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На стражу социали
стического отечества.

Телеграммы.

Призыв родившихся в 1906 г.

С 10 сент. начинается при- j 
зыв в Красную армию в нашем 
округе. Это 5-й по счету „оче
редной призыв молодняка". нию в сопровождении началь 

Нынешний призыв проходит  ̂ника военной канцелярии

Там , где ц арствует  к ап и тал .
I В Г Е Р М А Н И И .Пилсудский в Р у м ы н и и .

Пилсудский выехал в Румы

П о стр о й ка . большого воздуш 
ного порта в Москве.

Добролет решил приступить 
в Москве к постройке боль
шого воздушного порта, пост
ройка которого обойдется свы-

Увольнение 4  тысяч рабочих | jу e  2-х миллионов рублей.
Постройка продлится 3 года.

Массовый протест против по
стройки броненосцев.

В Рейнской области владель
цы нескольких текстильных 
фабрик решили 29 августа

в обстановке непрерыб ыст° ■ Пилсудский пробудет в Румы- i На предприятиях Г ермании уволить из своих пред-
„  г л1 нии Г мргяп бvпpт ВРГТИ пр- ежедневно происходят митин- приятий всех рабочих в связир о го  п о д 'ем а  п р о м ы ш л е н н о с ти  ] НИИ с месяц, о удет вести пе , гы n тp rтя  к п п п ти н  п р ш р н и я  ^ ............

хозяйственного роста

реговоры с высшим Румын- ги пРотеста против ^решения с требованием рабочих уве- 
Н правительства постромки б р о - |личить заработную плату.и сельского хозяйства.

Хотя нынешний призыв про- ским командованием. неносцев. На собрании в Б р е -1
ходит не в момент непосред-; I не присутствовгало 5 тысяч : Будет уволено свыше 4 ты-

Г п о Нош логош 3поиТьтЭТ но “ не ПОЛЬШИ ГОТОВИТ ДЛЯ С С С Р -; рабочих. В Манчейме на кон- сяч человек.
н у Г о ^ Г ы в а Г ч т о 'в с е 0 бо ПОПОВ. !Ф«Р*"«"и социал-демократи-------------------------------------------------------

лее ясной становится между- Польские газеты сообщают,

Подводная косилка
В Ленинграде сконструиро

вана подводная механическая 
косилка для скашивания под
водных растений и расчистки 
заросших каналов и рек. К о 
силка может в день скосить 
10 гектаров. Первая косилка 
отправлена на Березинскую 
водную систему.

народная обстановка, все от
четливее выявляются новые чт0 католические духовные
приготовления мирового капи- семинарии в Польше выпус- 
тала к наступлению на рабо- кают ксендзов попов, предназ- 
че-крестьянское государство, наченных специально для ра- 
все более очевидным стано- боты в с с с р  Выпущено 6 
вится, что последняя схватка 
капитала с трудом не за го - таких ксендзов.
рами.

События не могут застать 
нас в расплох. Это обстоятель
ство заставляет нас на ряду с 
общим хозяйственным строи
тельством не забывать и Крас
ную армию, помня заветы 
Ильича— „взявшись за мирное

За независимость у гн е 
те н н ы х  народов.

Резолюция сессии лиги борьбы 
с империализмом.

Под председательством од-

ческих партийных работников I 
принята резолюция, угрожа- j 
ющая прекращением всей 
партийной работы, если ЦК 
социал-демократической пар
тии не примет мер помешать 
осуществлению решения пост-! 
ройки броненосцев. Комму
нистическая фракция парла- 

j мента обратилась к предсе- 
| дателю немедленно созвать 
! сессию для обсуждения вне
сенных коммунистами запросов; 
по поводу новых военных соо-1 
ружений.

ГОРЕ-ЗАГОТОВИТЕЛИ.
„Занятые конкуренцией друг с другом государствен

ные и кооперативные заготовители зачастую забывают, что 
их обязанность—создать единый фронт борьбы против спе
кулянтов на хлебном рынке. („Правда").

строительство мы приложим 
все силы, чтобы продолжать I ного руководителя английской
его беспрерывно. В то ж е , 
время, товарищи, будьте на-—! екссона открылась сессия
чеку, берегите обороноспособ- Исполкома лиги борьбы с им-

независимой рабочей партии

ность нашей страны и нашей- 
Красной армии, как зеницу 
ока".

Вступающий в армию мо
лодняк должен быть стойким 
защитником завоевания О к
тября, обеспечив этим самым

Проект закона о запрещении 
сооружения броненосцев.

Депутаты Германского пар
ламента коммунисты разосла
ли всем организациям, участ- 

периализмом и угнетением ко 1 вующим в борьбе с вооруже-! 
лониальных народов. Сессия ниями, проект закона, запре-' 
приняла резолюцию, в кото- щающего сооружение б р о -! 
рой протестует против реше- неносцев и крейсеров, который 
ний второго интернационала коммунисты внесут в парла-
по колониальному вопросу, мент. Проэкт закона встретил Друг У друга рвут, а спекулянт уж тут как тут. 
как расчитанные на оказание большое сочувствие среди гер- 1 ""

всему трудовому населению 1 П0 М°Щ И империалистическим 
возможность продолжать в угнетателям. Резолюция обра-

манских рабочих. 20 августа на Уссурийской 
желдороге восстановилось нормаль-

мирной обстановке социали
стическое строительство.

В этом году Красная армия 
получит более лучший состав

щает внимание ш ироких ра- В Германии в городе Лейп- ное движение поездов, прерванное
б о чи х  масс в п ер в ую  о чер ед ь  jцнгe состоялся сбор красных фрон- наводнением, 
ко л о н и ал ь н ы х и п о л у ко л о н н - j тов и ков средней Германии. В сборе В Румынии началась неделя
ал ьны х стр ан  на р а зл и ч и е  п о - | участвовало свыше 50 тысяч кра- военного флота. Среди населенияI * Wrf * J  1(1 I  J  * *-*-* « «• I >.w >, * и ь . | 0  ^  W * |  А X n

м о л о д няка, чем в п р е д ы д у щ и е  i зи ц и и  1  и J  и н те р н а ц и о н а л а  йhых фронтовиков и такое же чис- начался сбор в фонд усиления во-
годы  л у ч ш и х  сы нов р аб о ч и х  и ■ ко л о н и а л ь н о м у  вопросу. ло рабочих. енного торгового флота,
кр е с ть я н — здоровы х, к р е п к и х .! ■ лш -±__________________   .         ■■■■■■■■и»

в ар°м ™  ж е  Г м ы й 7 о л о д Ы ЗAJОM—КРЕООАНА KОJIAСӦ.
н я к  вы йдет из ее  рядов н е ;
то л ь ко  готовы м  о тдать  свою ; Вузавны мӧdiк iнdустpi- j вeжтiсны deнтгa. Быd ко-|вузaвны зajомсӧ. Ш отч iс-
жизнь за рабоче-крестьянскую , ajъiзaтсija зajом depeвнтaын
власть, но и способным д в и -j кокн iт  у җ ,—  ыжыт у җ  
гать вперед дело культурного Гоpоdын da 3aвоdын пон-
воспитaния масс. t .................

Товарищи призывники! Крас- i dотчiсо-нл^ пжш ыны зajом-
нaя армия ожидает Вас с н е - ' вылӧ, вeжӧpтiсӧ-нd paбочej-

J ез, кыз, коло отсавны 
лебтыны СССР-ын кӧзхaj- 
ство. Kывсӧ, кӧdӧ гоpӧт- 
чiсӧ, пpопсоjуззeз, „мed 
быd чгьeн оeтiс мiсeчсa 
шedтӧм deнiгaсӧ оз,ӧсӧн 

члeннeз

терпением, она не сомневает
ся в том, что Вы принесете в 
ее ряды энтузиазм молодого, 
здорового поколения.

