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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА ИВHEPД 5 КОП.
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С—♦  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. ГJ

Выходит 2 раза 
в пятидневку

о -

ПОДПNСHAЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
,  б и-а — 1р. 95 к. 

12 м-ц — 3 р. 50 а.

ТАРИФ НА ОБЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к.f 
предложен, труда 35 к ' 
строка петита. Утерян* 
докум. с рабочих и кр" 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА Д>'Я
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 к.
,, 3 м-ц — 1 р. 15 а.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 а.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 «.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА 8КП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 4— 17 А В Г У С Т А  1930 г., № 85 (386)
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покажите, что вы на деле можете бороться за выполнение пятилетке в 4 года
Профсоюзы-лицом к деревне!

П Л А Н
В С Е  Н А  С У Б Б О Т Н И К !

По всему советскому союзу весь рабочий класс, колхозники единоличники и все 
трудящиеся проводят с 6 по 16 гвгуста „день индустриализации". Эти дни являются 
новым вкладом в социалистическое строительство.

Помимо громадного хозяйственного значения обработка одного дня ка индустри
ализацию, имеет громадное политическое воспитательное значение. Этот день является 
днем боевой мобилизации сил рабочего класса и всех трудящихся на штурм против 
классовых врагов на производстве, против расхлябанности и безответственности против 
агентуры кулачества—правых оппортунистов, срывающих большевистские темпы соци
алистического строительства.

В нашем округе „дни индустриализации решено ознаменовать, начиная с 15—по 
25 августа путем проведения субботников по всему округу, при чем ввиду чрезвычай 
но низского культурного уровня округа и введения с этого года всеобщего обязатель
ного обучения—полученные средства целиком передать в фонд обеспечения учащихся 
детей бедноты

Первые субботники проводятся 17 и 18 августа на областном тракта Кудымкар— 
Юрино профсоюзами, комсомолом, колхозниками и единоличниками проживающими б 
Кудымкаре и ближайших окрестностях.

Всем партийным, комсомольским и профсоюзным организациям необходимо про
вести широкую разъяснительную работу на собраниях с целью привлечения для уча
стия в субботниках всех рабочих, служащих, колхозников, единоличников, сезонных 
рабочих на строительстве жен рабочих и служащих домохозяек и т.д.

Хозяйственники должны заранее подготовиться к приему рабочей силы, поступа
ющей на субботник, чтобы не было ни каких тормозов, как по распределении на рабо
ту, так и в деле обеспечения соответствующими орудиями производства.

Эти дни субботников должны показать, как рабочие, служащие, гглхозники и 
единоличники относятся к лозунгу „пятилетка—в 4 года".

Каждый честный труженик должен з эти дни показать образцы большевистского 
отношения к труду.

Ни одного труженника не добжно быть вне субботника!
Остальные районы и сельсоветы немедленно следуйте примеру Кудымкора!

Проведения мобилизации профсоюзной массы для оказания 
практической помощи з проведении уборочной и осенней 

посевной кампании по округу.

ОБЯЗУЕМСЯ И
ВЫЗЫВАЕМ

Вызов месткома Окрфо, 
местком Окрика принимает 
и, обязуясь сто процент
ной явкой на субботник, 
вызывает по этому вопро 
су на соцсоревнование все 
профсоюзные ме с тк о мы  
Кудымкара.

Просим Окрпрофбюро про 
извести учет хода соре
внование результаты опу
бликовать в газете „Гэ
рись"

МЕСТКОМ ОКРИКА.

*  ♦
J Результаты субботни- % 
I ков будут опубликова- {  
♦ ны. Действительные J 
J ударники будут зане- J 
}  сены на красную доску, J 
{  а лодыри и разгиль- |  
J дяи— на черную ♦ 

ф  
*  

.  ф{  Участники субботни- |  
♦ ков, пишите об них I

Вызываем на 1001. явку 2. Юрлинский
3. Кочевский.*
4. Косинский
5. Гаинский .

ИТОГО
Мобилизация кончается по Ку- 

дымкору к 17-му августа и по 
районам к 22-му августа. Персо
нальная ответственность за мо
билизацию возлагается по Ку- 
дымкору на Окротделения сою
зов и в районах на уполномо- 

i ченных окрпрофсовета. 
г . * ,  ~   г\ г г  ! На следующий же день после
О с т а в л я е м  с е о я  у д а р н и к а м и  С у б б о т н и к о в  окончания мобилизации т. е. в 
1 8  а в г у с т а  н а  О бл аС Т Е О М  т р а к т е  В  I Кудымкоре 19 го августа и в

** -  1 районах 22 го августа проводят-

Профместком Окрфо вызывает на соцсоревно
вание по сто процентному участию з субботниках 17, 
18 в пользу всеобщего обязательного обучения, 
всех членов союза месткомов Окрика и Окрадмод- 
дела.  МЕСТКОМ ОКРФО.

0 6 ‘являем себя ударничами

Стоящая перед нами задача 
проведения по большевистски 
уборочной и осенней посевной 
кампании требует от профсою
зов практического осуществле
ния в жизнь лозунга „Лицом к 
колхозной деревне" на основе 
действительной практической по
мощи колхозам и единолични
кам батракам, беднякам и серед 
някам в части организации тру
да, поднятия трудовой дисцип
лины, организация социалисти
ческого соревнования и ударни
чества в выполнении производ 
ственных заданий по уборочной 
и осенне-посевной кампании, а 
по этому окрпрофсовет мобили
зует профсоюзную массу для 
продолжительной работы в де
ревнях и колхозах.

Мобилизация в отдельности по 
союзам (по Кудымкору) прово
дится следующим образом:

1. Совторгслужащие —25 чел.
2. Сельхозлесрабочие—10 „
3. М ед ики .......................— 5
4. Р а б п р о с ................. — 8
5. С вязисты ................. — 2
6. Полиграфисты . . — 2

ПО РАЙОНАМ:
1. Юсьвинский . . . —15 

. —15 

. - 1 0  
. —12 
. —10 
—114

17,
пользу введения всеобщего обiзaтeльного обу
чения и вызываем на стопроцентное участие 
в субботнике всех членов сою*а рабпрос груп- 
комов № 1 и 3.

Групком № 2 союза рабпрос ӦKPОHО

Постановление ЦК ЗЛКСМ
Придавая исключительно 

важное хозяйственно-полити
ческое значение проводи
мому по инициативе рабо
чих масс .Дню индустрили- 
зации", ЦК ВЛКСМ пред 
лагает:

1. В с е  м организациям 
ВЛКСМ принять самое ак 
тивное участие и оказать 
всемерную помощь проф
организациям в проведении 
„Дня индустрилизации" на 
основе решения ВЦСПС и 
добровольческого актива,

♦ В газету „Гэрись“  не ф , организуя активность и
♦ ’ X инициативу комсомольцев,
|  ПОЗДНее августа  ^  молодежи, пионеров вокруг

этого вопроса.

2. Счiтәть необходимым 
распрос'ранить проведение 
„Дия индустриализации" не 
только * городе, но и в де
ревне, особенно в колхозах, 
всячески используя инициа
тиву и жергию батрацко- 
бедняцкях и середняцких 
масс на ускорение темпов 
реконструкции сельского хо
зяйства, на основе коллек
тивизации.

3. Проведение отработок 
и суббоников в фонд ин-

План известкова 
ния сорван

Немедленно найти внновни 
ков этого срыва

Не смотря ни на какие 
постановления, ни на какие 
сроки, работа по размолу 
извести и ее распростране
нию стоит. Подошла пора 
сеять. По плану, к этому 
времени, надо было размо
лоть и распространить 23000 
тонн извести. А размолото 
всего лишь 7321 тонн, из 
к о т о р ы х  распространено 
4243 тонн. Таким образом 
план известкования сорван.

Окружной и районные
дустриализации д о л ж н о : колхозсоюзы. кт0 будет от
быть исшючительно в доб- вечать за этот срыв? 
ровольнсм порядке, на ос- Опять об'ективные при- 
нове действительной иници- чины? 
ативы мjсс снизу. Осведомляющий.

ся инструктивные совещания с 
участием заинтересованных ор
ганизаций как-то: Колхозсоюза,
Райисполкома, Окрпотребсоюза, 
Политпросвета, Агроучастка, Рай
кома Партии, Профсовета, при 
чем: последние вырабатывают
краткие наказы в работе направ
ляемых бригад каждый по своей 
линии и представляют в проф- 
совет к 16-му августа.

После проведения инструкти
рования на этих же совещаниях 
сформируются бригады по 3—5 
человек и направляются по от
дельным сельсоветам и колхо
зам. Инструктивное совещание в 
Окрцентре проводит Окрпроф- 
совет и в районах возлагается 
на уполномоченных Окрпрофсо- 
вета.

Продолжительность р а б о т ы  
бригад на местах устанавлива
ется 12 дней т. е. по Кудымкор- 
скому району до 20 авгусга и по 
остальным районам до 3-го сен
тября.

ЗАДАЧИ БРИГАД.
Основными задачами бригад 

является: Выполнение меропри
ятий по проведении уборочной 
и осенней сельхозкампании, про
верки использования кредитов 
по линии колхозов, силосование* 
реализация займа „пятилетка в
4 года". Раз'яснительная работа 
по заготовкам всех видов. По
мощь в организации всеобщего 
начального обучения, и макси
мального развертывания массо
вой и культурнопросветитель 
ной работы среди колхозов.

