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А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И
Кудымкар ул. Торгозая  №  2. Уральской Области. 

Т Е Л Е Ф О Н № 1<;.

П о д п и с н а я  п л а т а
На 1 мес. 25 коп., на 2 мес., 50 коп., на 3 мес., 75 коп., 

на б мес., 1 руб. 45 коп., на 1 год 2 руб. 80 коп..
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 5 коп.

ф  Орган Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) и б кр и сполко м а. Год издания 2 -й .

моги.
Советское правительство не признает этот договор действительным средством для 

достижения целей мира, но мы обязаны использовать малейшую возможность, кото
рая может способствовать делу мира.

в «'.Почему СССР при- 
оединился н пак

ту Келлога.
Р Д  Наше правительство заявило о 

1 воем присоединении к договору о 
а „Г оспрещении войны в качестве ору- 
олжi iя национальной политики, нолу- 
ам у iившeму широкую известность под |

,0f a ™  « Г \ « а ^ ! П и к т  Келлога— отправной пункт— нового этапа борьбы Советзкого п р а-
ротиворечивьш в сопоставлении его вительства за мир, за полное, безоговорочное разоружение.
той оценкой, которая дается пакту 

опАалога нашей печатью и, в частно 
ти с той оценкой, которая содер пе, [ится в ноте врид Миндела тов.
[етвинова. Между тем, ничего про- 
tйвоpeчивоrо тут нет 

С тех пор, как более или менее 
г я “ [сно определилось содержание нак 
я л и  по мере того, как творимая 

’ iaнaцeя войны обрастала оговорками 
век рржав-инициаторов—советская пе-

льтaj
aльнj

вать неустанно разоблачала его, нак-Ьi I  Нц] \ у г*
1га, истинную сущность. Средство, 

П0Е1 рторым «высокие договаривающие- 
ся стороны» пытаются уничтожить 

иei|J войну не признается Советским пра

Нота тов. Литвинова.

вйтельством за действительное сред- 
;тво.

вес1_ Наш путь в борьбе за мир един 
D0 . iтвeнный реально-возможный и ре- 
| iльно осуществимый—это путь не-
vс ieдлeнного, полного, безоговорочного 
р(К разоружения. Однако в момент рож

дения идеи пакта Келлога на пос
ледней сессии подготовительной ко- 

Щ й и с с и и  к конференции по разору- 
1 Jяeнию советские предложения были 
—rсjотвepгнуты. В последующее время, 

{вплоть до подппсaнi я пакта СССР не 
был приглашен к обсуждению дого-

i ӧ d ы

ijтӧ-
мысли правительства Соединенных.

, ГПDftП. агп ПЛ1ГПИМШШ рр-г пс Штатов Америки соответствовало' по РазоРУжению ПРИ ^иге Наций, 
договора, до его подписания, нет не нюактическим сообDaжeниям и 00 он> к сожалению, не нашел нод-
каких оснований отказаться от п ра-! лишь практическим соооражениям и гто1)опы болмпмгмя

тяf*- nnт„.A«.шВпiьr.a I целям для облегчения скорейшего i держки со стороны оольшинства
 ̂ ва присоединиться к лому докj мен ссvщeeтвj]вЯЙЯ пакта *]0 что при ; упомянутой комиссии, включая пред- ч ту, ибо это присоединение целиком осуществления пaкia, ло, но, при j . » н а
и полностью вытекает из всех за-1 этом» всегда имелосв в ВIW  ПРИ ставителеи 1ех сajшх деРжав» £0' 
явлений Правительтва, согласно ко- его окончательном оформлении обес- 
торым оно всегда готово использо- j печить немедленное сотрудничество 
вать любую возможность, которая всех наР°Д°в миРа на тех же усло- 
иожет способствовать делу мира. j виях и с теми же пPeuм)нi,eствaми,

Лучшую характеристику сущности 1 Еакие предостав ены нервоначаль- 
к зiпозиции Правительства по отноше-! ньш Участникам пакта, , 

со] нию к пакту Келлога дают оговорки,! б) что в соответствии с этим
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Но, если Правительство было ли
шено права повлиять на содержание

МОСКВА 31 августа врид НКИД 
тов. Литвинов принял французского 
посла в Москве Жана Эрбетта и 
вручил ему нижеследующую ноту. 