В Красной казарме Вы най
дете братский товарищеский 
привет. Помните, что, рабочие 
и крестьяне возлагают на вас j госуdapстволӧ“
большие надежды, Вы должны ! кужaсӧ тыртны— боотасо 
оправдать эти надежды. Вы '  , „  /
должны быть исполнителями; J -
заветов Ильича, Вы солдаты Ета вea,ӧм зajомыс—-мed 
мировой пролетарской рево- ыжыт зajом. Быdӧс сijӧ 
люции, Вы надежные защит- ( зaвоddeзын da ' гоpоddeзын 
ники завоеваний Октября■ ; б о о тн ы  03  верм 0 . К реооа-

Да здравствует призыв 1906 .. <- •
года, крепкий фундамент во- нал0 колас бура, jонa от- 
оруженных сил революции! сыштны.

— ---------  Ӧтлaсa гiжшӧмыс зajом-
КОЛЛЕКТИВНО НА 1430 Р. вылю понdaс мунны i de-

пejкa, быd руб, кӧda пук- тӧг колӧ уҗaвны eнa бор
том госуdapство кӧшeлю, 
понdaс мунны jонмӧтны 
оeлjскӧj кӧ^ajство da пpо- 
мыцтенноот.

jӧм комiооijaeзлӧ. Уҗaвны 
сeтчӧз,, кытчӧз, мed-бӧpын 
оз вeжтӧ коллективно j  
гiжшӧм-оӧpтi. H ija-жӧ комi-

Kыз, боотны зajом, кыо;ооijaeз понdaсӧ вiотaвны 
сijӧ боотны, мijӧ гiжлiмӧ jӧзлӧ пaокытжыкa зajом- 
унa-Ri. da юe быdӧн лыd- jылiо.
dӧ гaъeтсӧ. Mукӧd eшӧ! Kолjъeктнвнӧj гiжшӧмсӧ

Сотрудники Kоми-Hepмяцкого Окp- peвнхaeзын. Kpeсоaьын с iv  
отдeлa 0ГI1У, на общем собрании жӧ, кыa, i paбочej вepмaс 
коллектива 21 августа с.-г. зaслу- боотны облнгaтсijaeз da 
шaв информацию о выпуске займа вежтыны Hтeвнaӧн (в paс- 
индустpaaлизaции, вынесли ӧдобpe- с p о ч к у )  8  тӧлiо> Jӧлiоiо-
UMӦ If H*ЛП TIDIГГПWВIIЛ ГTATГПГЖPЛ IГIVPV». ua ! Г J /ние и коллективно подписались на
сумму 1430 руб. ■ тӧлiоӧ кpeооaнriнло Нте ка-

Черемисинов, 'J гaвмӧн, кокнriтa понdaс

ӧнӧa, оз тӧd кьп, боотны, 
кытiо боотны. Kолӧ ӧнi-жӧ 
eшӧ буpaжык пaокӧтны 
кaмпaннja da быd посadын, 
depeвнraын, быd собpaнjььо- 
вылын бaiтны зajом-jылiо, 
вiотaвны кpeооaнaлӧ кы- 
щӧм локтӧ буp быd моpт- 
лӧ зajом боотӧмiо.

Оз ков ӧтiкӧ вунӧтны: 
зajом Reкiнлӧ оiвej оз ву- 
зaооы. Сijӧн i колӧ буpa- 
жык кpeооaнaлӧ бaiтны: 
мьuva колӧ Hтӧбны зajом, 
кыо сijӧ da кьп, боотны, 
ӧтлaсa (колjjьeктйвно) гiж - 
шӧм-jылiо i мук.

Ӧнi-жӧ колӧ depeвttae- 
зын бӧpjыны комiооijaeз, 
кӧdнa понdaсӧ отсавны

коло чулӧтны коопepaтнв- 
вeз, коjълieкijiввeз da KKОВ- 
вeз-пыp. Hы-пыpjӧт чожa- 
жык позтaс чулӧтны быdӧс 
уҗсӧ. Токо сeк мi вepмaм 
быdӧс вузaвны, кӧp eтa уҗ  
бepdӧ кутчiоaсӧ быdӧс 
влaот-dоp уҗaлiооeс i бы- 
dӧс отзipыс комi окpугiо. 
Kолӧ eтa луноaR-жӧ пон- 
dӧтчыны da кы к тӧлiо-кe- 
жaс (оeнлзaбp i ок^aбp) 
быdӧс ӧтiк моpтӧз, depeвeн- 
скӧj aктхiвсӧ сувтӧтны кок- 
jыло, зiлтны нылӧ зajом- 
jылiо лунiо-лун, мed Hтeкӧp, 
Reкытӧн eз вунӧтӧ— сeк 
токӧ мijӧ кaм пaж ja  чулӧ- 
тaм бура.

М. Лихачев,

Перевозимое сено под надзор.
Для проведения надзора за 

качеством сена признано не
обходимым ввести немедленно 
по всей РСФСР обязательное 
правительственное инспекти
рование сена, перевозимого 
государственными, коопера
тивными, частными учрежде
ниями и лицами по железным 
дорогам и водным путям. И н
спекция выдает удостоверения 
о качестве образцов сена. 
За инспектирование сена бу
дет взиматься плата.

О Б О  В С Е М
Закончились выборы в гре

ческий парламент. Подавляющее 
большинство получил список бур
жуазной партии венизелистов в 
Афинах.

Неурожай в Румынии принял 
большие размеры. Посевы маиса 
полностью погибли. Стремительно 
повышаются цены на зерновые про
дукты.

-Ф- Комитет помощи „Италии" 
решил продолжать поиски Амунд
сена, а также Алессандри. 22 ав
густа «Красин» вышел на поиски 
из порта Ставангер.

2  ЗАЕМ У. К . X. БУДЕТ } 
|  ПРИНИМАТЬСЯ В ЗАЛОГ С ♦  
t  1 го СЕНТЯБРЯ \
% С 1 сентября госбанком бу- %
♦  дет приниматься в залог заем ^
♦  Укрепления Крестьянского хо- ♦  
X зяйства. Под облигации будет £
♦  выдаваться аванс в размере 50 ^

Г процентов номинальной (ука- ♦  
занной на облигации) стой- ^  
мости. ♦

скольких лет поисков, оонаружен вiоомо. tсли -ӧы  эти Оомӧы были настоящими Лондон был бы I можность
 .й—  — Л А - 1 в случае нуя
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VI кон гресс ко м и н тер н а .
Против военной опасности.

П арт, жизнь.

Учиться можно и дома.
Шире развертывайте самообразование.

Заседающий в Москве 6-й кон
гресс (с‘езд) III Коммунистического 
Интернационала много времени уде
лил вопросу о военной опасности, о 
той подготовке к новым воинам, 
какую ведет буржуазия Англии, Аме
рика, Франции, Японии, Германии, 
Польши и других стран.

А военная опасность весьма ве
лика ж угроза новых войн растет 
с каждым годом.

Англия и Америка упорно гото
вятся к войне друг против друга. 
Между Америкой и Японией уже 
сейчас налицо ссора из-за Битая. 
Италия точит зубы на африканские 
колонии Франции и на Балканский 
полуостров. Франция не остается в 
долгу и подбирает себе союзников 
в лице Югославии, Чехословакии и 
Румынии против Италии и Герма
нии. Германия не может забыть 
последствий Версальского мира и не 
желает отказаться от» захваченных 
у нее Францией и Польшей земель. 
У Польши нелады со всеми своими 
соседями.

А все вместе эти империалисти
ческие государства подготовляют 
войну против Советского Союза.

Повсюду идет бешеная подготов
ка к новым войнам. Повсюду неимо
верно растут расходы на вооруже
ние. Повсюду увеличиваются армии, 
морской и воздушный военные фло
ты, строятся новые военные заво
ды, идет ваготовка ядовиты газов.

Уже сейчас Япония ведет войну 
против Китая, Америка— против рес
публики Никарагуа, Англия— про-, 
тив арабского государства Иемень, 
Франция—против Марокко, а поль
ские паны во главе с Пильсудским 
готовят нападение на крестьянскую 
Литву.

И все это делается под прикры
тием Лиги Наций, болтовней о мире, 
о разоружении, в чем буржуазии 
усиленно помогают меньшевики, 
стараясь усыпить бдительность тру
дящихся.

