мире.

Вилли Коллет, политичес
ки й  р у к о в о д и т е л ь  союза 
красны х ф ронтовиков о к 
руга  Б лок-Коле , в Герм а
нии.

|  Нашу газету читатели спрашивают: пойдут ли в случае войны против нас рабочие и крестьяне капиталисти- Ş 
% ческих стран? Если будет война, неужели опять, как в 1914 г., рабочие и крестьяне одной ş
$ стороны, будут стрелять в рабочих и крестьян другой стороны На эти волнующие
$ все вопросы мы постараемся ответить на данной странице.

К лятва рабочи х  Пере-
м ы ш ля.

Перед памятью спящ их в 
могиле людей мы клянемся, 
что всеми силами будем бо
роться против новой войны.

М ы  знаем, что СССР явля
ется единственной страной в 
мире, в которой  все нацио
нальности получили полную  
возм ож ность своего эконом и
ческо го  и кул ьтурного  разви
тия в то время, ка к  у нас сви
репствует неслы ханны й тер 
рор. Придет час, когда мы из 
Перемыш ля сумеем протянуть 
р у ку  и соединиться воедино в 
непреры вном  братском  союзе. 
Да здравствует верный д руг и 
защ и тн и к м ира— СССР!

Рабочие гор. Перемыш ля.

Ш ведские солдакы  соли
дарн ы  с СССР н Крас

кой арм ией-
С Т О КГО Л Ь М , 23 июля. В 

связи с подготовкой  к  К расно 
му дню , ш ведская бурж уазная 
печать настаивает на поли
цейских репрессиях против 
ком партии , с целью воспре
пятствовать организации  де
монстраций. Комментируя соб
рание солдат в Стокгольме, 
вы разивш их свою солидар
ность с СССР и Красной ар 
мией и заявивш их о своей 
готовности к  борьбе против 
им периалистической войны.

ДЕМОНСТРАЦИЯ АМЕРИ
КАНСКИХ РАБОЧИХ ПЕРЕД 

ЗДАНИЕМ КИТАЙСКОГО 
КОНСУЛЬСТВА.

В городе  Нью Иорке (А м е
р и ка ) состоялась большая де
м онстрация рабочих нью -иор - 
кс ки х  предприятий. Когда де
м онстранты  подош ли к зданию  
ки та й с ко го  консульства, поли
ция  пустила в ход резиновые 
па л ки  и ранила много рабо" 
чих, изорвала все плакаты  и 
арестовала 13 участников де
монстрации.

Слово молодых рабочих 
Франции.

То, что мы видели недавно 
в Гран  Комбе, где с о л д а т ы  
братались с бастовавш ими гор 
няками, убеж дает нас в том, 
что ф ранцузские солдаты б у 
дут брататься и с защ итника 
ми Советского Союза.

Героическая борьба, ко то 
рую  красноарм ейцы  вели во 
время граж д анской  воины , яв
ляется п о р уко й  того, что они 
смогут защ итить  первую  пр о 
летарскую  револю цию. И х в 
этом поддерж ит пролетариат 
всего мира.
Союз ф ранцузкого  комсомола.

1  
♦  
♦

БОЛЬШАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ГАМБУРГСКИХ РАБОЧИХ.

20. июля в городе Гамбурге

Мировой пролетариат 
с нами.

На наглый saiвaт КВЖД отклик
нулись трудящиеся всего мира. Во 
многих городах Англии, Франции, 
Германии, Америки и др. стран ра
бочие вышли на улицу и устроили 
демонстрации протеста, а в Берли-

(Германия) рабочие та м б ур -; не камнями были выбиты все ок
гских  ф абрик и заводов уст
роили м ощ ную  демонстрацию , 
нa iipaвл eнную  против ки та й 
ской  военщ ины , пы таю щ ейся 
вызвать С оветский Союз на 
войну. После м итинга в зак
рытом помещ ении, которы й  
состоялся при переполненном  
зале, рабочие, несмотря на то, 
что демонстрации были запре
щ ены , двинулись по улице сом
кнуты м и колоннам и. Полиция 
вооруж илась резиновы ми ду
бинкам и, кинулась на демон- 
С1рантов и произвела много 
арестов.

МЫ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ 
СССР.

В С токгольме состоялись два 
массовых митинга п р о т е с т а  
против провокации  войны со 
стороны  ки та й ски х  генералов. 
Во м ногих провинциальны х го 
родах состоялись такие  ж е  ми
тинги . П риняты е революции 
заявляют о солидарности ш в
едских рабочих СССР и о го 
товности защ ищ ать СССР.

Французское правительство 
начало поход против коммунистов. 
В ночь на 24 июля в Париже аре
стовано ряд руководителей Фран
цузской компартии и левых профсо
юзов. В помещениях профсоюзов 
произведены обыски.

Б О Л Т А Я  О  МИРЕ, О Н И  Г О Т О В Я Т С Я  К  В О И Н Е .
ФРАНЦИЯ.АМЕРИНД.

Еще четыре миллиарда руб
лей на флот.

Еще четыре миллиарда рублей вкладывают 
американские капиталисты в строительство 
своего морского флота.

100 миллионов рублей добавочно отпускает
ся на армию.

Новые 20.000 офицеров будут обучаться в 
этом году.

Министр иностранных дел Стимсон заявил, 
что эти новые средства, отпускаемые на во
оружение Америкой, равны расходам других 
стран,

Стимсон также оговорился, что строитель
ство военного флота Америки можно и сокра
тить, но только в том случае, если и другие 
государства сократят свое вооружение.