„Господин посол!
27 го сего августа вы были лю

безны, по поручению вашего пра
вительства официально довести до 
моего сведения, что в тот же день 
правительства Германской республи
ки, Соединенных Штатов Америки, 
Бельгии, Франции, Великобритании 
и ее доминионов, Италии, Японии, 
Польши, Чехословакии подписали в 
Париже многосторонний пакт, ио 
которому они обязались не прибе
гать в своих взаимных отношениях 
к войне в качестве орудия нацио
нальной политики, а возникающие 
между ними разногласия разрешать 
исключительно мирными средствами. 
Вручив мне копгю означенного пак
та, изложив мне вчмтце его ис
торию, вы также любезно сообщили 
мне:

а) что ограничение числа перво
начальных участников пакта по

запрос, имею честь просить вас пе- клонили предложение с той стран- 
редать вашему правительству и ной мотивировкой, что бозусловеый 
просить последнее о передаче пра- j отказ от нападения несовместим с 
вительству Соединенных Штатов их обязательствами в отношении 
Америки нижеследующее: Лиги Наций. Это впрочем не по-

ПолоЖив с самого начала своего мешал° т®м державам подписать 
существования в основу своей внеш- парижский пакт при полном у мол-

11 учшая иллюстрация к пакту Келлога, о зап решении войн.

Заем расходится. И К С Ы  ЕО Ц И ЯЛ-демО -
ней политики сохранение и обес
печение всеобщего мира, Советское 
правительство всегда и всюду выс
тупало последовательным сторонни
ком мира и шло навстречу каждо
му шагу в этом направлении. При 
этом единственным действительным 
средством предотвращения воору
женных конфликтов Советское пра
вительство считало и считает про
ведение в жизнь плана всеобщего 
полного разоружения, ибо атмосфе
ра всеобщего лихорадочного воору
жения, всякое соперничество дер
жав неминуемо ведет к войне, тем 
более истребительной, чем совершен
нее система вооружений. Детально 
разработанный проект полного ра
зоружения был предложен дслега-

тексте пакта и 
вышеупомянутых

чании о самом 
ненарушиыости 
обязательств.

Советское правительство в пер
вую очередь не может не выска
зать своего глубочайшего сожаления 
по поводу отсутствия в пирижском 
пакте каких бы то ни было обяза
тельств в области разоружения.

Обращаясь к тексту пакта, со • 
ветское правительство считает не- она Рублен 
обходимым указать на недостаточ
ную определенвость и ясность в 
первой статье самой формулировки 
о воспрещении войны, допускающей 
различные произвольные толкования 
оно со своей стороны полагает,

„ Х т : " п : " . ™ : : 11“« крстов не поддержи-
заем индустриализации дала
по всей Украине свыше 25 
миллионов рублей.

В Владимире подписка до
стигла З'jз миллионов рублей. 
По Нижне-Волжскому краю 
реализовано около 5 миллио
нов рублей.В  Донском округе 
подписка превысила 3 милли-

К р аси н " в п о и ска х  
Амундсена-

На собрании должностных 
лиц социал-демократической 
партии в Хемнице (Германия) 
большинством голосов поста
новлено требовать немедлен
ного исключения из партии 
министров социал-демократов, 
голосовавших за постройку 
броненосца. На собрании дол
жностных лиц в Берлине бы
ло внесено 17 резолюций, по 
казывающ их политику социал-

4 сентября в Кинсберг при- ДемокРатических вожаков, ко- 
й г был ледокол «Красин». П р о -: тоРая теряет поддержку ши-

что должна быть воспрещена вся - 1 * p ' соi:  С ам ойлович  а т ак ж е  Роких СЛО€в Рабочих-членов

циеи Советского Союза nодготов,-; — «“  I ко м ан д и Р Читта Д и -М и л о н о '
тельной комиссии к конференции .национальной политики, так » ^ T н e й ш e й  р а б о !  ‘ V о с л e  | КОНГРбСС

торые являются первоначальными 
участниками подписанного в Пари
же пакта. Проект был отклонен, 
несмотря на то, что его принятие 
и осуществление означало бы ре
альную гарантию мира.