На конгрессе выступал целый 
ряд заграничных делегатов, расска
зывавших, какая ведется у них в

стране подготовка к войне.
Французкие делегаты рассказыва

ли о введении во Франции новых 
военных законов, по которым в слу
чае войны будет мобилизовано все

Тов. Бухарин выступав
ший по вопросу о военной 

опасности.

население, вплоть до женщин и 
детей, о подготовке войск из диких 
народов Африки, о работе военных 
заводов и целом ряде других при
готовлений.

Делегаты из Индии сообщили, 
что англичане на границе с Афга
нистаном усиливают войска, строят 
крепости, дороги, собирают большой 
воздушный флот, и все это для бу
дущих нападений на наши средне
азиатские советские республики.

Чехословацкий делегат сообщил, 
что на чехо-словацких заводах идет 
усиленное изготовление вооружения, 
при этом не столько для самой Че
хословакии, сколько для наших со
седей— Польши, Румынии.

По словам коммунистов 'и з при
балтийских государств— Латвии, Эс
тонии, Финляндии, англичане ведут 
там всякие подготовительные рабо
ты к войне против Советского Со
юза.

Делегаты из Польши рассказы- j 
вали о том, как Пильсудский уве-1 
личивает свою армию, создает отрел-; 
ковые отряды 18 помещичьих и к у -! 
лацких сынков и только и думает о , 
войне.

Но не только это сообщили наши 
заграничные товарищи. Они рас
сказали о той геройской, упорной, 
самоотверженной борьбе, которую 
всюду заграницей ведут коммуни
стические партии против военной 
опасности и в защиту Советского 
Союза.

Они разоблачают перед трудя
щимися преступную грабительскую 
политику буржуазии и меньшеви
ков их лживую миротворческую бол
товню. Они агитируют против вой-1 
ны среди рабочих, железнодорожни
ков, матросов, солдат, молодых кре
стьян. Издают подпольные листки, 
солдатские газеты, втягивают сол
дат в революционное движение. Они 
организуют громадные демонстрации 
трудящихся при всяком случае оче
редного разбоя или подготовки к 
нему империалистов.

Все это делается с целью поме
шать буржуазии начать новую кро-1 
вавую бойню, а если она начнется,! 
то поскорее превратить ее в граж-1 
данскую войну против помещиков и i 
капиталистов и дать победу трудя-1
IЦИMСЯ.

Все выступавшие на конгрессе 
указывали, что надо еще больше 
усилить борьбу с военной опасно
стью, надо покрепче давать отпер 
проискам империалистов, надо по-1 
крепче бить их по рукам, чтобы они : 
не расчитывали бевнаказанно за
теять новую войну, как это было | 
в 1914 г..

Для трудящихся Советского Союза ] 
это обсуждение на конгрессе воп-1 
росов борьбы с военной опасностью 
имеет большую ценность. Конгресс 
показал, что в случае войны у нас| 
будет надежный союзник: трудящи
еся Запада и угнетенные народы 
Востока.

Имеющиеся школы I ст., повы- 
шеннного типа и высшие учебные 
заведения не смогут удовлетворить 
увеличивающиеся запросы и тягу 
насс к образованию. Потому само
образование должно сыграть весь
ма важную роль в деле просвещения 
партийных, комсомольских, профсо
юзных и беспартийных, батрацких, 
бедняцко-середняцких масс.

В этом году всем заинтересован
ным организациям надо широко раз
вернуть самообразование, как поли
тическое так и общее.

Для руководства самообразованием 
в округе организована окр. комис
сия по самообразованию из предста
вителей соответствующих органи
заций. В помощь комиссии будет 
создано консультационное бюро с 
привлечением спецов по всем от
раслям образования (общего, проф
союзного, кооперативного, и пр.).

В районах выдвигаются район
ные уполномоченные по самообра
зованию. В помощь им выдвигают
ся (бесплатно) консультанты из спе
цов для дачи раз‘яснений в затру
днительных случаях по теоретичес
ким вопросам. Районный консуль
тант руководит всеми кружками и 
одиночками, созывает районные со
вещания и конференции членов од
нородных кружков, руководителей 
кружков и т. д..

На местах выдвигаются консуль- 
тац. пункты в избах-читальнях и шк. 
I ст. Роль их: производить запись 
желающих учиться, организовать

кружки, снабжать литературой и 
пособияли, держать связь с район
ным уполномоченным м т. Д..

Всякий кружок должен иметь не 
более 5— 6 членов. Метод занятий 
рекомендуется: проработка на дому 
материала и saтeм обмен мнений 
на занятии кружка, коллективная 
проработка материала на занятиях. 
При том и другом методе обязатель
ное ведение протокола с фиксиро
ванием ответов по основным вопро
сам темы. Протоколы должны вес
тись очень кратко и направи ться 
для рецензии консультанту.

Организация кружков и регистра
ция одиночек должна быть закон
чена в течении сентября, к тому 
же времени должно быть закончено 
снабжение литературой, пособиями, 
программами,

В целях наиболее успешного раз
вертывания самообразования необ
ходимо больше проявить интереса, 
инициативы всем желающим занять
ся самообразованием. При ком илек,о 
товании кружков необходимо строг- 
соблюдать классовый принцип, во
влекая в первую очередь батрачест
во и бедняков.

Для батрачества можно организо
вать самостоятельные виды у ч еб ы - 
кружки подготовки для поступления 
в рабфаки, СПШ, ШКМ и технику
мы. Самообразовательная ребота дол
жна быть поставлена на твердую 
почву и обеспечена кунсультацион- 
но-методическнм руководством.

Окружное совещание агитпропработников.

Келлоговский договор-подготовка войны 
против СССР.

27 августа в Париже с‘едутся 
представители 15 государств, во 
главе с представителями Америки, 
Англии и Франции для подписания 
так называемого .Келлоговского 
пакта* (договора) о запрещении 
войн. Этот .пакт* очередная ми
ротворческая комедия, затеянная 
империалистами с целью скрыть ту 
подготовку к войнам, которую они 

ведут.
Но этого мало. Этот договор не 

что иное, как сговор против Совет
ского Союза.

В этом договоре сказано, что 
запрещается ведение войн только 
против тех государств, которые под
писывают договор. Это значит, что 
против тех, кто не участвует в 
этом договоре, вести войну можно.

И вот именно Советский Союз не 
приглашен участвовать в этом до
говоре! А когда тов. Чичерин сде
лал заявление, что Советское пра
вительство также хотело бы при
нять участие в обсуждении догово
ра и должно быть приглашено в 
Париж,— затеявшие эту миротвор- 
ческую комедию пустили в ход 
всякие увертки, лишь бы предста
витель Советского Союза не попал 
в Париж.

Им неудобно прямо отказать и 
тем разоблачить себя перед всем 
миром, а поэтому американцы сва
ливают ответственность за непри- 
глашение Советского Союза на ан
гличан, англичане на Французов, 
французы— снова на американцев и 
так далее. Они заявляют, что, в 
крайнем случае, Советский Союз, 
наряду с такими небольшими госу
дарствами, как Испания, может 
присоединиться к договору впослед

ствии, после того как „великие 
державы* в Париже его обсудят, 
утвердят. Но тогда уже подписывай 
без всяких обсуждений, критики, 
без всяких изменений.

Может ли пойдти на это Совет
ское правительство? Нет, не может. 
И не только потому, что Советский 
Союз не маленькая Испания, а го
сударство с 140 миллионами насе
ления, без которого не могут ре
шаться такие важные международ
ные вопросы. Но, главным образом, 
потому, что в Париже будет разы
грана комедия миротворчества, а 
расписываться под нею и тем по
крывать величайшую ложь и обман 
рабоче-крестьянское государство не 
может.

Эту ложь и обман раскрыл в 
своем заявлении тов. Чичерин. Он 
указал, что весь этот договор о 
запрете войны— пустые слова, а 
дополнения и оговорки, какие к 
нему сделали англичане и францу
зы, и какие будут утверждены в 
Париже, прямо поощряют их к ве
дению войн, раз это только выгодно 
капиталистам. Так было всегда, так 
и теперь происходит: американцы 
ведут войну против республики Ни
карагуа, англичане -против араб
ского государства Иемень, французы 
— против Марокко, японцы— против 
Китая.