Так капиталисты кивают друг на друга, про
должая вооружаться, как говорится „до зубов".

Строят новые корабли и 
самолеты.

Расходы на военно-морское строительство 
Франции в 1929-30 году увеличиваются на 200 
миллионов франков, в переводе на наши день
ги, это значит на 74 миллиона рублей.

Большая часть этих средств пойдет на стро
ительство военных кораблей.

Сейчас уже готовы к спуску на воду три но
вых судна: один минный заградитель, воору
женный 14 орудиями и 12 пулеметами, и две 
подводных лодки. На каждой лодке десять 
минных машин.

Усиленно Сipоит Франция и воздушный 
флот. В 1928 г. Франция имела 1.650 самоле
тов, а в 1930 г. во французской армии будет 
почти 35С0 самолетов, то-есть вдвое больше.

Вот как на деле „разоружаются" француз
ские капиталисты.

ИТАЛИЯ.

Пятьсот тысяч фашистских 
штыков.

Венгерские газеты пишут о новых вооруже
ниях Италии.

Приезжавший в г. Констанцу (в Италии) 
помощник итальянского министра по военным 
делам Бальбо заявил:

— Италия со всех сторон окружена врагами. 
Но у нас имеется 500 000 фашистских штыков 
(фашисты, это—организация самых злейших 
врагов рабочих, крестьян и коммунистов), ко
торые в любой момент готовы / выступить на 
защиту Италии.

Можно-ли после этого верить Италии, что 
она тоже согласна разоружаться? Конечно, нет. 
И как бы ни втирали капиталисты очки рабо
чим и крестьянам, никто не поверит их мир
ным басням.

на в китайском посольстве. Рабо
чие Европы и Америки, при пер
вом известии о падете, сразу насто
рожились. Они почувствовал», что 
в этом налете таится угроза импе
риалистической войны против Со
ветского Союза и показали свою 
готовность защищать его от проис
ков своих же правительств.

Захват КВЖД показал, что прав 
был Коммунистический Интернаци
онал, призвавший трудящихся все
го мира показать 1-го августа бур
жуазии свою готовность бороться 
против империалистической войны 
и защищать Советский Союз.

Меньшевики и другие буржуаз
ные прихвосни лживо уверяли тру
дящихся, что буржуазия и не ду
мает о войне, а только о мире и 
разоружении, что при наличии Ли
ги Наций никакой войны и не мо
жет быть, что Советскому Союзу 
никто не грозит войной, а сами 
коммунисты, наоборот, стараются 
вызвать войну.

Захват БВЖД, подстроенный им
периалистами, наглядно опроверг 
все эти меньшевистские уверения. 
Вот почему, новые и новые десят
ки тысяч paбочиi готовятся высту
пить на демонстрациях 1-го авгус
та. Уже сейчас то в одном городе, 
то в другом происходят антивоен
ные выступления рабочих. В Ан
глии на показательных маневрах 
воздушного флота, рабочие, под ру
ководством коммунистов, устроили 
демонстрации под лозунгом: „ Долой 
империализм” . Происходили демон
страции в Германии,| во Франции. 
Здесь с участием солдат и запас
ных. Буржуазия и власти бесятся, 
напуганные приближением красного 
дня. Они всячески стараются его 
сорвать.

Особенно неистовствуют власти 
во Франции и меньшевистская по
лицейщина в Германии. Они гото
вятся залить 1-го августа кровью 
рабочих улицы Парижа, Берлина. 
Сотни коммунистов уже сейчас бро
шены в тюрмы, производятся мас
совые обыски, закрываются рабо
чие газеты, запрещена всякая аги
тация за красный день.

Но все это не поможет. Трудя
щиеся всего мира выступят 1-го 
августа на защиту Советского сою
за и покажут империалистам, что 
их козни даром им не пройдут.

Л. я.
Окр. КК и РК б 2-х месячный срок 
проверить целесообразное использова
ние средств, поступающих в поряд
ке самообложения.

14. Пленум призывает всю пар
тийную организацию округа, с при
влечением профсоюзных масс, повес
ти раз‘ясвительную работу по свое
временному погашению задолженнос
ти по взносам за Л заем индуст
риализации, удержанию облигаций 
на руках и коллективную сдачу их на 
хранение в сберкассы.

15. Подтверждая решения Бюро 
ОК от 5/V11 т. г ^  протокол 34, 
считать необходимым в ближайшее

I время организовать массовый кон
троль по строительству.

I 16. В вопросах культурного ст- 
| роительства: (увеличился °/о охвата
I детей; заложено начало всеобщего 
обязательного обучения; повысился 

; о'0 охвата на ликпувктai) Пленум 
заостряет внимание Бюро ОК и РК 
на вопросах повышения качества 
работы школ, ликнунктов и изб- 
читален и на .классовом подборе 
учащихся. Работу изб-читален со
средоточить вокруг обслуживания 
политических задач деревни: повы
шение урожайности; расширение по
сева; коллективизации, борьбы за 
культуру и т. п.

I Бюро ОК и РК ВКП(б) прорабо- 
| тать вопрос и обеспечить руковод
ство проведением культурного ме
сячника.