Направляемые союзные бри
гады заключают между собой 
договора по соцсоревнованию 
на лучшее проведение работы, 
создают на местах бригады из 
актива колхозников и единолич
ников батраков, бедняков и се
редняков и так же проводят со
ревнование между этими бри
гадами.

В момент обеденных переры
вов на полях и в свободное 
время проводят проработку ре
шений 16 партс'езда по докладу 
тов. Яковлева „об очередных 
задачах колхозного строитель
ства.

ОКРПРОФСОВЕТ.

I  Сбор на субботники |  
$ производится органи- J
^  ЗОВсШНО— К 6 Ч. В6Ч6- £
X ра 17 и 18 августа I 
х -  К  мосту через реку |  
J  Иньву. ♦
J  Редакция „ГэриСь“ счи $ 
♦ тает необходимым, J  
$ чтобы Доротдел вы- {
5 делил ответственного $ 
X лица за организацию {  
}  работынасубботниках |
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БЮРОКРАТЫ И РАЗГИЛЬДЯИ СРЫВАЮТ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ!
Н Е М Е Д Л Е Н Н О  ПР И Г ОТ ОВ ИТ Ь  

Т А Р У  И С К Л А Д Ы
У Р О Ж А Й  Ж Д А Т Ь  

Н Е  С Т А Н Е Т
О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Б Ы С Т Р У Ю  
У Б О Р К У  0 3 И М 0 В Ы Х  ХЛЕБОВ

Перед началом массовой уборки еще раз проворить готовность к хлебозаготовкам!
НАЖАТЬ НА ВСЕ РЫЧАГИ

По нашему округу за ав
густ месяц должно быть 
заготовлено 800 тонн хлеба. 
Из них по колхозам 252 т. 
и в единоличном секторе 
566 тонн. Но подготовка к 
этой ответственной кампа
нии развернута совершенно 
недостаточно. До сих пор 
ни колхозы, ни единолич
ники не знают сколько же 
они должны по плану сдать 
хлеба.

Союзхлеб и Окрторг со
ставили 4-х метровый план 
заготовок по отдельным ви
дам заготовок и по секто
рам, этот план был спущен 
в районы. Но большинство 
райнов этих планов до сих 
пор не спустили не только 
до колхозов и единолични
ков, а даж е не доведены 
до сельсоветов.

Потребсистема к приему 
хлеба не готова! половина 
складских помещений пред
назначенных для хлеба не 
приготовлены не отремон
тированы и не проведено 
дезинфекции.

При потребкооперации 
должны быть выделены кас
сиры но потребсоюз до сих 
пор не обеспечил полностью 
этими работниками.

Соцсоревнование между 
колхозами о полной сдаче 
излишков хлеба государству 
не начиналось и даже не 
думают проводить. Колхоз- 
союзы этим делом никак не 
руководят. Рассылка типо
вых договоров соцсоревно
вания применяемая другими 
округами в нашем округе 
не применяется.

Никакой разъяснительной 
работы о новых хлебозаго
товках не ведется.

Отношение к хлебозаго
товкам всех заинтересован
ных организаций можно 
определить по суждению 
представителя союзхлеба

— У нас уборка ещ е 
только началась, готовить 
нечего!?

Вот так работать .окоп
ным бойцам* (как называ
ет представитель союзхле
ба работников хлебозагото
вительных организации) н и 
куда не годится. Надо 
действительно вытащить их 
из оппортунистических „око
пов" и заставить работать 
по подготовке и проведению 
хлебозаготовок по боевому, 
по большевистски.

Партийные и комсомоль
ские организации обязаны 
провести широкую раз‘ясни- 
тельную работу, как среди 
колхозников и единолинч- 
ников о дострочной сдаче 
хлеба государству развить 
соцсоревнование.

Надо категорически пре
дупредить бездействующих 
Риков и сельсоветов, что их 
позорное бездействие ведет 
к срыву хлебозаготовок, а 
этим самым помогают на
шим классовым врагам сор
вать важнейшую кампанию.

Давая с о к р у ш и т е л ь н ы е  
удары кулачеству необходи
мо привлекать к ответствен
ности всех работников не 
желающих перестроить свою 
работу на ударные темпы.

Августовский план дол
жен быть выполнен!

ОБЕСПЕЧИТЬ БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ 
*Л E Б 03R Г 0T 0В 0K

Постановление ЦК ВКП(б) ог 
26 июля должно сконцентриро
вать вокруг хлебозаготовок вни
мание и силы всей партии. По
становление ЦК выдвигает со
вершенно конкретные задачи не 
только перед организациями, 
непосредственно ведущими хле
бозаготовки. Ц К  считает, чго 
„решающим условием усл-ча 
хлебозаготовительной кампании 
является активное, как и в про
шлом году, руководство хлебоза
готовками со стороны партийных 
организаций".

Огромный размах хлебозагото
вительной кампании этого года 
должен привести в движение 
все приводные ремни от партии 
к массам. Профсоюзы, комсомол, 
сельсоветы, шефские рабочие 
организации должны развернуть 
самую энергичную работу спло
чения вокруг партии колхозных, 
батрацко-бедняцких и середняц
ких масс, организуя их против 
классового врага, „решительно 
борясь с празым оппортунизмом, 
„левыми" антисередняцкими за
гибами на практике". Чтобы обес
печить действительный успех 
кампании необходимо взять с 
первых же дней высокие темпы 
заготовок. Расширение обобще
ствленного сектора, увеличение 
посевов, рост урожайности дают 
стране значительно большее 
количество товарной продукции 
зернового хозяйства, чем в про
шлом году. Нужно иметь значи
тельно большую складскую пло
щадь, чем в прошлом году, зна
чительно большее количество 
мешков, брезентов, весов, нужно 
перебросить гужем и жел доро
гой неизмеримо большее коли
чество хлеба, чем эго было в 
прошлую кампанию. Складское 
хозяйство хлебной кооперации 
должно было быт разширено за 
счет нового строительства на 
650 тысяч тонн. Однако, постро
ено немногим больше, чем на 
100 тысяч тонн. Медленные темпы 
строительства об'ясняются не тем, 
что средства на новое строитеаь- 
ство не ассигнованы, а тем, что 
эти средства не используются, 
что организации, снабжающие 
лесоматериалом явно недооцени
вают значение хлебозаготовитель 
ной кампании $и, наконец, тем, 
что места по всему тому, что да-

День ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В социалистическое соревно- 

Faниe, в его детище—ударниче
ство втянулись миллионы проле
тариев. Коммунистическое отно
шение к труду становится в на
шей стране величайшим движе
нием пролетариата. „День инду
стриализации", введенный по соб
ственной инициативе передовых 
рабочих, является величайшим 
трудовым праздником, ярким вы
ражением коммунистичего отно
шения к  труду.

Перед рабочим классом Совет
ского Союза стоит задача в ис
торически минимальный срок 
догнать и перегнать передовые 
капиталистические страны в тех
нико-экономическом отношении, 
построить фундамент социали
стического общества. На пути к 
осуществлению этой всемирно 
исторической задачи нам пред
стоит не мало трудностей.

Ликвидация кулачества, как 
класса на базе сплошной кол
лективизации, наступление на 
капиталистические элементы по 
всему фронту, вызывают беше
ное сопротивление наших клас
совых врагов и в первую оче
редь кулачества—последнего оп

лота капиталистической экспло- 
атации в стране.

Наши темпы социалистическо
го строительства' диктуются всей 
международной и внутренней 
обстановкой. Отсюда исключи
тельно упорная борьба пролета
риев нашей страны за быстрые 
темпы индустриализации и отсюда 
решительная борьба партии с 
пpaвыw уклоном, ибо совершен
но беспорно, что „люди, болта
ющие о необходимости сниже
ния темпа развития нашей про
мышленности являются врагами 
социализма, агентами н а ш и х  
классовых врагов" (Сталин).

На проведении дня индустри
ализации необходимо сосредото
чить внимание всех партийных 
и профессиональных организа
ций. Основным при проведении 
дня индустриаизации д о л ж н а  
явиться мобилизация активности 
рабочего класса на преодоление 
трудностей роста, на подготовку 
к  предстоящему новому хозяй
ственному году, на проверку 
выполнения промфинплана.

Инициатива ленинградских ра
бочих завода имени „ К а р л а  
Маркса" за встречный промфин 
план, явится новым ценным вкла

дом в д е л о  индустриализации 
страны, в дело активнейшего 
участия рабочих в социалистиче
ском строительстве, Миллионные 
резервы, имеющиеся на наших 
предприятиях, смогут быть по
ставлены на службу революции, 
если надлежащим обр»зом про
вести кампанию по встречному 
промфинплану, где кгнщый ра
бочий и каждая ударная брига
да сами укажут пути дальнейше
го роста темпов выпусна продук
ции.

День индустриализации послу
жит мощным толчком к прове
дению встречного промфинпла
на. Профсоюзы, повернувшись 
лицом к производству, обязаны 
возглавить стихийно поднимаю
щуюся в рабочих масах волну 
за осуществление вtтpeчного 
промфинплана. Все руководи
тели хозяйственных органов от
читываются перед рабочими со 
браниями о состоянии троизвод- 
ства, о ! недостатках, трудностях, 
о предварительных игэгах вы- 
полненвя промфинплана. Проф
союзы, опираясь на ipолeтap- 
скую общественность, должны 
осуществлить проверку хода со
циалистического соpeiновaния, 
работу ударных бригад выявить 
недочеты, чтобы помсчь их ус
транить.