Советское правительство готово 
послать в Париж своих представи
телей, но именно с целью изменить, 
дополнить этот договор, напр., обя
зательством разоружения, чтобы 
внести хоть некоторое умиротворе
ние в международную обстановку и 
хоть немного ослабить угрозу войны.

По этого-то как раз и не хотят

ГОТОВЬТЕСЬ К „ПРАЗД
НИКУ УРОЖАЯ"

Народный Комиссар Земледелия 
РСФСР тов. КУБЯК обратился с 
письмом к местным земорганам, 
предлагая им обратить особое вни
мание в этом году на организацию 
.Праздника урожая".

Тов. Кубяк указывает, что „Пра
здник урожая" должен быть орга
низован так, чтобы полностью выя
вить все достижения совхозов, кол
хозов и отдельных передовых кресть
янских хозяйств в деле перестрой
ки сельского хозяйства на началах 
машинизации и под‘емаурожайнос
ти.

На „Праздник урожая" должны 
быть показаны все достижения опыт
ных станций Наркомзема; разже
нена выгодность землеустройства, 
мелиорации засева сортовыми се
менами, замены сохи плугом, лоша
ди трактором и пр. Особенное вни
мание должно уделяться коопериро
ванию, коллективной обработке зем
ли, организации коллективного сбы
та и снабжения.

К организации „Праздников уро
жая* надо привлечь самые широкие 
слои деревенской общественности: 
деревенских комсомольцев, комите
ты крестьянской взаимопомощи, с. х. 
кружки делегаток и пр. Вся работа 
должна проводиться под непосред
ственным руководством с. х. секций 
при сельсов. и Райисполкомах.

3 сентября созывается окружное 
Агитпропсовещание. Основной зада
чей его является: обсудить задачи, 
формы и методы агитационно-про
пагандистской и самообразователь
ной работы в деревне.

Повестка дня совещания: 1) за
дачи агитпропработы в деревне на 
основе решений 15 партс‘езда; 2) 
формы партпросвещения и органи
зация сомообразования на 1928-29 г. 
3) Основной метод занятий: а) в 
школах-передвижках, б) кружках 
самообразования, в) делегатских 
собраниях, е) политчитках; 4) Под
готовка пропагандистов к занятиям, 
5) Организация и руководство само
стоятельной работой слушателей, 6)

Использование наглядных пособий, 
7) Увязка теоретически вопросов с 
работой деревенских организаций и 
текущей жизни.

Кроме теоретических вопросов бу
дут проведены примерные, прак
тические яанятня в школе-перед
вижке, кружке, делегатском собра
нии и политчитках.

По окончании окружного сове
щания будет созваны районные со
вещания с той же повесткой дня. 
На районные совещания созываются 
руковндлтели кружков, руководи
тели д-собраний, апорганизаторы 
ячеек ВЛКСМ.

Вилесова.

У Н А Ж Ы К  Б A IT Ӧ  З A K О H -J Ы J IЮ .

империалисты. И сейчас они взбе
шены н растеряны тем, что их 
миротворческий обман, их военные 
замыслы, их разбойничьи сговоры 
разоблачены тов. Чичериным.

В aж ы н-н i мi кӧpкӧ пе- 
чaтajтiмӧ гe^eтӧ вiл закон | 
му-jылiо (^eмeлнӧj закон),’, 
a мыjкӧ то ӧнӧч, нeкiн  нем! 
оз r iж . Ӧнсft, кpeсоaнa бы -1 
dӧс чӧлӧны, нeкiн  оз мыт- 
чы кыв зaкон-jылiо. С iv  
жӧ i сeлкоppeз нем оз гi- 
жӧ, кы vм ы j бaiтӧны кpeо- 
оaнa. Hieм мi ог тӧdӧ мыj 
кepсӧ. P iккeзiо  pedaктсijaӧ 
оз ыстылӧ eшӧ ӧтiк пiомо. 
оз кывоы мыjкӧ, уж,aлӧны- 
ja  нija сeтчiн, ӧтувтӧны-ja 
кpeсоaнaлiо бaiтӧмсӧ, вeс- 
кӧтӧмсӧ.

Сiя, о у ia н  уҗaвны оз 
поъ. Kолӧ чaпкыны сунa- 
лӧмсӧ. Kолӧ ӧнi-жӧ сувт- 
чывтӧг понdӧтчыны бaiтны 
вiл зaконjылiо, мed кpeо- 
оaнa вiотaлiсӧ кытӧн-мыj 
не сK, кыт колӧ вeжны, 
мыj соdтыны i мук.

Kpeсоaнaлӧ колӧ быdӧс 
товком вiотaвны: кыт, арен- 
dуjтчӧ му, оeтоӧ бedнотa- 
лӧ i мук. Kӧp нija вeжӧp- 
тaсӧ вiлr зaконсӧ, сeк i 
понdaсӧ сы-jылiо бaiтны. 
M ijaн тыdaлӧ ӧнӧved P iк- 
кeс da оeлсовeттeз eзӧ 
вiотaлӧ jӧзло лeмeлнӧj за
кону  ылiо. Kолӧ eтa уҗ-

бepdӧ кутчiоны.
Оeлткоppeзлӧн сeтӧн с iv  

жӧ унa уҗыс. Mi вaжын- 
н i вiтчiсaм, мыj н ija  пон- 
daсӧ гiж ны . Kad чулaлӧ, 
a зaмeткaeз aбу. Оeлкоp- 
peзлӧ колӧ кывзыны, мыj 
бaiтӧны отхipыс i гiжны  
мijaнлӧ pedaктсijaӧ.

Kӧp быdӧс кутчiоaсӧ da 
понdaсӧ ӧтiккeз бaiтны, 
вiотaвны кpeооaнaлӧ, мӧ- 
d iккeз кывзыны da гiж ны  
вiотaлӧмсӧ зaкон-jылiо, сeк 
токо мi вepмaм ӧтлaсa мы- 
вкыdӧн вiотaвны, мыj зa- 
конaс ем буpыс, мыj колӧ 
вeжны, мыj оз тыpмы.

Пaокӧтӧ уж,сӧ, кepӧ кpe- 
ооaнa-оя,ын dоклaddeз, г i-  
жӧ гa^eтa-вылӧ.

M. Л.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ Ж А
ТОК.

По плану кредитования машин
ных товариществ еще с весны бы
ли предусмотрены 3 жатки для 
машинных товариществ Крохале* ■ 
ского сельсовета (Юсьвинского р.) 
Подошло время жатвы, а  жаток 
как быть-не-бывало. И деньги были 
уплачены вперед, но ничего ие 
помогло. Приходится опять гнуть 
спинушку.
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П еред призывом.

Что должен знать призыник.
Распорядок дня в Красной армии.

о ш  в а ш  М - 1 1 0 1 .

Жизнь красноармейца в казармах дневно отводится для зaнятifi в 
строго ж точно определяется уста-! культурно-просветительных учрежде- 
вом внутренней службы. В завися-1 ниях. По окончании вечерних заня- 
мостя от времени года устаеавли*, тий красноармейцы отправляются в 
вается час под(ема красноармейцев клубы, театры, читают газеты.
от сна. После подсена красноармей
цам предоставляется время на то, 
чтобы одеться, выпить чаю и заку
сить, для чего час под'ема назна
чается на полт&ра часа до заня
тий.

После вавтрака красноармейцы от
правляются на занятия. По оконча
нии утренних ванятий, часов около 
12-ти, красноармейцы отправляются 
на обед; после которого им предо
ставляется полуторачасовый отдых.

Отдохнув красноармейцы присту
пают к  вечерним занятиям. Общая 
продолжительность занятий в тече
нии всего дня рассчитывается не 
менее О-ти часов и не превышает 
8 часов. Сверх этого, один час еже-

13 9 часов красноармейцы соби
раются на вечернюю поверку— пе
рекличку, через два часа после нее 
ложатся спать.

В праздничные дни занятия не 
производятся, и в эти дни красноар
мейцы могут, по особым разрешени
ям командиров, уходить из казармы 
до вечерней проверки.

t В 14 МЮД усилим борьбу с военной опасностью. |  
♦ Поможем китайской революции, усилим интернациональ- ♦ 
I  ную работу и воспитание в рядах ВЛКСМ, закрепим |

связь с массами.