17. Отмечая финансовое и хозяй- 
j ственное укрепление ККОВ, пленум 

предлагает организовать вокруг это- 
I го активность бедноты и средня- 
I чества. Имея отдельвые случаи не

правильного назначения пенсии, вы
дачи ссуд, кредитов и др. материаль
ной помоши бедноте, б./партизанам 
и инвалидам в дальнейшем не до
пускать искажения классовой ли
нии.

Нарьду с этим обратить внима
ние на укрепление и дальнейшую 
организацию инвалидов в производ
ственные артели и на проверку пра
вильности обеспечения пенсионеров 
по линии Собес.

18. Имея в виду слабую 'разви
тость товарности крестьянского хо
зяйства, Пленум обращает внима
ние на регулирование ходом загото
вок, своеьременвое их развертыва
ние и более полное поступление гар- 
нцебора.

Особенно больше место должвы 
иметь заготовки технических куль
тур и второстепенных видов сырья.

19. Пленум предлагает бюро ОК 
в кратчайший срок закончить ра
боту по составлению пятилетнего 
плана, увязав его с пятилеткой Ура
ла; составить контрольные цифры 
на 1 9 2 9 -3 0  г.

20. Пленум предлагает Бюро ОК 
и РК развернуть работу по социа
листическому соревнованию среди 
широких батрацко-бедняцких масс, 
особенно среди колхозников и рабо
чих на предприятиях, для чего ра8‘- 
яснить этим массам решение пар
тии, особенно пятилетний план: 
союза, области и округа.

Проработать важнейшие вопросы 
сегодняшнего дня среди этих слоев 
населения.

21. На основе имеющихся в Бю
ро ОК обследовательских материа

лов и предварительных итогов чи
стки, пленум считает, что органи
зация идеологически в целом здоро
ва, но наряду с этим имеется ряд 
недостатков и болезненных явлений, 
не только среди отделгных рядовых 
партийцев, но даже среди отдель
ных членов партии из руководяще
го районного и окружного состава 
организации, правый уклон, и при
миренческое— отношение к нему, на
ционал- шовинистические настроения, 
бозхозяйствснность, халатность к  ра
боте и пьянка.

Пленум поручает Бюро ОК и пре
зидиуму Окр. КК в ближайшее вре
мя разработать практические ыеро- 
ириязия по усилению воспитатель
ной работы, изживанию болезнен
ных явлений среди членов партии 
и повести р< нштельвую борьбу с 
поступками, разлагающими сплочен
ность организации. Бюро ОК и РК 
проверить проработку решений 16 
партконференции ячейками.

В проверке директив вызывается 
настоятельная необходимость, т. к. 
зачастую имеются искривлеиия ли
нии партии в деревне.

22. Пленум поручает ОК и РК 
партии в 2-х месячный срок про
верить выполнение директив по рос
ту и регулированию социального со
става организации.

23. Пленум предлагает Бюро ОК 
и РК обратить внимание на про
верку и своевременное выполнение 
планов и свсих постановлений ме
стными организациями.

24. Особенно слабо постановлено 
руководство непартЕЙными учрежд., 
организациями в раиовах, сущест

вующие фракции при непартийных 
организациях, не всегда являются 
проводниками партлинии, а зачас
тую собой подменяют руководя
щий орган той организации, где 
опи существуют.

Пленум предлагает ОКи РК ВКН(б) 
уточнить работу ком. фракций и 
требовать от них четкости в подго
товке вопросов и выполнении дирек
тив партии.

25. Работа с партактивом явля
ется одним из методов повышения 
ответственности руководителей орга
низации за проведение линии пар
тии и классовой четкости в работе 
По этому, работу с парт, активом 
необходимо поставить планово и про
водить регулярно, разбирая на та
ковом ^основные директивы и ре
шения партии, а также важнейшие 
вопросы массового характера. AIIП0 
ОК разработать мероприятия по по
вышению теоретического уровня 
партактива.

26. Отмечая, что работа с бед
нотой приняла более четкое содер
жание во время проведения поли
тических кампаний, необходимо до
биться установления повседневной 
работы с беднотой и улучшения ра
боты групп бедноты при выборных 
органах. Предрешить вопрос о пос
тановке на следующем пленуме воп
рос о работе с беднотой в округе.

27. Поручить Бюро ОК в бли
жайшее время па основе нроработ- 
ки материалов о работе доброволь
ных обществ, выработать конкрет
ные практические указания по ожив
лению их деятелности.

28. В связи с изменением хозяй

ственной обстановки в деревне и 
обострение классовой борьбы, рабо
та среди женщин нуждается в ре
шительном переломе содержания мас
совой работы, в сторону классового 
воспитания, усиления пропаганды 
вопросов коллективизации, производ
ственного кооперирования и систе
матической агрономической пропа
ганды среди крестьянок, мобилиза
ции активности крестьянок на пе
реустройство деревни, создания цен
тров женработы в колхозах, вовле
чения всех выборных женщин— об
щественниц в практическую работу, 
решительного выдвижения крестья
нок батрачек на руководящую ра
боту.

29. Количественный рост и по
вышение активности комсомольской 
и пионерской организации требует 
повышения качества руководства их 
работой. Пленум обращает внимание 
парт, организации на придание 
классового содержания работе моло
дежи, па вовлечение их в общест
венно-политическую жизнь и на по
вышение требования ответственнос
ти ячеек ВКН(б) за содержание ра
боты комсомольской организации.

30. Вопросы борьбы с бюрокра
тизмом, развертывания самокритики 
и чистки сов. аппарата до сих пор 
не проникли в гущу крестьянской 
и профсоюзной массы.