служащая другим целям (например, 
целям подавления освободительных 
народных движений). Ио мнению; 
советского ripaвитeльствa должны 
быть запрещены не только войны в 
формально-юридическом толковании | 
этого слова (т. е. предполагающие | 
«об'явление» войны), но и такие 
военные действия, как, например, 
интервенция, блокада, военная окку
пация чужой территории, чужих

этого «Красин» 
Северу.

двинулся- к

Не желая упускать ни одной! 110РТ0В- История последних лет зна-
сделанные в ноте в |7й д  ПКиндела’. ' правительство Соединенных Шта- возможности способствовать умень-1ет нв мал0 так<>го Р«да военных 
Оаи в противовес оговоркам импе-! тов Америки уполномочено прини- шению тягостного для народных Действии, принесших огромные бед- 
раалистических инициаторов пакта, | мать заявления от всех государств, масс бремена вооружений, совет-! ствия народам. Советские реснубли-
не уменьшают, а увеличивают^обяза-i желающих присоединиться к накту

чтоj правительство Соединенных 
штатов Америки из'являет готов
ность теперь же принимать акты о

тельства, вытекающие из пакта.
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Ведь основная оговорка, с которой 
Правительство подписывает пакт это 
то, что пакт недостаточен для обе

спечения дела мира что он, без 
обязательств разоружения, остается 
мертвой буквой.

Пакт Келлога не может заслонить 
для нас основной цели—разоруже-

ское правительство после отклоне
ния его предложений о полном ра
зоружении не только не отказалось

ки сами были об‘ектом такого на
падения, а в настоящее время от 
подобных нападений страдает 400

от обсуждения вопроса о частичном миллионный китайский народ.
присоединении тех же государств,1 сокращении вооружений, но и че- - Резюмируя вышесказапное, дол-

что правительство Французской 
республики приняло поручение до
вести через ваше, господин посол, 
посредство до сведения правительст
ва СССР текст вышеупомянутого

ния. Он послужит исходной точкой | [1акта> запросить его о согласии 
для нового этапа борьбы СССР за это, присоединиться к пакту, 
за всеобщее, полное, безоговорочное | Сообщая вам настоящей нотой от

рез посредство своей делегации в жно констатировать отсутствие в 
подготовительной комиссии само ! пакте обязательств ио разоружению, 
выступило с детально разработанным ! являющемуся единственным сущест- 
нроектом частичного и весьма су -j венным элементом гарантии мира,
ществеиного разоружения. Однако 
советское правительство должно, к 
сожалению, констатировать, что и

тельных органах, бывшиэ бе 
лые офицеры, спекулянты, 
контреволюционеры и растрат
чики. Начата чистка, негодный 
элемент заменяется беспартий- 

! ными крестьянами-‘-и партий- 
j цами.

Водны й путь для сплава  
лесов.

СНК РСФСР признал необ
ходимым приступить к соору
жению Кубанского водногонедостаточность и неопределенность 

самой формулировки о запрещении пути, который даст возмож- 
войны при наличии ряда оговорок,; ность перейти в лесах Чаров-

этот проект не встретил сочувствия j имеющих своей целью заранее уст- ского края, Вологодской губ. к
разоружение не на слова*, а на деле!; г,ст правительства СССР ни ваш : У подготовительной комиссии, де- ранить даже подобие обязательств сплошной рубке, а также до- 
у ' монстрировавшей, таким образом, j но отношению к делу мира. ставлять лесоматериалы вод-

Итоги пленума ЦКК-
еще раз полное бессилие Лиги На- Тем не менее, поскольку париж- нь,м иутем Ленинградскому