14 МЮД—праздник моло
дых рабочих и крестьян.

Задачи ко м со м о л а  в 
МЮД

В Международный Юношеский 
День комсомольцы проверят свои ря
ды, сделают смотр: так ли они ра-Баждый год, в первое воскресенье ста чес кая конференция молодежи, 

марены'̂ “ ч iӥ Г W s . ^ i f a к д й s  <**“ «?*. «ксомольцы » бeсоapiвS-, И «от эта Еоеференцм пр.соедава- ^  кас над0 
красноармеец амеет свою eоSet, со аие “ оао,ые 1Рабо,ае “  Ч««ьяве лаеь I  лозунгу болыпевнЕов. Она ла {есшатны1 мододы1 ■
веем» необходимым, в ней постель- вывоaI аа Ун ц ы  зйааеЕа' >'стРа- “ы8всда ,то5ы в одаа т '  крестьян .дет ва нам», крепка л
в ы .,  принадлежностям, (одеало,: авают Демонстрацию tваяляют: се- ределенаый деяь в году во всех : м т  с ммм>1 володежщ. Своей 
тюфяа, подушив, наволочка, прос-1 г0Дпя— на|ц праэдя.Е. Сегодня̂, странах молодые рабочие а Ересть- ^ И0НСТрацИей он. скажут зарубеж-
тына и т. д.). Курить можно лишь 
в особо отведенных для того комна
тах.

ЗАЕМ В МАССЫ.
ПО ДПИСКА НА ЗАЕМ В КУДЫ МКАРЕ ПРОХО 

ДИТ УСПЕШ НО.—К А К  В РАЙОНАХ?

Новый заем— самый выгодный.
В прежних займах на облигациях i * случаем".

были обозначены только номера j  Количество выигрышей по второ
серим м номера облигаций. Во вто
ром займе индустриализации, кроме

му вабму индустриализации на^ 
много больше, чем по всем другим j 

серии и облигации, обозначены еще j займам выпускавшимся до сих пор. j
выпуск и разряд. ! По беспроцентно-выигрышному вы -!

Эта новость имеет огромное зяа- пуску один выигрыш в течение 10 j
чение. В прежних займах (кроме, лет падает на каждые 5 облигаций. |
займа укр. крест, хоз.) тиражи выи- По процентно-выигрышному— один (М Ю Д ! 
грышей производились на всю сум-1 выигрыш (также в течение 10 лет) 
му облигаций. Часто случалось не-1 падает на каждые 10 облигаций 
равномерное распределение выигры
шей по сериям: на одну серию па-

качестве процентов

ным товарищам, томящимся еще под 
игом капитала, что они им сочув
ствуют и всегда готовы помочь. 
Это будет демонстрация братской 
солидарности рабочей и крестьянской 
молодежи всего мира.

Кроме того, в этот день они нач
нут большой культурный поход. 
Дружной двухмиллионной армией 
двинутся они на неграмотность, 

j  пьянство, грязь, бюрократизм, что
бы положить начало рнтельной и 
упорной борьбе с этими прокляты
ми остатками прошлого.

С. КЛИМОВ.

дало выигрышей с излишком, на 
другую совсем мало. Во втором 
вайме индустриализации тиражи

Как Кудымкарскио 
ячейки готовятся к 

МЮ Ду.
Налет „легкой кавалерии* 

ночь на 23 августа.

Готовятся н вечеру.
В школьной ячейке плана прове-

В
яне вышли на улицы и объявили 

Что же это за праздник— МЮ Д?  j протест против войны. Этот депь
МЮД— Международный Юношес- был назначен тогда на 3 октября.

Кроме этих выгод новый заем кяй День— является праздником мо- Сто двадцать тысяч молодых рабо-
даст держателям большй доход. Зa ^ ЫI Р*60™ * й Ч ^ть я н . Вот уже чих и крестьян в Америке, в Гер-
10 лет .  качестве процентов п о 13 лет как они празднуют его. мании, в Швейцарии и в Сканди- _________________________ __
займу ж выигрышей по нему дер- 3то в Г0ДУ* всeu нaвскиI саранах последовали при- дееия мЮД‘а нет. Комсомольцы с
жителям будет выплачено ‘ около МЧ)6 гР*ме«  пУшка *  ЛВАЛСЬ ЗЫВУ’ 1 3 октябРя 1315 т- д? он* задачами МЮД‘а не знакомы. Иред-

будут производиться по разрядам. В | САП мямиодо» DVбieй т -е  иначе ' кР°аь” Миллионы людей истребляли стрировала проив воины. Эго было П0J[araeтtя проведение собрания
каждом разряде совершенно одина- Pi ’ _ *’ ! ^Руг друга, трудящиеся одних стран первое массовое выступление рабо- 8Нееовшой молодежи в дер. Деми-
ковое количество выигрышей. Таким говоpя’ кaпвтaI» который вложат .убивали на войне трудящихся дру- чей молодежи и оно сыграло огром- аой подгоховка R вечеру, по

сейчас трудящиеся в заем, почти j гих стран, а небольшая кучка ка- ную роль, сплотив молодежь под с^лщаемому кл>исоыажьсквм поэтам: 
удвоится. i ffiтaлистов, затеявшая эту преступ- большевистскими лозунгами. Жарову. Безыменскому, Уткину и

- ---------------------------------------      ную войну, набивала своя кариа- В 1919 году революционная мо- Доронину.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА. Г “в Швейцарии, в городе Берне, кий Интернационал Молодежи, ко- ‘ Подготовка на бумаге.
собрались тогда русские большеви- торый постановил праздновать Меж-1 В адмотдельской ячейке намечен

образом, значительно суживается 
влияние того-, что мы называем

Подписка на заем началась-! Месячный заработок на покупку
Просвещенцы отстали.
Коллективная нодDнсхa среди 

членов профсоюзов по Кудымкару

займа.
Сотрудники Окрстрахкассы, все

как один, подписались на 2-й ваем , кдякнулась на этот призыв моло

ки, во главе с Лениным. По его дуНародный Юношеский День еже-1 план, комсомольцам даны задания,

Ж Л aи « в м и ' 8 w х  сesт«6- ™ вг» о »*» »* выполняются воине и призвали к этому paоочиi ua„ вIia бюро незнает. Подготовки никакой
и крестьян всего мира, Первой о т-! Р* j яе чувствуется.

Uоnnо A „vrо п Tоnuu, Г ”  " *  i-pиe Сбмpaю  ̂ м  к а и н т а - В0Dp,)I! Ea'  "I|0,e<iя.Через бухгалтерию : са " « « и » .  . гото.  МЮД. Секретарь ячсйея с вялым
• ip  п n n i i i п n ^  том же гоРоде Берне, вскоре! ’ ’ сонливым лицом сидит и перебирает

С тех пор этот день празднуется
идет успешно. На 22 августа чле- i индуетриализацни каждый на сумму < дежь. Ей тяжелее всего было пере-; ежегодно. В этот день молодежь
«ы профсоюз сельиврабочвх п о д - мeслчяоjо заработка. восять мЯву. в  „ „ „ в  еы ,  вмо. . пр „
писались на 1865 р., совторгслу-1 1— --------- * —  — ------------- * J г  ’
жащие на 6825 р., медсантруд на
1795 р. | ”

Просвещенцы плетутся в хвосте. | Н 6  прошло после большевистской конференция, вясь, бороться во всем мире за со

сидений ВоРТодаяскее" ‘ еН,Т Sв,)н10 это а аа Даяд в агентство! и с ™ аась международная социали-1 нетсную ндаеть.
потребсоюза:

— Алло, алло... Саутин на ка
бинете?

—  Нет его... ушел в Окруж...
Окри... лавк... Куда-то ушел... Нету- 
ти...- отвечают мне пискливым мы-

Зарылись в планах.
На собрании крестьянской ячейки

Всего по окружному центру 
подписка проведена на 12.034 руб.

Ио 100 рублей.

планы райкома. Практической под
готовки нет.