Пленум поручает Бюро ОК и РК 
улучшить разъяснительную работу 
по развертыванию самокритики и 
борьбы с бюрократизмом, чтобы не 
только руководители организации 
и партийная масса, но чтобы каж
дый член профсоюза, каждый бат

рак, крестьянин бедняк, был заин
тересован в улучшении и удешевле
нии аппарата учреждений, в изжи
вании отдельных недостатков и зло
употреблений в его работе.

Пленум предлагает Бюро ОК и 
РК:

1) взять твердое руководство над 
профсоюзами, организациями в де
ле развертывания массовой профсо
юзной работы: втягивая профсоюз
ных широчайших масс в реконст
рукцию сельского хозяйства, развер
тывания в округе и намеетах мест
ной промышленности; поднятия на 
предприятиях и сельском хозяйст
ве трудовой дисциплины; [снижения 
себестоимости вырабатываемой про
дукции и строительных материалов, 
поднятия производительности труда 
путем вовлечения в соревнование.

В связи с чисткой советского ап
парата требуется подготовка кадров 
квалифицированных работников, для 
чего обязать профсоюзы подготовить 
в ближайшие 3— 4 мес. выдвижен
цев по всем отраслям работы.

Требовать от профсоюзной орга
низации в целом проведения в сво
ей работе четкой классовой линии, 
на основе решений XI С‘евда пар
тии.

31. Отмечая, что газета становит
ся более массовой, увеличилось чис
ло селькоров, считать необходимым 
увеличить тираж, организовать ос
вещение парт жизни. Поручить бю
ро ОК проверить социальный сос
тав селькоров.

1
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Кооперацию под контроль масс.
Будут ли товары в распутицу?

Это зависит от сawшх пайщиков.
В  К О О П Е Р А Ц И И  М Н О ГО  Ч Л Е Н О В  С К О П Е Е Ч Н Ы М И  

В З Н О С А М И .

В  бл иж айщ ее  время значи
тельная доля государственно
го  кред ита  из оборота потреб
ко оп ер ац ии  будет из'ята. П о 
этому теперь, ка к  нико гд а , вы 
двигается задача мобилизации 
и привлечения средств насе
ления в кооперацию . Н уж н о  
принять  все меры по вовлече
н и ю  в кооп ер ац ию  новы х пай 
щ и ко в , усилить сбор паевых 
и развить вкладны е и авансо
вые операции. В настоящ ее 
время предстоит больш ая з а 
броска  товаров на п е р и о д  
осенней распуцицы . А  собст
венных средств к о о п е р а ц и я  
имеет очень и очень мало.

К уд ы м карское  об-во по тр е 
бителей самое кр упное  в о к 
р уге  на 1 июля членов пай 
щ и ко в  имеет тол ько  2168 чел. 
с общ ей суммой взноса 17181 
руб., в среднем на ка ж д ого  
п а й щ и ка  приходится по 7 р. 
90 коп . П роцент ко оп ерирова 
ния на территории  охвата К у 
ды м к. ЕПО  составляет „ 
это очень мало. Кром е того  
имеется 508 вкладчиков с ко 
пеечны м и взносами. Не лучш е 
обстоит дело и в других  рай
онах.

Создавш ееся полож ение  из 
за халатности и безответствен
ности кооперативны х работ
ников , ставит под у гр озу  вы 
полнение  кооперативного  пла
на. А  главное то, что в осен-

Товар вузaлӧ пола- 
увтоанг. Майорка— 

npiлaвок-увтын.
Пpiкaшчiкын Ошiбскӧj 

обшчeствeннӧj л a вjк а ы н 
уҗaлӧ шонытa олiо П л а т 
ков dep, Padосrвeв .Tpопiм 
-Miков. Оз padejтпpiкaшчiк 
бedнотaӧс, товар мedпepво 
оeтӧ богaтболӧ, dpужок- 
кeслӧ da свaттeслӧ, мукӧ- 
dыс aбу члreннeз EПО-ын, 
бedttaккeз вiтчiоэны лун- 
тыpӧн.

Понdiс быpоыны тaбaк 
лaвкaын, daк Miков мунda 
вepмiс ч,eбiс, a сыбӧpын 
гуоeнriкa сeтaлӧ богaт&олӧ, 
a коpaс-кӧ бedttaк, Miков 
кыч, поpо ныp-увтaс боб- 
гaс: „aбу daк ed мeным нгe 
шогмӧтны кытiокӧ, кӧp 
вajaсӧ—оeтa“ .

Kлreбнӧj зaжымшчiккeз- 
лӧ, кӧdнылӧ вӧлi пуктӧм 
боjкот, Miков товар оeтa- 
лiс ӧтмоз, кыя, быdӧнлӧ.

Лaвкaын ttaтi тыp, кот* 
зыpӧн зыpт, tteкӧp aбу мiо- 
кaвлӧмaо, повкaeзлын бус, 
вeсaeз чiсто сiмӧмaо, ӧш- 
Лӧны быdӧс ӧтi вeсaeзӧн: 
сов, чepi, сaкap i кaнпeттeз.

Kолӧ сeтщом пpiкaшчiк- 
сӧ чaпкыны лaвкaiо jоооe- 
зӧн, мed eз кӧсты богaтлю 
-dоp, a пpaвлгeнгнюлӧ лӧо- 
ӧтны буp быщӧм поpjadок.