порту. Постановление переда
но на утверждение Союзного

ВИH’ | ский пакт об'сктивно накладывает
Наряду с систематической защитой известные обязательства на держа- 

Вакончившийся очередной пленум ! тяки в средство улучшения всей н а - ; Дела разоружения советское нрави-j вы перед общественным мнением и : п р ави тел ьства . 
ЦКК сосредоточил свою работу в шей работы. | тельство в осуществлении своей
двух основных в ирос IX: на вэпро- Печать играет грамадную роль в i uолитиви мира также обращалось
се о первых итогах самокритики и ; развертывании самокритики, ее боль- i еще заД°лг0 д0 возникновения идей I всеми участниками пакта важней

’ ныне подписанного парижского нак- ший для дела мира вопрос— вопрос!
та к другим держазам с предложе-1 о разорнжении, разрешение которо- 
нием об отказе, путем заключения ! го является единственной гарантией 
двухсторонних пактов, не только от предотвращения войны, советское

вопросе о рационализации про-; шая положительная работа в этой 
мышленности. области неоспорима. Имеющиеся в

Приводившиеся на пленуме ЦКК отдельных случаях увлечение сен- 
факты говорят о том, что там, где; еацией, крикливость, отказ признать

дает советскому правительству но
вую возможность поставить перед За хороший картофель уста

навливается доплата.

местные организации (действительно : и тv т ’ же исправить ту или иную воfiн’ предусматриваемых париж- правительство из‘лвляет свое согда-! ты намечен такой: при 17°/о содер-
решительно проводят лозунг партии СВJ  0Ш„бЖу, „се это должно быть ш > » ,питом, но от всяsих пипа- сне на подписание парижского пакта,, * ф е ЛяЛ д ™ ^

...................  ...........................  денив друг па друга, от какид бы В соответствии с вышеизложенный копейки доплаты к установленной
то ни было вооруженных конфлик- буду иметь честь передать Вам нормальной цене за 16 килограмм,
тов. Некоторые государства, как; господин посол, соответственный i ПРИ коп-  п р и  190f e ? 1/зо?,"
Германия Турция, Афганистан,! акт моего правительства о присое-! X  О п л а та ’ 6у«тИвьГдава!«Гнё] 
Персия, Литва приняли означенное дццeнии его к пакту, как только медленно после сдачи и определе- 
предложепие и заключили с совет-; будут закончены связанные с этим ния качества картофеля, 
ским правительством соответствен- формальности.

Врид Народного Комиссара по 
иностранным делам.

Литвинов.

о самокритике, там уже имеются изжито самой печатью, 
определенные результаты. Решение пленума ЦКК по вопросу

лозj иг самокритики : 0 сам0КрИТИЕе можно свести к о д 
овому: нам пе удалось еще поднять 
настоящую встречную волну самок
ритики снизу. Надо это сделать. 

Пленум ЦКК посвятил два дня

Стал ли 
действительно одним из централь 
ных лозунгов дня? Доклад и пре- о 
ния на пленуме и предшествовав
шая пленуму проверка показали, 
что этого еще нет. Это— централь
ный вывод, который сделал пленум. 
Целый ряд партийных организаций 
даже не сосредоточили внимания ра
бочей массы на обращении ЦК от 
3 июня,— этом важнейшем докумен
те партии. На ряду с этим имеют
ся явно негодные попытки сузить 
самокритику и ввести ее в ограни
ченные рамки]

Самокритика может свестись 
па-нет, если она не будет давать 
практические результаты. Поэтому 
все наше внимание—на выполне
ние указаний рабочих, открытое, 
быстрое и решительное исправление 
недочетов, на которые указывают 
$абочие^ на нревращение сам^кри-

своей работы обсуждению первых 
итогов рационализации промышлен
ности. Обсуждение вопроса на пле
нуме показало, что об‘ем и темп 
работы рационализации нашей про
мышленности явно недостаточны. 
Весьма слабо поставлено дело руко
водства рационализацией. Для того, 
чтобы догнать, а потом и перегнать 
крупнейшие капиталистические 
страны, мы должны, во что бы то 
ни стало, ускорить темп рационали
заторской работы. Нужен перелом 
во всей этой работе и отношения к 
ней всех наших организации.