Сотрудники окр. почтконторы 
провели между собой коллективную 
подписку на заем. Подписались на 
700 руб.

уполномоченный проф-

НАШ ЛОЗУНГ: МЕСЯЧ
НЫЙ ЗАРАБОТОК—  

НА ЗАЕМ.

шинным голоском.
А где 

союза?
—  Бачев, да?
—  Ну хотя-бы он.
—  Его то же нет. 

ну... м... м... в банк, кажется.
—  А вы не скажете: началась

П Л А Н
проведения 14-го Международного Юношеского Дня

по Kудымкapiкому району.

На коллективном собрании чле
нов Союза СТС при конторе Окр- 
страха, сотрудники вынесли поста
новление подписаться и купить заем 
на сумму месячного заработка. 
Тут-же был выпущен подписной 
лист ж сотрудники подписались на 
625 руб.

Бухгалтерии предложено аккурат
но вычитать помесячно из зарпла
ты, причитающееся по подписке.

Мы вызываем коллективы не 
проведших еще подписки и подпи
савшихся менее месячного оклада—  
последовать за нами.

Наш лозунг: месячный оклад

1. С 24 по 27 августа. Проводятся 
собрания внесоюзной молодежи в 
подшефных деревнях с вопросами:

1. 14-й М Ю Д и задачи комсомола 
| по работе в деревне.

2. Международное положение и 
Ушел на... ; жизнь французского комсомола.

1. с. Огево—Ддмотд ячейка.
2. д. Б Серва—Советская ячейка.
3. д. Демина—Школьная ячейка, 

нет у вас подписка на новый заем? 1 4. Лопатина—Кооперат. ячейка.
—  Нет еще, через бухгалтерию 2- с  26 п о  28  а з г уста. П роводится

,тл ffГ1лm„A / 1\    ! конкурс по стрельбе в центре села
не прошло (!) отвечает мне тот же Куды^ ара мелкокалиберной
пискливым голое.

На словах много, на деле 
ничего.

Советская ячейка, работает, как 
какой нибудь бюрократ,— квалифи
цированный бумагомаратель. Планов 
в достаточном количестве, практн- 

дымкара провести батрацкое соб- ческой работы не видно. На бумаге 
рание с вопросами:

1 МЮ Д. i  Комсомол и батраче- ! 10ТЯТ МНОГОе на Деле ННЧег0
не видно. Комсомольская масса вство.

8. 1 сентября с 5-ти час. до 8-ми. 
Массовое гулянье, игры, выступле
ния физкультурников (в летнем 
саду). С 8-ми час. до 11 час. вечера. 
Карнавальное шествие и летучий 
митинг.

9. 2 сентября в день праздника 
к 11 часам утра все комсомольцы, 
пионеры, физкультурники собнра

подготовку совершенно не втянута.

В Ы В О Д  Ы:
Подготовка к  МЮД‘у проводится 

очень слабо. Планов много, практи
ческой подготовки не видно. В под
готовке нет огня— все вяло а сон
ливо. Ячейкам свои планы надоются к зданию Райкома организо 

винтовки; тоже проводят и выезжа- ванным порядком. С 11 часов утра конкретизировать и подготовку уси
Стою это я у трубки и глаза ! ющие т ° в®Ри1Ди для проведения до 11 час. 30 м. идут по улицам с лить.

собраний в подшефных деревнях. пением революционных песен.
вытaiaщил. как это ОНИ хочут про- з Ç 24 по 30 августа. Провести В 12 час. дня на Красной площа-
водить заем через канцелярские и j платные субботники в пользу под- ди с. Кудымкара М И ТИ Н Г с вопро- RUГTПDMП ППfiПT ПРТПЛПШЙЯКИ
бухгалтерские дебри! Странно! шефного комсомола, дтя чего до- сами: приветствия от организаций d d iiiu d п u  Puuut дсiш ш щ uдоru

—  Тик шшpuv жл «пчшч Йvtpяi ; говориться с соответствующими ор- и краткий доклад означении МЮД‘а. 25-26 августа В
ja к  почему же через оухгал , ганизациями. С 1 часа дня после митинга парат

терию? Ведь подпиеку можно про-1 " 4. 'С~24 по ЗО августа. Полностью] тсех "ко м со м о л ь ц ев ,'"п и о н ер о в ^  ноРмальной ШKОiU
вести и так. У вae еще, 
ничего не сделано?

-  Не знаю. Нет. Нам никто ни
чего не говорил... Я спрошу.

■— Ну и народ— подумал я— вот 
они, вот „передовики*, вот кто,

помещении 
устраивается 
детплощадки. 
11 до 3-х

видимо, I собрать интернациональный гри- физкультурников. Вечером поста- выставка работ
венник с членов комсомола. новка спектакля, декламация песни > Выставка открыта е

5. Провести кружечный сбор и т. д. цае. дня.
средств в помощь французскому; Намеченные мероприятия должны — —
комсомолу. быть выполнены полностью,ячейки яттиялпятли„  в и н и  «.«

6. 25 августа. Провести комсо- должны мобилизовать всю комсо- ЛОТБРВп ДШКОМИССИИ и Ц п Н  СО*
мольский вечер, посвященный_ ком- мольскую массу на проведение в СТОИТСЯ 1"Г0 ОКТЯбРЯ

зарплаты— на Н-н заем ивдуетриа- действительно, „интересуется" инду- 
iнзaциa страны. , стриализацией нашей страны.

Коллектив. \ МИДИ.

сомольскому писателю Ж Л Р О В У.} жизнь этих боевых мероприятий.
(Декламация, песни, игры и т. д.) j отстранив всякую халатность и бе- - Тираж второй вещевой лотереи 
привлечь всю комсомольскую мае-1 зответственность за порученную Деткомиссии п ри ВЦИК'в перено
су и анесоюзную молодежь. ' работу членам комсомола. i сится с 1-го августа на 1-е октября

7. 26 Воскресенье, В центре К у -1 PfiЙKОM ВЛKÇM. J 1928 года.

IЛ I f f IU Г О скольких лет поисков, обнаружен в |бом б. Если-бы эти бомбы бы ли настоящ им и Л о н д о н ' был бы I м ож ность.
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К а  м i i т д а  i a К 4 Всесоюзному совещанию рабселькоров.
Обследование работы кружков селькоров и стенгазет.

Нападкам кулачества дадим отпор.
HОPОВITЧӦHЫ 
БОКОАНт БЫЩ- 

КЫНЫ.
Сija луноaнr-жӧ, кыя, то- 

ко ӧтувтчiс Kaлiж нскӧ j 
колхоз, (Kapaсовскӧj оел- 
совет, Jуовiнск. р.) Кула- 
чоккес понdiсӧ сувтӧтны 
быdлaӧ кокнысӧ da пadмӧт- 
ны уҗын. Ӧтӧpӧ оз туj 
пeтны ню iнrкaлӧ лe му- 
жiклӧ, вidӧны колксmьiк- 
кeзӧс, кыя, шedaс, $втӧны, 
кыч, поннeз. Kулaчоккeз 
вeлӧтӧмaо aсоiныс чeлad- 
сӧ, мed нija вapтлiсӧ чe- 
лadсӧ колкоw iккeзлiо.

Hreвaжын собpaн»ню-вы- 
лын богaтлю ускajтӧм-оӧp- 
тi гp-нa Сaвeлjeв ja. О.,
Бaтiiн Ja. Г. da Савелиев 
ja. K. кулaккeзнaныс кa- 

jӧны колкозrHriккeс-вылӧ 
da мыpdidiӧны-бы нылiо 
усadбaeзсӧ.

Вiл-олiо.

ЫIДEIОIСӦ ОТПЛ
ЫЛ. /. j

0 . Kӧсын, Kооiнскӧj p. | 
ӧтувтчiсӧ 4 моpт коллек
тиве) da ӧтвaын кутчiоiсӧ; 
вiядeз ыщкыны. Бура da 
кокнхiтa чулӧтiсӧ ыщкiоaн— 
кad, мed-оaдa лунaс-жӧ 
уокӧтiсӧ dоd кыкdaс-увт.
Kaлaлiсӧ i мукӧdыс, кыч. 
ӧтлaсын мунӧ пepытжыкa 
уҗыс. Kолӧ i оя,лaнi ӧтвa- 
aвны уҗсӧ da оpгaнлзуjт- 
чыны коллeк^iвӧ, сeк eшӧ 
воaс буpжык. Г. Б.