Сeтiо.

Медикаменты расхо
дуются не рацио

нально.
П ри К уд ы м кар ско й  О крб ол ь- 

нице есть аптека . М едикам ен
ты  в этой аптеке  расходуются 
самым анархическим  образом. 

.Захотелось сестре или фель
д ш еру  взять медикаменты  на 
дом, они берут скол ько  им 
вздумается, т. к. ни ка ко го  уче 
та в расходовании медикамен
тов— нет. Н у ж н о  прекратить  
им ею щ ее место хищ ничества. 
М е д и к а м е н т ы  р а с х о д о в а т ь  
тол ько  по  рецептам врачей, в 
историях болезни больны х обя
зательно н уж н о  указы вать  наз
начение медикаментов.

Больной.

ню ю  распутицу население мо
ж ет  остаться без необходим ы х 
товаров.

Сейчас все внимание общ е
ственности долж но  бы ть о б 
ращ ено на вовлечение новых 
п а й щ и ко в  и пополнение паев. 
Д иф еренцированны й пай дол
ж ен  бы ть внесен полностью , 
без всяких установленны х сро 
ков.

Для л учш е го  развития опе 
раций по  авансам на товар, 
О крпо тре бсо ю з вводит новую  
уп р ощ е нн ую  систему Заказаны  
специальны е вкладные к н и ж 
ки  для сдачи авансов под об 
щ ий товарный забор. К а ж д ы й  
член п а й щ и к  получает при 
внесении аванса кн и ж ку , по 
котор ой  ежедневно по мере 
потребности  забирает в лав
ках  О бщ ества товар, а если 
н у ж н о  то и деньгами, не о б 
ращ аясь в Правление. При 
массовом п о л ь з о в а н и и  этой 
простой ф ермой вкладны х опе
раций, в О бщ ествах П отреби
телей всегда будет достаточ
ная сумма денег для оборотов. 
За предоставленны й кредит 
п а й щ и ки  от об-ва потреб, 
п ол учаю т 8°/о годовы х. Это ме
роприятие  д ол ж но  найти ш и
рокое  место|среди членов проф 
союзов, особенно, в кр уп н ы х  
районны х центрах.

Котов.
■яни

Товары спрятаны 
под прилавком.

Привлечь приказчиков к от
ветственности.

За последние дни и н и ц и а 
тивной гр уп п о й  л е гкой  кава 
лерии бы ло сделано несколь
ко  налетов на м агазины  Ку- 
д ы м кар ско го  ЕПО . В  Ц ент
ральном м агазние под п р и 
лавками обнаруж ено : черны е 
н итки , дам ские чулки , папи 
росы £ип у ш к а “ , сахарны й п е 
со к и проч. тогда ка к  эти то
вары — в прод аж е  не значи
лись.

Вполне  ясно, что припрятан 
ны е товары  ,у ш л и “ бы  из под 
полы , или разнеслись продав
цами.

За такие  п о ступ ки  п р и ка з
чи ков  цент, м агазина н уж н о  
привлечь к  ответственности.

Ким пролетарский.

Первобытный 
покупатель.

— Дайте мне орехов!
—  Сколько вам?
— Фунтик, вли полккло!
Работник прилавка дежурного ма

газина тороиясь вешает. Милицио
нер молча кладет в карман и по
ворачиваясь, не стесняясь публики, 
уходит, не уплатив деньги.

—  Тов. Тупицын, ведь деньги 
то бы неуплатили!

—  Запишите— и м и л н н 'и о н е Р 
утек, приказчики остались в недо-

Нужно взгреть за этот поступок 
Тупицына. М. Б.

Гарнцевый сбор натурой.
В текущем году гарнцевый сбор 

поступал на основе договоров, за
ключенных с владельцам и арен
даторами мельниц. По союзу собра
но около 1.301.147 тон хлеба. С 
наступлением осени владельцам и 
арендаторам мельниц предложено 
плату за перемол зерна взимать ис
ключительно натурой по ставкам, 
установленным местными органами. 
Натуральная плата сдается Союз- 
хлебу, который покрывает стоимость 
хлеба деньгами по существующим 
заготовительным пенам.

Обязательство сдачи гарнца для 
владельца или арендатора мельницы 
является государственной повиннос
тью. Система заключения договоров 
заменяйтся поэтому рассылкой спе
циальных извещений. Каждая мель
ница заранее знает, сколько хлеба 
и в какие сроки сдает она госу
дарству.

Необходимо, чтобы местные ор
ганы подготовились к  сбору 
гарнца и привлекли сельскую с б-

Детские ясли в Отеве.
Месткомами Окрсуда, Окрпроку- 

ратуры и Адмотдела в подшефном 
Отевском с-совете организованы дет
ские ясли.

В ясли принято 15 детей— бед
няков.

Ясли будут существовать до кон
ца полевых работ— матери,— дети 
коих находятся в яслях, на время 
полевых работ будут свободны.

К.

Спящая ячейка 0С0.
Спит н е п р о б у д н ы м  сном 

П еш нигорская  ячейка О соави
ахима. С апреля месяца неве- 
дется н и ка ко й  работы .

Надо разбудить спящ их.
Местный.