(«ПРАВДА»).

ные накты, другие государства это 
предложение обошли молчанием, 
уклонились от ответа, а третьи от-

И З В Е Щ Е Н И Е
14-го сентября с.-г. созы вается об'единенный пленум  

О.К. и Окр. КК . ВКП(б).
Повестка дня:

1. Очередные задачи парторганизации.
2. О перспективах промышленности в округе.
3. Об оживлении работы секций сельсоветов.
4. О работе добровольных обществ.
5. Разное.
На пленум вызываются все члены и кандидаты 

ОК. и Окр. КК . ВКП(б).

Окружном ВКП(б).

а н гл и й ск и х  
профсоюзов

йеГОДНЫЙ ЗЛеМеНТ ДОЛОЙ ИЗ СО- о т кp ь fл J я Ifо н гp e с Г a ^ л и й ™ ^
ветскнх учреждений. профсоюзов. Председатель-

n  V. ствующий Бен Тернер высту-
При активной поддержке ПJ С в ккОIОк  й

пайщ иков в ряде районов Бе- 6 бы безработице£
лоруссии обнаружены на служ- ме^д08ал организацию ко-
бе в кооперативно-заготови- лонии безр / ботных Ян(7шй.

ских заокеанских владений. 
Тернер приветсвовал пакт Кел
лога, добавив: „Ж аль, что рус
скими предложения не были 
встречены с должным вни
манием0. Тернер восхвалял де
ятельность Международного 
Бюро Труда и Лиги Наций.

38 тыс подписей зп всенарод
ное голосование.

Сбор подписей, с предложе
нием о передаче вопроса пос
тройки броненосца на всена
родное голосование, проведен
ный в рабочем квартале Бер
лина, прошел с исключитель
ным успехом. В течении 2-х 
часов, вместо требующихся 
5.000 подписей, собрано 28 ты 
сяч.

Д емонстрация безработ
н ы х .

Перед помещением, где 
происходит Конгресс Янглий- 
ских профсоюзов, состоялась 
демонстрация безработных. С 
речами выступили Гарри По- 
литт. Том Манн и другие. Без
работные выбрали депутацию, 
которая однако на конгресс 
допущена не была. Несмотря 
на все усилия не допустить 
выступления представителей 
революлионного крыла, все- 
же 4 члена Конгресса, при
надлежащие движению мень
шинства выступали с речами 
в прениях.

ОБО ВСЕМ.
-Ф~ В Вене открылась междуна

родная ярмарка. Оба Советских па
вильона переполнены посетителями.

-Ф- Эстония заявила о своем при
соединении к пакту Келлога.

-Ф- 4 сентября в Архангельск 
возвратился после длительных без- 
ре ультатных поисков Амундсена 
ледокол «Седов».

Наркомторг в этом году устанав
ливает доплату за хорошее каче
ство сдаваемого для нужд промыш
ленности картофеля. Размер допла-

А м ер и кан ски е л е тч и к и  
находились во льдах-
В Гренландии обнаружено 

2 американских летчика, кото
рые 16 августа вылетели из 
Канады в Ш вецию  через по
лярные области. В результате 
недостатка бензина летчики 
опустились на севере Гренлан
дии, две недели шли пешком 
через ледянные пустыни и 
и добрались до научной аме
риканской экспедици, работа
ющей в Гренландии.
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Колхозницы 
в делегатки.

Решительней развертывайте самокритику.