Подготовка к  IV' Всесоюзному со
вещанию рабселькоров в нашем ок
руге проводится слабо. До сих пор 
еще селькоры и редколлегии стен
ных газет не сообщают, что они 
сделали практически. Подготовку 
нужно усилить сейчас же.

Редакция в настоящее время 
проводит анкетное обследование 
всех кружков,— а наиболее сильные 
кружки будут обследованы сотруд
никами редакции и представителями 
райкомов ВKII (б). Для учета стен- 
газет будтт напечатаны анкеты в

газете— каждая редколлегия должна 
эту анкету заполнить и немедленно 
прислать в редакцию.

Партийные и комсомольские ор
ганизации должны принять актив
ное участие в деле подготовки к 
Всесоюзному совещанию рабселько
ров. Широко ознакомить население 
с задачами рабселькоров и какую 
роль они играют в социалистиче
ском строительстве. Подготовка 
должна послужить толчком к  ожив
лению всей рабселькоровской рабо
ты.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ В „Гӧpd  Гӧp iоe“ .

В дер. Труновой, Юсьвинского р . ; росят портится кожа, завелись ко- 
существует т-во по общественной | росты.
обработке земли „Гӧpd Гӧp iо“ . j Председатель правления изо-дня в 
Так вот в этом товариществе непо- день ходит по разным заседаниям, 
рядками— хоть пруд пруди. Правде- имеет кучу разных нагрузок, а то
нне положительно не ведет никакой варищество забыл. Нет никакого 
работы. Члены товарищества, что руководства, нет планового культур- 
хотят, то и делают. ного хозяйствования.

После весенней вспашки яровых А где же ревкомиссия? И она 
9 плугов до сего времени валяются спит мертвецки. Второй год уже 
на полях под проливными дождями, существует коллектив, а не было 
Все заржавели, окраска слезает, ни одной ревизии, не знают, что 
То же самое и с боронами. А что, творится в коллективе, 
дескать, будем вот под озимь пахать; Пора, наконец, Юсьвинскому Ри- 
всю ржавчину очистит,— так рас- ку и Райкому заглянуть к Трунов-

Поступайте в Кудымкарский лед. техникум.

суждают „передовики" члены. 
Породистых поросят доканали до

ским „передовикам* и наставить их 
на путь, а то чего доброго разба-

уродистых. Кормят без всяких норм, зарят они все советские денежки, 
чем попало, уход за ними плохой, j  полученные в кредит.
За лето ни разу не мыли и у по- Котелков.

ЧТО ДАЛИ СОВХОЗЫ КРЕСТЬЯНИНУ.

Наркомзем подсчитал, что дали 
совхозы крестьянину за прошлую 
посевную кампанию. Оказывается, 
что помощь совхозов крестьянству 
из года в год растет: в этом году 
совхозы дали крестьянским хозяй
ствам свыше 200 тысяч центнеров 
сортового семенного зерна по пони
женным ценам и протравили и очи
стили на совхозовских зерночисти
тельных пунктах свыше 126 тысяч 
центнеров рядового крестьянского 
семзерна. В мастерских совхозов 
починено свыше 2800 сложш х 
крестьянских машин и орудий; с 
совхозских прокатных пунктов от

пущено в крестьянские хозяйсва 
свыше 2500 с. х. машин и орудий. 
Совхозами вспахано и засеяно око 
ло 5 тыс. гектар бедняцких посе
вов; при их помощи за первую по
ловину года организовалось 7 ком 
мун, 27 с. х. артелей и свыше 60 
с. х. товариществ, которые пользу- 
ю-ся постоянной поддержкой сов
хозов.

Выпиши газету „Гэрись“ 
на Сентябрь месяц.

Кудымкарский педагогический 
техникум готовит солдат культурной 
революции— педагогов. Несмотря 
на то, что он призван играть столь 
большую роль, желающих учиться 
в Кудымкарсвом педтехникуме из 
Коми молодежи—очень мало. Едут 
ребята учиться куда угодно, прова
ливаются там на экзаменах и в ре
зультате остаются вне учебных за
ведений. А здесь дома в техникуме 
масса возможностей для учебы. Тут 
тебе и общежитие бесплатно, да 
такое, какого не везде сыщешь; тут 
тебе и стипендия в 12 руб. 50 коп. 
гарантируется (если, конечно, чело
век подходит под нее); тут тебе и 
учебники, учебные пособия бес
платно; тут и кабинеты все в твоем 
распоряжении— на, пожалуйста, ра
ботай— грызи гранит науки!

Может быть причины этому все
му до сих пор еще те, что не вся
кий хорошо знает положения дел 
Кудымкарского пед. техникума? 
Может быть еще до сих пор неко
торым представляется, что наш тех
никум торчит на одной ноге, что 
мол до сих пор в Кудымкарском 
педтехникуме меловая химия на 
доске? Так нет! Мы с гордостью 
заявляем: у нас к началу нынеш
него учебного года оборудованы 
четыре кабинета: химии, естествоз
нания, физики и математики и гу
манитарных наук. Будут маленькие 
кабинетики по военному делу, пе
дологии и с-х. производству. И обо 
рудованы они очень хорошо. Боль- 

j ше десяти тьисяч рублей израсходо- 
I вано, чтобы снабдить кабинеты 
| всем необходимым для первого 
| курса. В прошлом году было ассиг- 
! новано всего двадцать восемь тысяч 
I рублей, нынче обещают сорок ты- 
I сяч рублей. Значит кабинеты еще 
! вдвое увеличатся.
I Одно то, что наш техникум снаб

жается средствами не из местного 
бюджета, а из госбюджета; с другой 

j стороны Уралобластью техникум

выделен как нацмен учеб. завед. 
Преподавательские силы также не 
слабы. Пермский Гос. Университет 
— Педфак, берет нас под свое шеф
ство. Время от времени мы будем 
с ними делиться своей текущей ра
ботой, а они будут нас консульти
ровать в методических вопросах. 
Ставится в Урал. ОНО вопрос, сде
лать наш техникум, как нацмен, 
опытным учреждением. Со своей 
стороны мы постараемся его сде
лать академическим центром наш е
го Коми края. В кабинетах и лабо
раториях будет вестись не только 
учебная работа, там будет проте
кать и чисто научно-исследователь
ская работа.

Прошлогодний прием слушателей 
качественно (академически) был 
далеко не важный. В нынешний 
прием предполагаем произвести 
более лучший. В данном случае 
дело пока обстоит не важно. Скоро 
1 сентября— начало приемных ис
пытаний, а заявлений поступило 
лишь около пятидесяти. Намерены 
же были иметь 80— 100 заявлений. 
Из такого количества выбор в 40 
человек (норма нынешнего прие
ма) можно было бы провести наи
более удачный. Хотя есть надежда, 
что до начала испытаний заявле
ний 15—20, еще поступит. Плохо то, 
что пермяков подало заявлений 
столько же, сколько и внеокруж- 
ных. Очевидно, наши школы по
вышенного типа и обществ, орга
низации не достаточно провели 
агитацию среди Коми-Пермяцкого 
молодняка, не совсем точно им 
пояснили всю необходимость поступ
ления в свой техникум. Еще не 
поздно, надо привлечь внимание 
молодежи к Кудымкарскому пед- 
тэхникуму.

А. ЗУБОВ.