ется центром, не мобилизуют в 
должной мере свои местные ре
естры, свои силы, свои резервы.

Потребительская кооперация 
в основных зерновых районах 
должна была передать, хлебной 
кооперации все свои склады, с 
общей емкостью не менее 500 
тысяч тонн. Однако, до сих пор 
она передала только на 250 ты
сяч тонн. Ясно, чго узковедом
ственные интересы в данном 
случае превалируют над интере
сами общехозяйственными. 
Больше одной трети складской 
площади не отремонтировано 
и не дезинфицировано. Эго зна
чит, что н без того узкая склад
ская площадь, еще более сужа
ется.

Мобилизация людей—решаю
щий фактор в хлебозаготови
тельной кампании. Только одна 
часть этой работы проводится 
успешно—это мобилизация ра
ботников партийными комитета
ми. Но и здесь мы имеем немало 
недочетов. Уже в самом начале 
обнаруживается скопление в од
ном и том же селе 3-4 уполно
моченных, при полном отсутст
вии людей в соседнем селе.

Профсоюзы, кооперативные и 
общественные организации до 
сих пор еще не взялись за де
ятельное участие в хлебозагото
вительной кампании. В подав
ляющем большинстве случаев 
проявляют слабость, медлитель
ность в работе, недооценивают 
трудностей в нынешней кампа
нии. В результате деревня еще 
не организована вокруг хлебо
заготовок, общественные силы 
села не мобилизованы вокруг 
этой важнейшей кампании. Зна
чительную роль здесь играет 
проявление подлинно—правого 
оппортунизма на практике как 
по подготовке, так и в проведе
нии хлебозаготовительной кам
пании. В то же время классовый 
враг, кулак, спекулянт, антисо
ветские элементы развертывают 
самую лихорадочную широкую 
тайную и явную работу, направ
ленную на дезорганизацию и 
срыв хлебозаготовительной кам
пании. Выбитые из производ
ственных позиций в районах 
сплошной коллективизации, в
основных зерновых районах ку
лацкие хозяйства сейчас все си-

Электромолотьба.

В деревне Сkpипaл, Чугуев
ского района (Харьковщина) мо 
лотьба ^производится при помо
щи электро энергии.

На снимке: Крестьянин монтер 
т. Семенко за чисткой электро 
мотора.

лы сосредоточивают на борьбу 
против коллективизации, против 
контрактации, против государ 
ственного плана заготовок в ча- 
сти распространения самых не 
лепых контрреволюционных слу 
хов в области товароснабжения, 
они стремятся всячески распро 
странить свое влияние на заго
товительный товароснабженче 
ский аппарат. Они еще кое-где 
имеют своих людей в сельсове 
тах и уже пытаются протащить 
своих сторонников в сельские 
комиссии по содействию хпебо 
заготовкам. Им об'ективно по 
могают всякого рода оппортуни 
стические элементы и также те, 
кто в самом начале кампании 
удapяeiся в перегибы по отно 
шению к середняцким^хозяйствам

Хлебозаготовительная кампа 
ния требует самой тщательной 
организации всех колхозных сил 
села и всего батрацко-бедняц 
кого и середняцкого актива, са 
мой тщательной организации 
агитационной работы среди кре 
стьян, привлечения всех куль 
турных сил села для того, чтобы 
нанести сокрушительный удар 
кулачеству и всем враждебным 
элементам. „Правда".

„День индустриализации" бу
дет способствовать поднятию на 
более высокую ступень социа
листического соревнования—ос
нову производственной работы. 
День индустриализации должен 
послужить также переломным 
моментом в производственной 
пропаганде профсоюзов, игно 
рировавшейся с т а р ы м  право- 
оппортунисгическим руководст
вом ВЦСПС. Подготовка ко дню 
индустриализации должна про
ходить под знаком борьбы со 
всеми разновидностями оппор
тунизма и с правым уклоном в 
вервую очередь, как главной 
опасностью на данном этапе. 
Профсоюзы, политпросветорганы 
должны в день индустриализа 
ции развернуть на предприятиях, 
в клубах, культбззах массовую 
культурно-просветительную про
паганду. На принципиально по
литическую высоту необходимо 
поднять кампанию по размеще
нию займа „пятилетка в четыре 
года". Подписке на заем необхо
димо уделить исключительное 
внимание в культурно-производ
ственной пропаганде, ибо свое
временная реализация з а й м а  
один из важнейших моментов в 
осуществлении плана нашего 
социалистического строительства. 
Проведение дня индустриализа-

•J
ции на предприятиях т р е б у е 
серьезной политической и Орга 
низационной подготовки на 
фабриках и заводах, рабочие и 
служащие которых вынесут ре
шения об отработке „суббатни 

I ка индустриализации", должны 
i принять все меры, обеспечиваю- 
; щие максимальную эффектив 
! ность работ. Заранее необходимо 
i предусмотреть, чтобы ни один 
! рабочий в части коммунистиче- 
! ского труда не оказался неэа- 
j ционально использованным. Оp-j 
: ганизованное проведение суб-f 
| ботника индустриализации, ус- 
Утраиваемого на основе соблюде- ; 
I ния полной добровольности,дей- 
| ствительной поддержки рабочих [ 
масс, даст делу индустриализа-1 
ции десятки миллионов рублей I 
послужит толчком к дальнейше-1 
му росту коммунистического от- 
нощения к  труду, к  дальнейшей 
мобилизации масс на больше
вистские темпы социалистиче
ского строительства.

прпрдпяпй _П паяды ').
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КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ОКРУЖНОГО 
КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ

2 августа 1930 года №  214 с. Кудымкар

Управления Тедогаралш го ОадагаНа основали статья 1(14 „закона об обязательной военной службе“ я распоряшяя Начальника 
57-й Уральской Стрелковой Дявязяи от 16-га июня 1930 года за №
н р  ТЕРРИТОРИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫ В ВА I E i С Ш T E f t Ш  ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В РЯДЫ
Р А В М Е - О Е С Т Ш Ш я  КРАСНОЙ АРМ ИИ И ФЛОТА

Первым днем призыва назначаете» 10 СЕНТЯБРЯ 1930 года

§ 1

ЯВКЕ К ПРИЗЫВУ ПОДЛЕЖАТ:
а) граждане 1908 года рождения, приписанные 

к  Коми-Пермяцкому призывному участку;
б) граждане 1907 года и старше, получившие в 

призыв 1929 г. отстрочку по болезни и физическому 
недоразвитию;

в) граждане 1907 года и старше, коим истекли 
отсрочки призыва, предостевленные, как учащим, 
учащимся, переселенцам и расселенцам:

г) бывшие учителя сельских школ, пользовав
шиеся отсрочками призыва, и не занимающие в дан
ное время должностей учителей названных школ;

д) граждане 1907 года и старше, не прошедшие 
призыв по разным причинам (болезнь, нахождение 
в домах заключения и пр.).

ПРИМЕЧАНИЕ: 1-е: Граждане подлежащих
призыву возрастов, приговоренные к лишению 
свободы м принудительным работам условно, а 
также и приговоренные к принудительным рабо
там без содержания под стражей, или которым 
лишение свободы заменено принудительными 
работами без содержания под стражей—ПРИЗЫВУ 
подлежат на общих основаниях.

ПРИМЕЧАНИЕ: 2 е: Граждане призывных воз
растов, проживающие на территории Коми-Пер
мяцкого округа, и приписавшиеся к призывным 
участкам других округов,—обязаны аккуратно к 
нечазу призыва выехать к месту приписки.

§ 2

ПРИЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ:

Одновременно с призывом граждан 1908 года 
рождения, на основании статьи 182 „Закона об обя
зательной военной службе" производится прием 
добровольцев из числа граждан, родившихся в 19С9, 
1910 и 1911 годах.

Из'явившие желание добровольно служить в 
РККА,—подают об этом заблаговременно, до начала 
призыва, заявления в Окрвоенкомаг (можно через 
Райисполкомы), с приложением нижеследующих до
кументов: а) метрической справки о годе рождения, 
6) справки о социальном и семейно-имущественном 
положении, в) справки о несудимости, г) отзывы 
партийных, комсомольских или профессиональных 
организаицй о личных и служебных качествах.

§ з

ОТ ЯВКИ К ПРИЗЫВУ ОСВОБОЖДАЮТСЯ:
а) граждане, состоящие к моменту призыва их 

сверстников, на действительной военной службе в 
кадровых частях РККА и Ф;

б) учителя сельских школ и учащиеся, пользую
щиеся отсрочками призыва, имеющие об этом отметку 
в их учетных документах;

в) граждане, пользующиеся отсрочками призыва, 
как переселенцы и расселенцы;

г) граждане, отбывающие лишение свободы в 
местах заключения, а также и находящиеся к моменту 
призыва под судом и следстаием, если в отношении 
их, в качестве меры пресечения, избрано заключение 
под стражу;

д) находящиеся на излечения в лечебных заве
дениях и, вследствие этого, не могущие явиться к
призыву.

ПРИМЕЧАНИЕ: На лиц, упомянутых в п. „Г “ 
сего параграфа учреждения и должностные лица, 
в ведении коих названные граждане находятся, 
обязаны выслать в Окрзоенкомат именные спи
ски не позднее 1-го сентября с. г.

§ 4
Граждане призывного возвраста, прослужившие 

ранее на действительной военной службе в строевых 
частях не менее 1-го года или в административных 
учреждениях РККА не менее 2 х лет, и представив
шие в призывные комиссии соответствующие доку
менты, подтверждающие службу их в РККА, считаю
тся отбывшим срок непрерывной службы, с зачисле
нием на учет долгосрочно отпускных.