КАНДИДАТЫ К ЧИСТКЕ ССВАГПАРАТА.
Пperieed. белЛШОВ— 
грабо&ер, поdкулaч- 

Hхiк.
Пpedсedaтхeл Ошыбскӧj 

сeлKKОВ-iо, Kуdымкap- 
скӧj p, Ба'шн iMiков-Петра 
жaловaнrню KKОВ-iо боо- 
тiс нгaнюн, кӧdijӧ ӧктылiсӧ 
шлгeнскӧj взноссeз туjӧ, 
б, 5 тсeнгтнг, а гоpтaс ас- 
лас Hгaнr eм. Бedнraккeз 
щыгjӧн пукaлӧны, пped- 
оedaтхeлr тоpгуjтӧ ttattӧн, 
вузaлӧ 7-8 aуб. пуd.
Оз бpeзгуjт Бaтйн i eмa- 
шонытa олiооeсӧ. Кулак- 
кот Ш чуков Ӧнdpe-Jогоp- 
кӧт пipуjтӧ быdсa оjeзӧн, 
зык токо мунӧ оылӧны 
пiонхaeз. Kлeбозaготовкaeз- 
поpaӧ, обшчӧj собpaнrню- 
вылын вiотaлiсӧ Шчуковлӧ 
оeтны HгaHг кспepaтсijaӧ, 
daк Бaтхiн ӧмнaс вepмiс, aбу 
-пӧ Шчуковлӧн ttai-fr. 
Сepпӧо pоссн вaшӧтны 
коло гpaбоdepӧс-поdкулaч- 
Hriкӧс KKОВ-iо.

Рос.

—  Приказчик Юксeeвского о-ва 
H-лeй Глaдиков отпускает товар из 
давки злостным зажимщикам хлеба, 
например, пешу Елисееву и др. 

Сельсовету нужно принять меры.

Бедняк.

Jуie обeшшiк, куjьiraн
Ш оча пыpaвлӧ вӧpӧjъeсооб- 
eшшiк Вepк-Jуовiнскӧj da- 
чaiо K очaш ов А. М ., унa- 
жык вeтлӧтӧ depeвнraeзӧт, 
тыpтӧ гоpшсӧ бpaгaӧн da 
вiнaӧн богaтiюоpdын. Бы- 
щсмiкa-кӧ лыddтыны daк 
i*e ӧтiк соm a-н i лeяjс гоp- 
шaс Kочaшов. Богaткs eщa 
бсотӧ вӧp бeл>eт, a вajaлӧ- 
ны вӧp оj i лун.

Ӧтiк лунӧ jуӧм da jуӧм 
Kочaшов соpокaгpadуснӧj- 
сӧ кытӧнкӧ, da гоpтaс лок- 
тӧн daвaj вӧтлiоны вовӧн 
пiнгaлiо н ы в к  a e з-оӧpын 
(мыjкӧ нaтбӧ ed dумajтiс 
жӧ коdувjaс). Hывкaeз кa- 
ъaлӧмaо коd jуp обeшшi- 
кӧс, кояӧмaо вӧввeз ыб-вы- 
лӧ, aоныс daвaj котӧpтны 
гоpтaныс. Kочaшов ны-ос- 
pӧ. ВӧEлыоaнг кооaвлӧм-лe- 
тӧм чышjaннeз нывкaeзлiо 
da eшӧ гpӧw ӧм : тыотaт-
кӧ ноpaоны кiнлӧкӧ, вов- 
jӧн ог кол, вija. Kыя, ку- 
жӧм шуӧм нывкaeзӧс ко- 
dувjaс, лeш-вош вidӧм.

Вaжын-ш колӧ л»eош- 
чeстволӧ чaпкыны jосоeзӧн 
коd jуp обeшшiкӧс, мed оз 
лeз, гоpшaс кaяюннӧj вӧp- 
сӧ da eз кулiiгaшт.

Чушкaоaн.

Спекулянтки.
С луж ащ ий О p кзу  Баяндин 

Сaв. Т. получает ^хлебный па
ек и продает е го  по  8 руб. за 
пуд. Баяндин в дер. А нтипино , 
Ю сьвинского  р., имеет свое 
хозяйство. С пекулянту не мес
то в соваппарате.

Ар.

Почтенный служитель 
белых.

О Б оярш инове  Ал. Ст. п р и 
мазавшемся в О крф о уж е  пи 
салось в газете „Г э р и с ь " . Этот 
„п о ч те н н ы й 14 старичек дейст
вительно пользовался больш им 
уважением и доверием у бе- 
лобандитов в 1918 году. По 
ука зке  [Б оярш инова белогвар
дейцы в Куве у семей крас
ноармейцев уводили скот, от
бирали имущ ество и др.

Н уж н о  л иш ить  Б ояр ш и но 
ва пеннсии и вы чистить из 
О крФ О . Местный.

Норма ееталё богаъ- 
ъолё.

В Колхозе останитесь без пуговицк.
Так агитируют кулаки и „чинуши".

Ю ри н ский  колхоз „П о  Ле- 
ниском у п у т и "  является бель- 
м ом 'на  глазу кулачества. В р а ж 
дебны е личности  пустились на 
хитры е  уловки , они распуска 
ю т о колхозе  нелепы е слухи, 
я ко б ы  в колхозе состоят кул а 
ки  и предлагаю т колхоз ра
зогнать.

28 июля в дер. Ю риной  б ы 
ло созвано общ ее собрание 
гр -н  в целях укр упнени я  ко л 
хоза, заж иточны е  на собрание 
приш ли пьяны е и устроили 
„ш у м  и гам ". О ш ка но в  Ф . И. 
(член прав. Куды м . об-ва потр .)