КЫЧ M IJAH  MУHӦ KОM IЗATСIJA. ра вeлӧтчӧммeз. Бура ешо
! колӧ уҗaвны, мed быdӧн- 

(Окончание). ныс вeжӧpтiсӧ, мыjлӧ мijӧ
Вh,ӧтaс комiыс улiчлы- j  щӧктiсӧ pajонaс нуӧтны нуӧтaм комiзaтсija уҗсӧ

сaнraс, aчдӧ вывeскaыс pо-1 комiзaтсija уҗсо, a aоныс 
чӧн гiжӧмa, пыpaс учpeж-;eзӧ i вiя,ӧтӧ кыя, мунӧ уҗыс. 
dettHrоaс da оз i тӧd кызj Pajiсполкоммeзaс комi- 
jуaвны. Ӧнӧч, ӧтiк уполно- i  нас сожӧ унaжык бaiтӧны, 
мочeннӧj комiзaтсija-понda j  но оч,лaнi с ivж ӧ  озӧ мунӧ. 
нюкытӧн aбу. da i оз ты-jӦнӧя, комiнaс ӧтiк постa- 
daв кытӧн сija пукaлӧ. А*новленгНЮ eз вeчД ӧтiк пiс-
кымӧс-вылaс моpтыслӧ-ed 
aбу гiжӧмa кiн сija: pоч-ja

Неважын пленум Окpiк- 
лӧн вiотaлiс: быdлaын ко- 
мi школaeзaс 1 i 2 гpуппae- 
зaс чeлadсӧ вeлӧтны комi- 
ӧн i токо куiмӧт гpуппaсaнr 
вeлӧтны pочӧн.

1 jунr тӧлiоын Окружном 
кывзiс dоклad, кьп, мунӧмо оeлсовeттeзо eз гiжо

Eзӧ. вeжӧ ню вывеска, Hгej  окpугaс комiзaтсija, da то 
комi-ja. Mукӧd кpeооaнтiн; штамп, dоклaddeз кepӧны ;MЬIJ вiотaлiс! умӧлra-пӧ ко- 
пыpaс учpeжdeнiнюaс da pочӧн, jeщa комiӧн. Озӧ мiзaтсija мунӧ, колӧ-пӧ
сулaло кьп, нюмоj, оз лыо 
i jуaвны. Kуiм гоd-нл окpу- 
гыс олӧ, a гьeкӧ ӧтiк-кык 
постановлению вӧлiо Ок-

шогсӧ комi кыв понda. Оeл- 
совeттeзын сiя,-жӧ: мукӧd
пpedоedaтзeл, кытчсHdepeв- 
нaын олiс, eз вӧв бӧpjӧм,

piкыс комiнaс вe^iс. Kуdым-i оо комiӧн бaiтiс; бӧpjiсӧ 
кapaс комieс тыp, a м ы j-! пpedоedaueлӧ, eз понdы
кӧ ӧddӧн jeщa кepоӧны 
dоклaddeс комiӧн. Шочa 
aчдывлaм с ivж ӧ  опeктaк- 
кeз, комi pыттeз. Оз тыdaв 
мыjкӧ чужӧмыс комi сто- 
лiтсaыслӧн— pочӧ вaчкiоӧ, 
комi „пaокӧмсӧ" jeщa пaо- 
тaвлӧ.

Eтa-оӧpтi с ivж ӧ  i pajон- 
нeзaс кepоӧ. Перво вӧлiсӧ

кужны jӧзыскӧт комiӧн бa- 
iтны.

ӧнi жӧ понdӧтчыны буp- 
жыкa нуӧтны сijӧ. Kолӧ-пӧ 
ӧddӧнжык комi кывсӧ пыp- 
тны кыя, совeттeзaс, сiч, i 
быdӧс jӧз колaсын нуӧтӧм 
уж,aс. Ӧтвeтсӧ вiз,ны умӧлa 
комiзaтсija нуӧтӧм уҗ-пон- 
da понdaсӧ ӧнi вiз,ны не

С ivж ӧ  нeылӧ мijӧ му- i комiооijaeз, a Pajiсполком- 
нiм комi кывнaс школae-i мeз> Pajкоммeз i оeлсовeт- 
зын, iзбa-чiтaлнaeзын. 16 |тeз- Гaзютaaс унaжык-пӧ 
комi школaын ӧнсд вeлӧ- j  колӧ комiнaс гiжны. 
тӧны чeлadсӧ pоч кыв-вы- Med унaжык вӧлiсӧ комi
лын. Mукӧd мeстaeзын jӧ- 
зыс оо eшӧ оз тӧd мыjлӧ 
чeлadсӧ комiнaс вeлӧтӧны.

гiжiооeз, колӧ-пӧ вeч,ны 
нaтоdiл комi лiuepaтуpнӧj 
журнал, комi коммунiст-

pajкомiооijaeз нуӧтны комi-j Eмӧо i сeтщӧм моpттeз, тeзсӧ щӧктӧмa ӧнi-жӧ вe 
зaтсijaсӧ, a ӧнi вaжын-нi j  кӧdнija шуӧны: мыjлӧ-пӧ
н e к iн  оз тӧd, кiн eтa ко-|комIӧн вeлӧтны, ывӧжык 
мiооijaeзын уҗaлӧ. Kомiо-; Majкapоa-пӧ-ed комi кыв- 
оijaeс eзӧ-нa eшӧ шогмӧ— j нас он мун. Eтaч, бaiтӧны 
зоpaмтӧг кулiсӧ-нi. Pajiс-1 не токо пeмыт вeлӧттӧм

лӧтчыны гiжны i лыddыны 
комiӧн. С ivж ӧ  вeлӧтны ко- 
мi кывсӧ da лiтiepaтуpaсӧ 
ыҗытжык I-j ступeноa 
школaeзын.

полкоммeс комiооijaeзсӧ | моpттeз, сiз, бaiтӧны 1 бу-j Окружном eшӧ шуiс: ко-

лӧ-по проба керны, мed-пӧ 
кӧтr ӧтiк нapсуdын, зюмко- 
мiооijaын, iзбa-чiтaлнaын 
i мукӧd учpeжdeнноeзын | 
понdiсӧ не токо бaiтны ко- 
мiӧн, но i гiжны. Сiя,-жӧ 
коpӧ jонжыкa кутчiоны ко- 
мi кыв-бepdӧ i комсомоллӧ. 
Kуdымкapaс комсомолeч- 
чeз-колaсын мыjкӧ a,iк оз 
кыв комi кылыс.

Ӧнi быdлaын унa гiжӧ- 
ны aс кpiтнкуjтӧм-jылiо, aс- 
оiс уҗсӧ уҗaлiо jӧзыс aчыс 
кpiтгiкуjтӧ: кӧdӧ ошкӧ, а
кӧdӧ i вidӧ. Mijaнлӧ сiя,жӧ 
колӧ jонжыкa лeбтыны 
кpiтнкa комiзaтсija вопpос- 
гӧгӧp, мed комi округ— вӧ- 
лi комi округ.

Г aвpiв-Пjоdоp.

Батраки, готовьтесь к 
своему с'езду-

В октябре в Москве состоится 
6-й Всесоюзный С‘езд Союза сель- 
ско-хозяйственных и лесных рабо
чих. На этом с'езде будут обсуж
даться такие важные вопросы, как 

j  законодательная и союзная защита 
: наемного труда в крестьянских хо- 
. зяйствах, ликвидация неграмотнос- 
! ти, состояние совхозного и лесного 
! строительства и т. д. Кроме того, 
i будет подробно рассмотрен вопрос о 
подготовке, выдвижении и воспита
нии союзного актива.

Организации, насчитывающие до 
I 2 х12 тысяч членов союза, посылают 
i  по одному делегату с решающим 
I голосом. Те организации, у которых 
? количество членов союза больше, 
посылают на каждые 2 1 /г тысячи 
человек по одному делегату.

Порядок дня с‘езда должен быть 
широко обсужден на общих собра
ниях членов союза.

Ответственный редактор 

Н. С. Кузнецов.
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перевозки дров по конно-рельсовым путям до 40  лошадей.

Расценки прошлого года, а именно:
1) Откатка дров от элеваторов №№ 1, 2 и 3 на участки 

№№2, 3 и 4 от 16 до 22 коп ва куб. метр, в зав. от расстояния.
2) Выгрузка и откатка дров на участки №№ 1, 2, 3 и 4 

от 20 до 24 коп. за куб. метр в зависимости от расстояния.
3) Откатка дров с берега пруда на запаси, площади 

от 15 до 17 коп. за куб. метр.
4) Выгрузка дров в-ручную с укладкой в поленницы на 

расстоянии до 30 метров— 11 коп. за куб. метр.
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