§ 5
ПОРЯДОК ЯВКИ К ПРИЗЫВУ:

1) граждане, подлежащие очередному призыву, 
являются на таковой в сроки, указанные в персо
нальных извещениях (повестках), врученных им Рай
исполкомами и Сельсоветами, организованным по
рядком.

2) для прохождения медицинского освидельство- 
вгния призываемые являются:

а) проживающие в Кудымкапском. Юсьвинском и 
Юрлинском районах—НА ОСНОВНОЙ ПРИЗЫВНОЙ 
УЧАСТОК—СЕЛО ПЕШНИГОРТ, Кудымкарского рай
она.

б) проживающие в Кочевском, Косинском и Га- 
ииском районах—НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ
НОЙ УЧАСТОК—СЕЛО КОЧЕьО. Кочевского района.

§ 6
ПОРЯДОК МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

а) в первую очередь освидетельствование прохо
дят лица, имеющие законченное высшее и среднее 
образование;

б) во вторую очередь—члены и кандидаты ВКП 
(б) и ВЛКСМ;

в)в третью очередь—безльготники;
г) в четвертую очередь—льготники третьего раз

ряда, затем второго и наконец—1-го рязряда;
д) лица тылового ополчения проходят медосви- 

детельствовачие в последнюю очередь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Члены и кандидаты ВКП (б) и 

ВЛКСМ из числа лиц, указанных в п. „а “ сего §, 
свидетельствуются так же в первую очередь*

§ 7
Все призываемые, у коих произошли изменения 

в семейном положении или трудоспособности членов 
семьи, чем вызывается изненение льготы, обязаны 
заявить об этом в райисполкомы не позднее первого 
сентября с.-г., с представлением необходимых доку
ментов.

§ 8
При явке к призыву призываемые должны иметь 

при себе: а) установленный учетный документ (воен
ный билет), персональную повестку о вывозе; б) 
профбилет; в) партийный или комсомольский билет;
г) лица, окончившие высшие и средние учебные за
ведения,—документ об образовании.

§ 9

Призываемые до призывных учачтков, для меди
цинского освидетельствования, а также и отправки в 
части войск, по окончании домашнего отпуска, сле
дуют по грунтовым дорогам за собственный счет и 
обязаны иметь соответственно времени года одежду 
и обувь, а также продовольствие на одни сутки.

§ ю
Призывникам, признанным годными к  военной 

службе и зачисленным в кедровые части, после ме
дицинского освидетельствования будет предоставлен, 
для устройства домашних дел, кратковременный от 
пуск, на срок не менее 3 х сугск, по окончании ко 
его таковые обязаны явиться со всех Daйонов окру
га НА ОСНОВНОЙ ПРИЗЫВНОЙ УЧАСТОК—СЕЛО 
ПЕШНИГОРТ, аккуратно в срок, указанный в выдан
ных призывными комиссиями докунентах, для отправ
ки в части войск.

§ 11
На основании „Кодекса о льготах и преимуще- 

ствах**, утвepч<цeнноrо ВЦИК СССР, все гражданские 
учреждения и организации, а также и частные пред
приятия и лица, на службе или работе в которых со
стоят граждане, подлежащие очередному призыву, 
обязаны своевременно освободить их от работы для 
явки к призыву, с сохранением за призываемыми 
места службы или работы до (окончательных резуль
татов призыва. С принятыми на службу и зачислен
ными в кадровые части призывниками:—произвести 
полный расчет по день фактического прекращения 
ими работы.

§ 12

Ш ирокое оповещение населения о призыве, а так 
же наблюдение за своевременной, организованной и 
аккуратной яв^ой на медицинское освидетельствова 
ние призываемых, а равно из домашних отпусков 
признанных годными для отправки в части войск,— 
лежит на ответственности Районных Исполнитель
ных Комитетов, Сельских Советов и Органов Мили
ции.

§ 13
Граждане, уклонившиеся от призыва, а также 

от явки на сборный пункт из домашнего отпуска для 
отправки в ч а с т и  войск,— подлежат ответствен
ности по статье 68 Уголовного Кодекса.

§ 14
Лица рядового и начальствующего состава запа 

са, желающие, по состоя ни юсвоего здоровья освиде 
тельствоваться в одной из призывных Комиссий, обяза
ны не позднее 1-го сентября с. г. подать об этом за 
явление в Окружной военный Комиссариат. После 1-го 
сентября заявления направлять в соответствующую 
призывную комиссию.

О сроке явки на медосвидетельствование лица, 
подавшие заявления, будут поставлены в известность 
особым извещением Окрвоенкомата,

Председатель Окружного Исполнительного Комитета ЯРК0В 

Врид. Окружной Военный Комиссар KfiЛRUJHИKОВ 

За Начальника Учотно-Мобилизационной Части СМИРНОВ
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i  С E K H i  I  с е в  К I  Ч А  Л  С i i
НЕМЕДЛЕННО КОНЧИТЬ СЕНОКОС, У Б О Р К У  ГЛЕБОВ, ОБМОЛОТ

ВСПRШKУ ПRPОВ I  ПОСТАВИТЬ НА ВЫСШУЮ |  и 0ÇEHHИй СЕВ.
................... хСПОРОСТЬ .....

Ш И  ОТПОР К9ЛДК9 И П0ДК9ЛАНПИК9 ПЫТЙЮЩЕМ9СЯ ПОССОРИТЬ КОЛХОЗНИКА С ЕДИНОЛИЧНИКОМ!
ПОДОШЛА ПОРА СЕЯТЬ,

а  Ивончннекий сельсовет кг имеет даже планов
К осеннему севу, Иванчинский сельсовет Гаинского 

р-на, готовится плохо. План сева до сих пор до отдель
ного двора не доведен. Подошла пора сеять, а сельсо
вет даже не знает сколько поднято паров, как обстоит 
дело с вывозкой навоза, известкованием и т. д. Культур
но-массовой работы вокруг вопросов осеннего сева не 
ведется. Изба-читальня почти все время на замке.

Сев под угрозой срыва! Мы спрашиваем сель-совет
чиков, когда же вы раскачаетесь?

Кучевасов.

Начался покос овсе

В ЗАХАРОВОЙ ВЕРХОВОДЯТ К9ДАКЙ
Сельсовет и рик и« потворствуют.

Распределение покосов 
среди единоличников д. За
харовой. Кудымкарского р., 
руководит зажиточный Не- 
ш атаев П. И. Поэтому луч
шие покосы в первую оче
редь получили все зажито
чные и вся родня Нешатае- 
ва, а все бедняки получили 
самые худшие остатки.

На это безобразие бед-

няки жаловались в с-совет, 
но последний ничего не 
сделал, жаловались в рай- 
земкомиссию и это не по
могло, райземкомиссия мол
чит.

Кто же в конце концов 
услышит захаровскую бед
ноту и поможет ей вырвать 
вопиющее безобразие.

САЖЕНЬ.

Вывести немедленно подкулачников из с-совета
Часть единоличников дер. 

Выровой Пешнигортского 
сельсовета, Кудым. р. по
пав под влияние кулачества 
самовольно сгребли с кол
хозного луга, площадью в 
2 га, скошенную траву кол
хозом. Руководителем всей 
этой кулацкой шайкой яв
ляется член сельсовета дер. 
Выровой. ______

Об этом самоуправлении 
было заявлено в Пешни- 
гортский сельсовет, но пред
седатель не предпринял ни 
каких мер, а наоборот он 
обвиняет колхоз в захват
ничестве.

Вывести надо немедлен
но подкулачников из сель
совета.

Д ядя Клим.

Обуздать кулацкую банду,
изрезавши^ активиста-кощ шика 

т. ^(озяшева

Коммуна „Путь Комму:-t»:змa“ , 
Харьковск. окр. приступила в 
ударном поряке к покосу овса. 
Комунары распределены на бри 
гады, кото рые соревнуются меж
ду собой.

На снимке: Ударница тракто
ристка коммуны, бригадирша 
бригады по покосу овса ведет 
колонну.

Вӧтчӧ Kӧчовсa da 
Уpжiнсa оӧpӧ!

Вунdaн i кӧз,aн уҗ Kӧч 
pajонiо колкоззeзлӧн мунӧ 
жaгӧнa, Kуjiм колкоз мунӧны 
озлaл: Kӧчозскӧj кӧa,ӧм 25 гa, 
da уpжiнскӧj 15 гa., сiз, жӧ i 
мiтiнскӧj колкоз.

Mукӧd колкоззeз aбу eшӧ 
зaптӧмaо вapтaн мaшiнaeз 
кӧзыс вapтны №eмӧн.

Mыjнӧ уъaт dыp?
IK .

Петр Анисимов- колхоз
ник, одни из лучших акти
вистов дер. Выровой Куд. 
р.. раньше т. Хозяшев ра
ботал батраком на кулаков 
своей деревни. Только Со- 
веская власть помогла ему 
выбраться их кулацкой к а 
балы, а потому он так стой
ко и помогает сельсовету 
проводить все мероприятия 
правительства. Он первый 
на бедняцком собрании пред
лагал сдать jjj кулакам хлеб, 
первый подписывался на 
заем и первым шел в кол
лективизации.