Седегов И . Ст. (кассир  с.-х. 
т-ва „К о м и " )  и бы вш . красно 
арм еец Тотьмянин Н. С. вся
чески разлагаю т колхоз, а ги 
ти р ую т  м уж и ков , чтобы  в ко л 
хоз не ^вступали, а то — гово
рят— останитесь без пуговиц .*

Пребсеаа'Белг Вeжajскӧj 
оел» KKОВ-iо Padоотов 
d / .  T j . сeтaлӧ норма сeтщом- 
мeзлӧ, кӧdнылӧн aслaныс 
eм Hraнr, a бedнraккeзлӧ от- 
кaжiтӧ. Hieвaжын бedi*aк- 
лӧ, Зубов Пaшa-Оettaлӧ, 
кӧda локтiс корны норма, 
вiотaлiс: коомiсӧ-ja мыjja
нieт, коран норма, уҗaв 
ӧddӧнжык вот i Hгaнr.

Зубов ьuъeбозarотовкaeз 
поpaӧ вiотaлӧм iзjъiшкa Hгaнr 
пped К  К  О В-лiо, сijӧн i 
кӧстӧ мӧdӧpӧ.

Kолӧ тaлтчыны бӧж-вы- 
лaс, мed eз чуклraв.

Б.

Вес aщётё бaтpaк- 
кeзёс.

Ю ри н ский  колхоз буд eтж ить, 
кул акам  и „ч и н у ш а м " план 
свой не осущ ествить. К  стати 
О ш канова  и Седегова, за про- 
тивоколхозную  агитацию , н у ж 
но вы чистить из сов. а ппара 
та.

Коллективист.

Tтiмiнa dep., Jуpiнскӧj 
оелгсов. Попов Паша-Мгва 
вiч.0 dоговоpтӧг бaтpaкӧс i 
бaтpaчкaӧс, грош оз веж- 
ты, уҗӧтӧ бтiк пeмытоaнr 
мӧdiк пeмытӧч,, iHтaнr iзjъiш- 
кaeз копepaтсijaӧ eз оeт 
туо da оз i dумыш оeтны.

щественность. Заблаговременно на
до взять на учет вее мельницы, 
выяснить их пропускную способ
ность и эаправЕу, вручать им из
вещение. Затем начнется уже самая 
работа по сбору гарнца. Нужно сле
дить, чтобы вледелец или арендатор 
мельницы точно выполнили сроки 
сдачи, чтобы собранный хлеб ее 
шел на сторону.

В потребляющей же полосе он 
целиком остается на месте для сна
бжения сельского насесления. Само 
собой разумеется, что к  расходова
нию гарнца низовые советы долж
ны относиться бережно, чтобы удо
влетворить потребности бедноты во 
второй половине кампании, когда 
она вынуждена закупать хлеб для 
своего потребления.

На основе нового закона предпо
лагается значительно усилить пос
тупление гарнца. Гарнцевый сбор 
явится для нас большим подспорь
ем.

Д. Г.

Кадпоминание сель
корам.

В настоящее время для газеты 
особенно нужен материал по воп
росам:

Распространение 3 займа индустри
ализации. Как проводится раз'ясни- 
тельная кампания, ход подписки.

Подготовка к осеннему севу, что де
лается на местах, обсуждаются ли 
планы посевной кампании на ш и
роких собраниях бедноты и серед
нячества, подготовка семян, созда
ние страхсемфондов, проведение 
агроминимума, какая будет оказана 
помощь бедноте и т. д.

Чистка еоваппарата как проходит 
чистка, участие широких масс, кого 
вычистили, о случаях искажения 
классовой линии, бюрократизме со 
стороны отдельных работников, 
выдвижение на место вычищенных 
новых работников из батрачества.

Итоги чистки партии. Уборке урожая 
и т. д.

Селькоры ни в коем случае ука
занными темами ограничиваться не 
должны, Нужно писать о всем, чем 
живет деревня.

Тревожные факты,

Шан н р е ш  М щ щ щ н о -  
го Красного Ли в К иш
(Продолжение начало ом. raо. №  60).

31-го и ю л я : вечером все учрежде
ния, организации и предприятия 
вывешиЕают флаги и украшают 
здания плакатами, лозунгами, по
священными М КД.

1-го августа: а) утром во всех 
школах, детплощадке, пионеротря
дах проводятся детские утренники, 
с раз'яснением детворе Междуна
родного Красного Дня.

Шефские ячейки ВКП(б), М ОПР‘а 
Осоавиахима высылают докладчи
ков в подшефные деревни для про
ведения Международного Красного 
Дня.

В 12 часов дня на епораполе ку
стовое соревнование физкультур
ников.

В помещении театра открывается 
районная конференция красных 
партизан, с повесткой дня: 1) при
ветствия, 2) международное поло
жение, 3) пятилетний план народ
ного хозяйства, 4) воспоминания 
партизан.

В б часов вечера в саду митинг 
с приветствиями и вручением по 
дарков активным участникам граж
данской войны.

Сбор на митинг проводится к 5 
часам вечера следующим порядком: 
Члены Осоавиахима, партийцы, ком
сомольцы и партизаны собираются 
к театру, от куда колонной двига
ются в сад.

Члены Р О КК—у амбулатории.
Члены Автодор—у Окрисполкома.
Члены профсоюзов (не члены 

Осоавиахима и РО КК) у Окрпроф
бюро.