Кулачество, в частности 
Зубов Як. Лаз., неоднократ
но грозились „показать" Хо- 
зяшеву. И действительно: на 
Хозяшева П. А. среди бело 
го дня напали два неизве

стных наимита и изрезали 
его до полусмерти. Только 
случайность спасла Хозяине- 
ва: шла гр-ка деревни Б а 
рановой Яркова Мария и 
наймиты, чтобы не оказать
ся перед судом—скрылись. 
Теперь шопотком говорят: 
„вот видишь до чего дово
дит активность обществен
ника*.

Террористов -этих в Вы
ровой и Барановой знают. 
Надо немедленно привлечь 
их к суровой ответственно
сти, а колхозникам вместе 
с бедняками и середняками 
единоличниками ещ е теснее 
сплотить свои ряды и на 
всякие вылазки классового 
врага отвечать сокрушитель- 
ным ударом.

Отобрать наган н выгнать из колхоза
Имеющий хозяйство ми

лиционер Попов Ник. Мих. 
состоит членом Косинского 
колхоза. Но вместо помощи 
колхозу, он действует на 
колхозников разлагаю щ е— 
отказывается давать свою 
лошадь для работ в колхо
зе. Когда один раз колхоз

ники решили запречь его 
лош адь в плуг Попов при
грозил им наганом и теперь 
колхозники его боятся как 
огня. В результате все кол
хозные лошади работают, а 
его отдыхает.

Проезжий.

Дезорганизаторам 
нет места в колхозе

В Митинском колхозе, Ко- 
човского района, г р у п п а  
членов колхоза в количе
стве 5 человек, под руко
водством Утробина С. В., не 
подчиняется ни какой кол
хозной дисциплине. На за
боту выходит после всех, а 
то и совсем не выходит. 
Все они работают с низ
кой производительностью 
труда, а когда им кто об 
этом начнет говорить, то 
они всегда угрожают кула
ками. Колхоз очень много и 
долгое время пытался их 
исправить. Давались това
рищеские внушения, выго
вора и т. д., но ничего на 
них не действовало. Писа
лось о них несколько раз 
в колхозную стенгазету, но 
каждый раз они рвали да
же эти газеты.

Одним словом люди со
вершенно не исправимы и 
будет лучше, если колхоз 
освободится от такого вред
ного баласта.

ДСинян.

КОЛКОЗЫН ОВНЫ БУРЖЫК
оpот-колкозjо ог пет .

Бaтуjeв Iвaн пiaн Jeгоp (dep. 
Поdjaчовa Kӧс Pajои) шуӧ 
„оpӧт пӧ мeнчiм jуp ог пeт 
кӧлкозiо, уҗaлa лӧ мe мӧdi 
гоd колкозын i aздa, кытӧн 
можно ttaнгӧ локны. Hjӧбвылiм 
пӧ пыpтӧз, нraнг, a ӧнi не кыт- 
щбм н,aн>тсм нужda ог тӧdӧ,
зaвоdjтiм-пӧ i мaшiнaeз, 4 те- понdaт уdapнӧj бpiгadaӧн мыт

Уҗ мijaн мунб бура, тӧлнaс 
вӧp уҗ понda оeтiсӧ пpeмja 
1 тӧлӧтчaн мaшiнa, чaсӧт мe 
уdapкӧj бpiгadaлӧ diжоi, уdap- 
нӧj бpiгadaлӧ сгipedeлЛтjсӧ 
быщбмжык вӧллeз, мукӧd по
лб eстiо, мe стapiк da ог пол. 

Прав те Бaтуjeв jоpт кӧp

Лхeгa, i2 вapтaн, i тӧлӧтaн, 2
iз,aс шыpaн i мӧdiк тоp.

A ӧтiкӧн уҗaлiкӧ нгe a4з.ыл-
ны вӧлi i щыгjӧн бы олiм.

чaлны пpiмeppeз уҗын, тijaн

В нг 
г не 
итeхн 
им П
JШИХ
sссоe 
го яв 
облг 
Ьi им
DTОpt 
имой 
оiaтt 
зтоpi 
У пp 
iaзpe 
aннь 
сущe 
жолi 
зи а  
остai 
ничe 
0 вс 
теме 
кола 
шa>

оӧpӧ, мӧdiк jӧз кыооaс, уdap- aбpм
нӧj уж оз кол султоны. a ну- 
ӧтны оч.лaft.

Вӧтчӧ мӧdвaлов пeшыrоpтсa вӧpӧ!
H ija  ӧн i зa jомло r iж о iс ӧ  23 

ко гa jс тв a  100 ш aтлӧ. 11 ав
густ лунӧ пieнraӧн понdӧтiсӧ 
вунdaн мaщ iнaӧн вунdы ны  pу- 
Чӧг. Сeтщ ӧм пӧp iо  jӧ з , кӧ т  
в iотaлaм  М арко Irьлгa, da i 
с ija  ш уб буp вунdыны. A  мыj 
бa iтны  iнгкa пӧлӧс понda. JIок- 
тӧны  гоpтaны с da i то ш уӧны: 
„e г  i мычлӧ тaлун , e т a v к ӧ

збp понdaм вунdыны , ӧd d ӧ н  i 
буp лоaс.“

J Iун iо -л унӧ  гымӧтӧ jонмӧ 
колкоз. В iтч iоaм  п p & w к  уpо- 
ж a j понda кӧdӧ лунӧ вiотaлaм 
кыч, уҗ a л iо  гожумнaс, кӧщӧм 
eм ftedостaтоккeз уҗ ы н, кьп, 
понdaм овнӧ озлaн, в iотaлaсӧ 
aоныс колкоънriккeз.

С. Зубов.
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Не колхозные порядки в куды м карском  колхозе
Коровы не обобществлены. Бедняки сидят 

без мопока.

айн 
У П|

В Бабинском производственном участке, Кудымкарского 
колхоза, не обобществлено ни одной коровы. Колхозни
ки имеют в единоличном пользовани столько коров, сколь
ко они имели и до вступления в колхоз. Не говоря уже 
о двух коровах, некоторые пользуются даже тремя. А 
бедняки, которые, не имея раньше коров, жили без мо
лока, так же без молока живут и теперь. Поскольку [ко
ровы не обобществлены, колхоз снабжать молоком их не 
может, а колхозники многокоровники, молока не продают, 
а если кто продает, то по бешенной цене.

На почве такого безобразного отношения, бедняк По
пов В , вышел из колхоза.

Близорукое правление почему в твоем колхозе не
колхозные порядки:

Оса.

МЕСЯЧНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК

БЕСПЕЧНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕН 
НИКОВ ПОРТИТ тысячи 

ТОНН ХЛЕБА
В Косинском и Гаинском 

районах имеются большие 
запасы хлебопродуктов для 
лесозаготовок, но для хра
нения этих продуктов нет 
хороших складочных поме
щений.

Имеющиеся склады по
строены на скорую руку. В 
результате десятки тысяч 
пудов хлеба подвержены 
порче, особенно в Косе, где 
мешки с мукой покрыты 
уже плесенью. А на Усть- 
Косе, более 100 тонн, испор
тилась ячменная крупа. От
ветственности за п о р ч у  
хлебопродуктов не чувствует 
ни кто.

А ответственность эту в 
умы хозяйственников, надо 
вселить немедленно, хотя бы 
тем, что привлечь к ответ
ственности наиболее без- 
козяйственно относящихся к 
хранению хлебопродуктов.

Тылибцев.

Над бюрократами 
не каплет...
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О подготовке к лесозаго
товкам на 1930—31 год по 
Кочевскому р-ну пока ник
то ничего не говорит и на
верно не думают о заготов
ке подсанков и саней. Толь 
ко среди членской массы 
л-артелей идут разговоры |iоӧ 
между собой о заготовке 
последних, а учлеспромхоз 
и не думает заготовить на 
месте, ьraм, дескать, приве
зут когда понадобятся. Так 
обстоит дело с подготовкой 
к проводке и чистке дорог 
ничего не делается. А есть 
места по которым совершен 
но нельзя ездить и трудно 
доказывать перед лесоруба
ми—подсаночную в о  з е к у .

Вся эта несвоевременная 
подготовка повлияет на ле
созаготовки.

Селькор.
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П О Л И Т Е Х Н И З А Ц И И  Ш К О Л Ы ИЗ СТАТЬИ НАРКОМПРОСА 
Т  БУБНОВА

О борьбе за политехнизацию школы
В настоящее время наша шко- 
а не является еще школой по- 
щехн и ческой. Мы все еще спо
им подчас о самых основных 
auiих учебных программах для 
ассовой и повышенной школы, 
ю является признаком того, что 
области педагогической теории 
ыимеем целый ряд пробелов 
вторые мешают нам с необхо- 
имой определенностью разре
шать iaкиe  учебные программы, 
вторые бы в полной мере, хотя 

прежде всего теоретически, 
аэрешали бы все вопросы, свя- 
анные с путями практического 
существпения политехнической 
1К0ЛЫ . Мы не имеем еще вну- 
ж школы хоть сколько-нибудь 
остаточной производствен но-те- 
нической базы для внедрения 
ю все учебное школьное дело 
цементов политехникума. Наша 
кода все ещэ недопустимо слабо 
вязана с производством, с заведом, 
абрикой, совхозом, колхозом и т. д. 
ы не имеем еще политехнически 
уготовленных учительских кадров, 
б этом говорилосо бесконечное 
вличество раз, для иллюстрации 
;его этого можно привести де- 
атки и сотни примеров, об этом 
се знают, об этом надоело, если 
отите знать, даже говорить. И 
ам нужно дооиться того, чтобы 
нас была настоящая общеоб- 
азовательная политехническая 
iколa, которая соответствовала 
ы тем грандиозным задачам со 
иалистического строительства 
оторая обслуживала бы по— 
астоящему растущее социали 
гическое ироизводство. Вопрос о 
митехнизме мы ставим сейчас как 
ентральный вопрос всей сети на- 
одного образования И это не слу- 
iaино, ибо, ежели по настояще 

продумать вопрос о погреб 
остях нащего социалистическо 
о народного хозяйства, о тех 
ромадных кадрах специалистов 
азнои квалификации, которые 
еобходимы этому хозяйству, о 
их миллионах ваалифицирован- 
ых рабочих, кот„ нам будут 
ужны в ближайшие годы, нуж- 
ы для наших гигантов социали- 
гической индустрии и гигантов 
овхозно-колхозного строигель- 
гва, ю  станет совершенно ясно, 
го в настоящее время нам оо- 
ее чем необходимо обеспечить 
iкую подготовку подрастающих
0 л од ы х поколении, ко- 

орая бы а полной мере могла 
iы оьiiь названа полнгехниче 
[ой. Растущему социалистическому 
аридному хозайогьу неоОходимы 
акие кадры, которые имели бы во- 
иижиосгь быстро ориентироваться
различных производственных про

весах и в различных отраслях про- 
аводства, чтооы они имели в своих 
iукaх такую сумму оощегехничес- 
нх знании и навыков, « о т и р а я  
беспечил* бы им возможность 6ы- 
трейшего повышения на с а м о м  
редприятии своей специальном тру- 
овои квалификации, т. е. давала сы 
и возможность переходить от одной 
ipофeссии к другой, из низшего раз- 
шда в следующий вышин и т. д., от 
iдной операции менее технически 
ложной к  другой, технически более 
ЛОЖНОЙ и г, д. и т. д.
Нам нужны такие специалисты 

iсeх кa iсгоpий от инженера до 
габочего которые бы, ооладая 
щалифицированными знаниями
1 ооластг, данного „ремесла", од 
непременно с этим имели бы со 
киальную оощеооразоаагельную 
I политическую подготовку. Толь 
о в этом случае наше народ
ов хозяистьо будет обеспечено 
ними кадрами, которые оы в 
олнои мере соответствовали бы 
дачам социалистического стро 

тельства. Это может дать соог- 
тствующая политическая под- 
товка, по настоящему постао- 

ениая дополненная политехни- 
еская школа. Ьопрос о поли

технизме выдвигается нами не 
Только с точки зрения насущ
нейших потребностей растущего 
Социализма в стране, но и с точ
ки зрени* задача быстрейшей 
перестройки всеобщего уклада 
Сгашей ш к о л ы .  Политехнизм
к понимаем, как составную 
асть коммунистического воспи- 
ния. а нашей школе мы сделали 

е мало, чтооы из ребят вырабаты- 
1ТЬ нв книжников и болтунов. а

настоящих людей социалистического 
труда. В нашей школе, безуолевно, 
нэ плохо поставлена общественная 
сторона воспитания. Эта ч а с т ь  
школьной работы является сильной 
стороной нашей школы. Мы сдела
ли здесь не мало, но совершенно 
недостаточно о точки зрения тех 
требований, которые пред явлены к 
школе в нынешний исторический пе 
риод.

Таким образом и с точки зре
ния перестройки всего внутрен
него уклада нашей школы мы 
должны ухватиться за политех
низм, как за такое звено, кото
рое быстрейшим образом даст 
нам настоящую пролетарскую 
трудовую школу. К  слову сказать, 
на тех курсах, которые мы дол
жны будем провести в ближай
шие месяцы для переподготовки 
учительства, нам необходимо по 
строить всю работу так, чтобы 
вооружить учителя именно теми 
знаниями, которые делали бы 
его все оолее и более настоя
щим организтором доподлинной 
политехнической школы. Я ду
маю, что было бы целесообраз
но, если бы мы могли ограни
читься на этих курсах наимень 
шим количеством теоретических 
лекций, а все дело поставили 
бы под углом зрения вооруже
ния учителя знаниями и навыка
ми, нужным для политехнической 
школы. Было бы очень полезно 
если бы на этих курсах мы да
ли бы возможность учительству 
ближе ознакомиться с целым ря 
дом производств, чтобы дать 
ему ту установку, которая необ
ходима для преобразования на
шей шхолы в школу политехни
ческую.

dсeм членам пленума ЦК ра
ботников просвещения надо 
поинтересовагяся раоотой учи
тельских курсов в порядке не
посредственного общественного 
контроля и общественных реви
зий, помочь нам наладить рабо
ту этих курсов в соответствии с 
требованиями, которые пред“ - 
явлмют к  учительству введение 
всеобщего начального обiчeния 
и политехнизация школы. О по
литехнизме мы кчень много го
ворили и говорим общих фраз. 
Сейчас нам нужно не тольло про
пагандировать политехническую ш«ю- 
лу, не надо практически делать по
литехнизм в школе. Бести борьбу 
за политехническую школу мы 
должны по-ленински, а Ленин 
учил нас тому, что нужно не 
дожидаться какого то сошествия 
политехнизма в школу в готовом, 
законченном и совершенно раз
вернутом виде, а нужно бросать
ся за политехническую шкилу, внед
рить политехнизм в школу в соот
ветствии с теми возможностями, 
которые в каждый данный момент 
представлены нам наличной произ
водственно технической базой. В 
19а0-з1 г. г. Ленин указЬ1вал» чт°  
даже при наличности нии*е,1СКОи
пpоизводсrвӧнно-тeхничeск°йiӧa-
зы того времени можно - и Д°л’ 
жно было делать все необходи
мые шаги в направлении орга
низации политехнической ш ко 
лы на основе именно той ПР°* 
изаодсгвенно-технической базы, 
хотя бы и очень нищенск°й. 
которая имелось в те годы го
лода и разрухи. В 1929-30 г- мы 
бесконечно оолее богаты про
изводственно-техническими воз~ 
можностями, чем это было Ю 
лет тому назад и нам нуж !1и 
уметь эту нынешнюю произвоД' 
ствемно-техническую базу ис
пользовать именно для того, 
чтобы сделать нашу школу по
литехнической. Надо сознаться, 
что мы очень слабо, плохо и 
неумело боролись до сих пор 
за политехническую школу, что 
мы не использовали всего, что 
могли использовать для борьбы 
за политехническую школу.

4. 0 с‘езде по политех
ническому образованию.
В связи с введением всеобще

го начального обязательного 
обучения и борьбой за политех
ническую школу .я хотел бы ос
тановиться на одном вопросе, 
который сечас стоит уже в цен
тре внимания почти ,всей совет

ской общественности. Я имею в „делателей" тезисов унас боль- 
виду первый всероссийский с ‘езд | шое количество, но этого нам 
по политехническому образова-! совсем на нужно, так как нам 
нию, который назначен на 10 ав-1 нужно не на словах, а на деле 
густа. Мы собираем этот с’езд | политехническая школа и так как 
для того, чтобы максимально | нам нужен такой политехничес- 
усилить борьбу за политехничес-1 кий с'езд, который бы не только 
кую школу. У нас в Н арком -; пропагандировал, идею политех- 
просе и у меня личио было же-!низма, не только мобилизовал
лание отложиiь этот с езд на 
конец сентября для того, чтобы 
подготовить его наиболее тща
тельным образом и чтобы во 
время с'езда обеспечить к нему 
наибольшее внимание со сторо
ны школы и всех тех, кто в нас
тоящее время принимает участие 
в ее организации, что, конечно, 
было бы легче сделать не в ка
никулярное время, а в начале 
учебного года. Но обществен
ность произвела в этом деле 
изрядный нажим, в результате 
которого мы созываем с,езд на 
в конце сентября, а в начале 
августа.

В связи с этим позвольте ос
тановиться на некоторых прак
тических вопросах подготовки 
с’езда.

Прежде всего я опасаюсь за 
своевременную и надлежащую 
подготовку тезисов. Времени ос
талось мало, а тезисов что-то 
еще не видно. Обычные тезисы 
о политехнизме издать сравни
тельно легко: сесть знающему 
педагогу за стол, взять каран
даш, лист бумаги и написать о 
peконстpукiивном периоде, ин
дустриализации, коллективизации 
и т.„д., а к этому добавить обыч
ные рассуждения о сущности 
политехнизма о недосгатках на
шей нынешней школы и о борь
бе за политехническую школу, 
вот вам и готовы тезисы. Таких

бы согни и тыедчи людей дла 
дела политехнизма, но который 
бз!Л—чго для нынешнего момен
та самое важное л о м о е  глав
ное, — смог бы практически, с 
величайшей конкретностью об
судить целый ряд различных 
практических вопросов, связан
ных с действительным введением 
политехнизма в согни и тысячи 
наших школ, подтолкнуть бы к 
этому делу такие то организации, 
такие го заводы и фабрики, об
легчить оы преодолениее таких- 
то конкретных трудностей в этом 
деле и т. д. и т. д. Повторяю в 
этом суть дела, эго самое главное 
это и должен дать нам предупреж
дение предстоящий политехнический 
сeзд.