Пионеры у Окружкома.
Учащиеся у своих школ.
После митинга в саду: срелковое 

состязание, живая газета, шумовой 
оркестр.

КОМИССИЯ.

БухгалтерIpe6,eiся с ок-ладом 100 руб., 
знакомый с ведением самосто
ятельной бухгалтерии покарточ- 
нойfсистeмe—с заявлениями обра
щаться в адрес: Кудымкар, Коми- 
Пермяцкая Окружная Контора 
Госстраха.

Бремя до начала экзаменов в 
ВУЗ'ы и средние учебные заведения 
осталось немного, а дело с набором 
обстоит неблагополучно. Из 9 челв. 
принятых окружной отборочной 
комиссией в рабфаки и 26 чел. в 
ВУЗ‘ы и средние учебные заведе
ния— нет ни одного батрака. Такое 
явление недопустимо, райкомам пар 
тии, комсомола и профсоюзам нуя
но срочно принять меры. Провеса » 
специальную вербовку батраков н 
сезонных рабочих в школы повы
шенного типа, помочь батраку под
готовиться к  учебе, расказать, что 
учеба батрака в его интересах, она 
повышает его культурный уровень, 

Не лучше обстоит дело с набором | 
в местный педтехникум, который
должен готовить новые кедры учи-|
телей для обслуживание националь
ной деревни.
В нынешний год необходимо при
нять 45 чел., а заявлений посту
пило всего 37; из них батраков 3 
человека, коми 12 чел., а ведь 
наш педтехникум национальный я 
такое количество коми совершенно 
недостаточно. ОкрОНО давало раз
верстку, сколько каждый район 
должен послать в педтехникум, но 
таковую райкомы партии совершен
но не выполняют.

Местные организации очень мало 
уделяли внимания набору учащих
ся в ВУЗ'ы и средние учебные на
ведения, эту ошибку нужно испра
вить.

В оставшийся период нужно су
меть обеспечить батравами наши 
учебные заведения.

Богатырев.

п о ч т о в ы й  я щ и к ,
Окотнику. (Д. Лобанова). „Гарсбор 

npодaeiся" не помещаем.
Попову. (Д. Попова). О зажимщи

ке хлеба Попова В. Е. не помещаем, 
примите меры общественного воз
действия на месте.

Тылнбцеву. О избиении бедняка 
Пикулева Як. уже писалось,— не по
мещаем.

Поповой А. Ф. Воспоминания об 
освобожд. Урала от Колчака не 
помещаем.

Мельчакову. О бедьяцких собра 
ниях и агитации партизана, факта
ми не подтверждаеи ь — не помеща
ем.

З в s зд e . Н а з л о с т н ы х  з г ш м м щ и ш
хлеба применяйте меры обществен
ного воздействия на месте.

Tӧdiо мужjклӧ. Зaмeткaтӧ Hi- 
к iт iн  jьщiо гaя.eтӧ ог пeчaтajтб 
aбу гiжӧмaт aсоiт adpeс i пaмiл 
лю.

Kовыляeву Aнт. Tит. (В-Иньвeнск 
с-с.). За 06 ‘явлeниe утерянных доку 
ментов взимается 50 коп. за кaждыi 
вид документа. Бесплатно не по 
мещаем.

Надзору. (Д. Петухова, Кочевскоп 
р.). Заметку, о пьянстве и хулиган 
стве члена ВКП(6),— направили 
О крКК  на расследование.

Квартиранту. О деревенской 
бушке не помещаем,— нет вашеп 
адреса и фамилии.

Беднякам д. Самчиковой. Заметк 
„Дела в Егве“ направили в ОкpKi-

Вiл Оӧктaнлӧ. Зaмeткaтӧ га 
ч,eтӧ ог-лe^ӧ, aбу гiжӧмaт aсоi; 
нriм, пaмiллю i adpeс.

Злостный зaжимщин

Гр-н  дер. Новоселовой, Юpг 
некого  с . - с о в е т а ,  О ш к a н о  
П етр Д им итpиeвич имеет д 
16 центн. хлебных излиш коi 
а сдать в кооперац ию  не хс 
чет.

Б ой ко т  надо об 'явить зажим 
щ и ку  и ударить «пятикpai 
кой».

Гвоздь.

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.

к у д ы ш р е ш  мельница.
Через 2 недели встает на не

определенное время на КАПИ
ТАЛЬНЫ Й РЕМОНТ.

Спешите смолоть зерно. 
__________________Проминспенция.

Настоящим Кудыккарская Лесозаготовительная контора Кам
ско-Уральского Лесобумажного Государственного Треста об'являет, 
что Гаинский лесозаготовительный участок Пермской лесозаготови
тельной конторы КАМУРАЛЛЕС ликвидирован, а потому печать и 
штамп вышеназванного участка с 15 сего июня просьба считать не
действительными.

Зав. конторой ЕРМАКОВ.

Кудымкарское Общество Потребителей доводит до сведения 
членов-пайщиков, неявившкхся на производившуюся перерегистра
цию и уклонившихся от пополнения паевых взносов, что таковым 
для явки на переригистрацию еще дается 2 х недельный срок и в 
случае неявки и указанному сроку они будут исключены из членов 
пайщиков, с прекращением отпуска дефицитных товаров из лавок 
О-ва. Одновременно этим членам пайщикам для явки посланы по
вестки.

ПРАВЛЕНИЕ.
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