Я недавно был в Ленинграде 
и слышал там от целого ряда то
варищей, что дело с подготовкой 
в политехническему с’езду обсто
ит там неважно. Надо бы послать 
в Ленингад Оргбюро специаль

ных людей для того, чтобы ор 
ганизовать там широкую кам 
панию по подготовке к с'езду 
Где где, а в Ленинграде поли
технизм допжзн и может полу
чить немедленную реализацию в 
наших школах. Я видел 173-ю и 
1 ’О-ю школы. Эго новые школы. 
При этом эго такие школы, к о г 
да иа них посмотришь, то начи
наешь думать: а не худо бы в
такой школе поучиться. Это на
стоящие дворцы пролетарского 
народного образования. И ко
нечно, в такой школе можно и дол
жно развернуть учебную работу так, 
как того требует коммунистиче
ское воспитание. Если Ленинград 
имеет такие школы, то пусть он 
и о политехнизме заботится по- 
настоящему. Производственно
техническая база для внедрения 
политехнизма в Ленинградские 
школы больше, чем где-либо. 
Надо только уметь ее надлежа
щим образом использовать. Я 
не такой пессимист, чтобы ду
мать, что нельзя этого добиться. 
Н а п  р я г и т е  все силы и 
вы этого добьетесь. Политехнизм 
в школе—это наша ударная задача. 
И она становится особенно удар
ной именно в связи о введением 
всеобщего начального обязательно
го обязательноко обучения.

Окроно, Р и к и  и Сельсоветы!
Приближается горячая пора по введению всеобщего 

обязательного обучения

Готовы-ли вы встретить во всеоружий?
ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ, чем вы по

могли чтобы ликвидировать вековую темноту?

ДЕСЯТИДНЕВНИК СИЛОСА

С И Л О С  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь
в каждом колхозе и единоличном в хозяйстве 

П риказ О б л зем уп р авл ен и я
1. На основании телеграфного распоряжения Наркомзема СССР, обявляю с 10 по 

20 августа десятидневник смотра подготовки и хода силосной кампании по Ураль
ской области.

2. Предлагаю всем организациям Уральской области, соприкасающимся с работой 
по силосованию, немедленно включиться в десятидневник смотра силосования в Ураль
ской области.

3. Чтобы добиться решительного успеха в проведении силосной кампании на Ура
ле—придать смотру характер широко общественно-массового мероприятия не только 
по проверке и самопроверке подготовки и хода кампании, но и по практическому осу
ществлению совхозами, колхозами и единоличными хозяйствами в этот период основ
ных заданий по силосованию.

4. Главнейшим орудием смотра должна явиться печать, в виду чего необходимо 
теснее связаться со штабами по силосованию при печатных органах, шире осветить 
на страницах областных, окружных и районных газет достижения и недостатки, заост
рить внимание и активизировать массы на выполнении очередных практических меро
приятий по силосованию.

5. Организовать в районах и сельсоветах штабы смотра, провести общие собра
ния в совхозах, колхозах, по селам и деревням с постановкой кратких докладов мест
ных организаций о проведенной ими работе и для силосования.

6. Организовать проверку подготовки и проведения кампании по силосованию { Ч е 
рез рабочие бригады, <легкую кавалерию» и бригады комсомола, от имени штабов 
смотра.

7. К моменту смотра везде должна быть уже проделана следующая работа по 
силосованию: дан твердый план и задание по силосованию каждому совхозу, колхозу, 
группам единоличников, закончена подготовка и закрепление кадров, проведено показа
тельное устройство ям. траншей и закладка силоса, получены и распределены на 
места силосорезки и соломорезки, разассигнованы и выданы кредиты на силосное стро
ительство, организована непосредственная техническая помощь и руководство по сило
сованию через привлечение специальных окружных, районных и местных организаций, 
созданы комсомольские штабы и бригады по силосованию и совхозах и колхозах, точ
но установлено место и размеры устройства ям и траншей, время скашивания и сило
сования растений, организованы рабочие бригады и назначены руководители работ, про
ведено устройство ям и траншей в размере обеспечивающем силосование и приступ- 
лено к силосованию последних.

8. Во время смотра [необходимо:
а) оыстро выявить все недостатки, решительно по ним ударить и добиться, что

бы каждая организация, каждое хозяйство немедленно их ликвидировало, помочь им 
это сделать;

б) так мобилизовать силу и руководство в совхозах, колхозах и единоличных 
хозяйствах на силосование различных сорных трав и бурьянов, чтобы ни один совхоз, 
ни один колхоз не остался без силоса, чтобы к концу десятидневника выполнить по 
области не менее 50 проц. всего плана силосования и закончить устройство ям и тран
шей в размере, обезпечивающем полное выполнение плана силосования, ни в какой ме
ре, в то же время, не ослабляя работы по сеноуборочной и хлебоуборочной кампаниям.

И ЗАВ. ОБЛЗУ МАСЛОВ.
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НИ ОДНОГО ДВОРА БЕЗ ЗАЙМА

„ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Довольно торжественных обещаний
Нам нужна деловая работа по реализа

ции займа „пятилетка в 4 года"
На 10 августа подписка на—заем „пятилетка в че

тыре года" по районам дала: с. Кудымкар 4 0 .7 1 5  р., 
или 67 ,9°/о; Кудымкарский р-н— 1 0 .2 7 5  р. или 19°|о; Юр
линский—5 .0 7 5  р.—1б,6°/о; Гаинский—4 .1 0 0  руб.—10,6°|о. 
А всего по округу таким образом распространено займа 
на 6 0  16 5  р., что составляет 2 1 ,9 °  о к плану.

Преступно слабо во всех районах, а Юсьва, Коса 
и Кочово даж е не считают нужным сообщить о ходе 
реализации займа.

Деревню подписка на заем ещ е не захватила. П роф 
организации, шефствующие над отдельными деревнями 
и колхозами, все ещ е выносят торжественные резолю 
ции и составляют «грандиозные планы, а в деревню 
не идут.

Никому не нужную трескотню пора прекратить, а 
взяться за действительное, а не за бумажное р аз
мещение займа.

Вторая половина августа должна явиться перелом
ным моментом и дать 100°|о выполнение плана реали
зации займа.

Бӧeтӧ пpiмep Сторо- 
жовaлie

Член Jуов iнскб i с-с С торо- 
жова Н . вepбуjтӧм  п о d п iсч iк - 
кeззӧс зajбм вылӧ 50 pуб- 
вылӧ С K ж б  г iж о iс  aчыс 10 
pуб-вылӧ. Боотӧ пp iм ep  С то- 
pожовaлiо!

КР 1В О Щ О К О В :

Начинайте подготовку к XVI М О П
Революционная молодежь мира | укреплению обороноспособности

в этом году будет шестнадцатый | страны, по шефству над крас-

Месячный зарабо 
ток

На заем „Пятилетка в 
четыре года"

На заем „пятилетка в че
тыре года", сотрудники Юр
линского кредитного това
рищества, подписались на 
100%  месячной зарплаты и 
вызывают подписаться тоже 
на 100°|о, Райколхозсоюз и 
потребобщество со всеми 
отделениями района.

Ни ОДНОГО ДВSpa без Шадринцы подписались, кто за ними?
Шт

Какая следующая деревня?
Бедняки и середняки дер. 

Мининой и Серапоновой, Са- 
мковского сельсовета Ку 
дымкарскаго р-на на заем 
„Пятилетка в четыре года„, 
подписались поголовно все 
в среднем по 5 руб. на каж
дый двор.

Остальным деревням рай
она и округа надо взять при
мер с Мининцев и Сера по- 
мовцев. СИНР

Колхозники Шадринского Колхоза (Юринско- 
го С|С. Кудымк. района) на общем собрании слу
шали доклад о займе „Пятилетка в четыре года*, 
ПОСТАНОВИЛИ: каждому трудоспособному кол
хознику подписаться на пяти рублевую облигацию. 
На собрании же начали проводить подписку, где 
подписались более двадцати человек. Первым под
писался Радостев Николай Абрамович на 1 0  руб., 
тут же внес 5 руб. и призывает последовать сво
ему примеру всем колхозникам Коми-Пермяцкого 
округа.

 С. Стариков.

ЗА РУБЕЖОМ

Английские империалисты
ведут кровавую расправу над индийскиии племенами

В Индии восставшее племя 
ефридеев подошло вплотную к 
гор. Пешевару и упорно борет 
ся за овладение города. Насту
пление ефридеев встречено уси
ленной оомбандировкой с ан
глийских самолетов и тяжелой 
артилерией и кавалерийскими 
атаками. В течении одного дня 
70 английских аэропланов сбро
сили тысячу бомб. Однако ефри- 
деи проникли в район Пешева-

ра и нанесли тяжелое пораже
ние английской кавалерии при 
наступлении на_деревню Дханду, 
прорвавшись в проволочное за
граждение атакуют Пешевар -кие 
укрепления и городские стены. 
К Пешевару прибывают новые 
английские лоп*репл~н 'я, мно
го броневиков и танков. К пов
станческому движению присо
единяются другие племена.

крестьяне
Борются против крепостнического режима

В связи с большой задожно- 
стью местным банкам не посиль 
ными налогами в Румынии рас
тут крестьянские волнения. В го
роде Одрхой собрались кресть
яне с окрестных деревень, про 
вели бурную демонстрацию про 
тив ростовщических процентов 
и разгромили народные банки. 
Жандармерия не могла подавить

демонстрацию, погреоовали под
крепления. Произошло целое 
сражение между жандармерией 
и крестьянами Сильно возбуж
дены сельскохозяйственные ра
бочие в Банахе. При поисках 
коммунистов румынская охрана 
производит многочисленные аре 
сты в деревнях и городских пред 
приятичх.

З a j о м  мieeчнӧj з а -  
paботоклӧ

раз отмечать свою преданность 
делу рабочего класса, свою меж
дународную братскую солидар
ность—Международный Юнеше- 
ский день.

Зародившийся в момент раз
гара империалистической войны 
1914 года, как день революцион
ного протеста против войны, за 
превращение войны империали
стической в войну гражданскую, 
МЮД с каждым днем приобре
тает все большее значение в 
международном коммунистиче
ском движении пролетарской мо
лодежи

В нынешнем году, в связи с 
развортываюшчмся и все углуб
ляющимся экономическим кри
зисом во всех капиталистических 
странах и усилением крепости 
Советского Союза, над миром 
все сильнее надвигается опас
ность новых войн. Бешено во
оружаясь, стремясь уничтожить 
или ослабить кризис через вой
ну. капиталисты в первую оче
редь готовятся к военному вы
ступлению против СССР.

По о с н о в н ы м  лозунгам 
XVI международного юнош еско
го дня будет война-войне", проч 
руки от страны строящегося со
циализма-СССР". Для молодежи 
капиталистических стран XVI 
МЮД явится днем проверки их 
боевой готовности выступить на 
защиту Советского Союза от им
периалистов.

Комсомольская организация 
Советского Союза, а под ее ру
ководством и вся трудящаяся 
молодежь, XVI МЮ Д будут про
водить под лозунгом укрепления 
международной братской связи, 
усиления интернационального 
воспитания. В этот день комсо
мол должен еще теснее спло
тить свои ряды вокруг Л енин
ской партии, двинуть всю трудя 
щуюся молодежь на практиче
ское осуществление ее гене
ральной линии, твердо ведя 
борьбу на два френта— и 
а» роцкистами,—фразерами слева, 
И  п р а в ы м и  оппортунистами

В XVI МЮД комсомолу нужно 
проверить и усилить работу по

I
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Kбчовскӧ j pajф оfо сотpуd* 
Hriккeз г iж о iсӧ  зajом-вы лӧ 
мiоeчнӧj зapобстоклӧ сiяжб 
коpӧны г iж о ы н к  оотpуdнгiккe- 
зӧс K оо iнскӧ j pa jф оiэ.

П . П .

Следуйте примеру 
мухомоpки!

СЕЛЬКОРАМ:—Лопатину, ' Хо- 
зaщeву, Лопухину. Соломоeду, 
Климову, Ложкину, Соседу, В. 
Балуеву, Кузнецову, Мазунину, 
Пыдэсовгсам, Степанову, Даль
ний знает, Канюкову, Спирину, 
Пальшину, Номлэ, Тарасову, Ба
талову, Ревизору, Карас, Кроха- 
левой, Гордеезу, Тотьмянину, 
Перо, Колхознику, Подкину, По
повой, Машлэ, ваши заметки
посланы на расследование.

Чеботкову Кэчлэ, Маленьких, 
Светланову, А л и нл э,;Эндрей-Ва- 
силь, Нинкэмлэ, Виль-керлэ, По
номареву, Паша Сень, Бразгину, 
Якимову, Сторожеву, Кривощеко- 
ву, Фитильку, Нестерову, Братчи

кову, ППЯВФР, Распопову, Гор 
дееву. Бурлаку, Рочеву, Мальце
ву, Протопопову, Макарову, Му
жику, Можэеву, Штеини чову, Ста 
рикову, Ильиных, Агафонову, Ки- 
вилеву, Поварицину, Кучеву, не 
пойдет. 's.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Занятия в Kудэiмкapской 
ШКМ (бывшей школе П-ст.) 
начнутся с 20 АВГУСТА

Ш КОЛА

Они отказались от религи
озного праздника и будут 
в этот день работать по 

ударному
Беднота и средняки дер. 

Мухоморки, Елогского с/сов. 
Юрл. р на, отказались от 
религиозного праздника„Го- 
спожина дня". Местное ку
лачество и подкулачники ока 
зывали отчаянное сопротив
ление. но получили органи
зованный отпор.

Так самые глухие деревни 
начинают освобождаться от 
поповских и кулцких сказок.

Очевидец

ным м о р с к и м  флотом, по йнтер- 
национапьонй связи и шефству 
над братскими организациями 
заграничных стран. Наша ураль
ская организация обязана про
верить постановку шефской ра
боты над комсомолом Франции, 
организовать проверку выполне
ния договоров по международ' 
ному революционному 'чэревно 
ванию, добиваться всемерного 
улучшения этой работы.

В месячник подготовки к XVI 
МЮ Д‘у (на Урале он проводитсв 
с 1 августа по 7 сентября) орга 
низация должна проверить рабо
ту каждой ячейки, каждого ком 
сомольца. Нужно узнать, как с т  
борются за строительство Боль 
шого Урала, за выполнение пя
тилетнего плана великих работ 
в четыре года.

Деревенским организациям на 
до проверить работ" комсомоль 
цев в части борьбы за выпол 
нение и перевыполнение плaноi 
весеннего и осеннего сева, убор 
ки "урожая, похода за силос 
за введение'всеобщегообязатель 
ного начального обучения, 
подготовку новых кадров коман 
диров социалистической стройки 
Особо тщательно нужно прове 
рить работу комсомольцы в кол 
хозах, в ударных бригадах, в раз 
вертывании социалистической 
соревнования, выявить, как онi 
выполняли лозунг ЦК ВЛКО 

Весь комсомол—ударная брига 
да".

В XVI МЮД необходимо пр< 
вести вовлечение новых член 
в ряды комсомола, под лозунгjцдi 
ми „Вся рабочая в бatpaцкa 
молодежь—н ряды Ленинског 
комсомола".

Для того, чтобы по-большевис 
ски провести международны 
день боевой спайки революцией 
ной молодежи—XVI МЮД,—д< 
биться выполнения задач, поста 
ленных в МЮД перед всесою 
ным Ленинским комсомолоi 
нужно провести тщательну 
подготовку к нему. Август доАдц} 
жен явиться месяцем ударнс 
подготовки к МЮ Д‘у

I
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Ф У Т Б О Л

Финальный матг
(Кудымкар—Юрла)

Под марш духовой музыки на 
спорт поле выходят футбольные 
команды: Кудымкара и Юрлы. 
Судья полает свисток. Первые 
минуты знаменуются нападением 
Кудымкарцев, два навесных уда
ра, которые были ликвидирова
ны защитой—Крыловым. На этом 
кратковременный успех Кудым
кара и закончился.

Инциатива игры перехопит 
к Юрлинцам. на 16 й минуте 
Ваньков (Юрла) у ворот Кудым
карцев подает Мочальникову, 
тот бьет по воротам, мяч заде
вает по дороге чью-то спину 
Бильский (Кудым) сделавший 
первоначально движение в дру
гую сторону, надает, | но мяч 
коварно перескакивает через 
него в ворота и Кудымкзрцы 
принуждены начат игру с цент
ра. Счет 1: 0. Первая половина 
игры на этом кончается в пользу 
Юрлы.

Сразу-же после отдыха Кудым-

Че

карэнергично начинаетнападат: 
Юрлинцы начинают явно гpубитi К 
Кудымкарцы не остаются в долг 
но после нескольких штpaфньi 
замечаний игра быстро принимг 
ет нормальный характер. Ежо 
Ф. (Кам.). делает несколько п< 
пыток прорваться с мячем 
безрезультатно. Центр Кудымка( 
цев слабовато бил по воpотai 
и частенько мазал.

Конец игры счета не меняе 
и Юрла уходит с поля победите УД£ 
лем со счетом: 1:0.

Поражение Кудымкара над 
отнести за счет правого хавбэк 
и правой стороны нaпaдeнmi 
Хорошо играл в защите Субботи 00( 
и левый хавбек Тарасов не пж 
хо играл Кудымоз П. но все 
же нужно отметить, что чувстве 
валась не сыгранность команде

По сравнении с прошлыми п PИJ 
дами имеются достижения в те|по< 
нике игры.

Н. Котов.

Ответственный редактор Ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Справка о рождении, спав- 

ка о социа льн. полож. выд. Ошиб. 
с советом и поодvктивнaя справ
ка Кудымкр. О. П. на имя Лес
никова Павла Прок.

— Учетно-конская карточка, 
выд. Кочевским Рик'ом на имя 
Петрова Фед. Макаров.

— Заборная книжка № 90 на 
имя Мышкина Григ. Ив.

— Заборная книжка № 200 на 
имя Булатова Ив. Прокоп.

— Учетно-конский билет, выд. 
Юрлинским Рик'ом на имя Мель 
чакова Ивана Павл.

— Членский билет профсоюза 
Рабпрос. выд. Юсьвинским РКМ 
на имя Зиновьевой М. П.

— Членский билет №97 проф
союза СТС на имя Матвеева Фе
дора Констант.

— Членская книжка № 473 Ку
дымкарск. О. П. на ймя Желуд
ковой А. Егор.
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— Членская книжка № 10S 
Кудымк. О. П. на имя Тотьм 
нина Е. Ив.

— Продуктовая справка № 16̂ P0J 
Кудымк. О. П. на имя Сысоев! 
Алекс. Дмитр.

— Учетно-воинская книжкавн 
войсковика 1905 г. рожден, н 
имя Тупицина Ив. Дан.

— Авансовая квит. № 7 Kуj 
О. П. на мануф. на имя Кудым 
ва Ив. Семен.
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