Организуется лесо -п р о м ы сл о в ая кооперация.
Общая площадь лесов госфонда в 

округе составляет 1.618.877 гк., а 
ежегодная эксшгоатация леса всего 
в 27°/о к  годовому приросту. По
этому, в целях большего развития 
лесо-промысловых операций в окру
ге, Окружном партии вынес решение 
об организации самостоятельного

Окружного союза лесо-промысловой 
кооперации, что даст возможность 
организовать эксплоатацию лесного 
хозяйства в большей мере, чем она 
была до настоящего времени и уве
личить доходную часть окружного 
бюджета.

Р а б о т а  с р е д а  ж е н 
щ и н  о с л а б л а .

Перевыборная компания делегаток 
не должна пройти мимо колхозниц.

В нынешнем году в округе созда
ется 4 делегатских собрания при 
колхозах и коммуне с охватом кре
стьянок и батрачек близлежащих 
селений.

Но этого мало. При развертывании 
каждого делегатского собрания надо 
обслужить колхозниц, находящихся 
в данном селе. Надо от каждых 3-х 
колхозниц 1 человека выдвинуть в 
делегатское собрание.

Колхозницы при помощи делегат
ских собраний должны связаться с 

j широкими массами. Крестьянок. По
казать им, что жить п работать в 
колхозе выгодней и легче чем одиноч
кой. Разбить имеющуюся у женщин 
боязнь всякого новшества.

Через д.-с. приблизить крестьянок 
беднячек к колхозам путем оказа
ния им хозяйственной помощи, не 
давать им попадать в кабалу к ку
лаку, а помочь в деле получения 
льгот в кредитовании и вступления 
в производственные об‘единения и 
т. д.

Д.-с. колхозниц и делегатки кол
хозницы должны встать организую
щим центром, агитатором за коллек
тивное ведение сельского хозяйства 
для всей массы крестьянок.

Самой колхознице д.-с. поможет 
улучшить свое положение, поднять

я Ш
Но 135 г а с  № .  р ш з о в о т ь  м о я .

В селе Гайнах работа среди жен
щин за последнее время очень
ослабла. Четыре раза пытались | культурный уровень поможет лучше
собрать женское собрание, но на организовать и использовать жен-
собрание никто не является. Чем ски® ТРУД в колхозе, добиться ох-
об‘яснить такое положение. раны труда, равной оплаты, и улу-

_  j чшения быта. „  . ,
О са. | Л. Ц.

Вступают в партию.
В Кочевскую ячейку ВКП(б) по

дали заявления о вступлении в пар
тию следующие лица:, 1) Чугайнов 
Филипп Васильевич (Сюльковск. с.-с.) 
2) Шаншеров Андрей Андреев (Таш- 
хипский с.-с., 3) ‘ Мельников Васи- 
бий Петрович (с. Кочево), 4) Мелю- 
хин Иван Николаевич (Кочевский 
с.-с.), 5) Чугайнов Петр Иванович 
(Кочевский с.-с.. Товарищи, знаю
щие этих лиц, сообщите в бюро 
Кочевской ячейки нет ли у них ка
ких либо порицающих действий.

Бюро ячейки.

От к о л л е к ти в н о го  
о го р о д а  к  к о л л е к 

т и в н о м у  с е п а р а т о р у
В дер. Гущиной, Косинского рай

она женщины крестьянки купили 
коллективно сепаратор искринками 
теперь не возятся. Теперь они по
лучают чистую сметану и хорошего 
качества масло.

Сепаратор кр ки взяла в рас
срочку. Уплатить за него хотят 
деньгами, вырученными от продажи 
овощей из их коллективного огорода.

Инициатором и организатором 
кол л ективного  н ачала в д. Гущиной 
является делегатка-батрачка Панова 
В. М.

Секции РКИ в деревне.

В РЯДАХ КОМСОМОЛА.
Каков мастер— тако

ва и работа.
Ячейка в Кекуре числится, 

а работы нет.

Важнейшая вадача рабоче-кресть
янской инспекции— перенести всю 
свою работу в широкие массы рабо
чих и крестьян. Владимир Ильич 
указывал, что нечего и думать спра
виться с бюрократизмом, улуч
шить наш госаппарат без участия 
в этом деле миллионов трудящихся.

Пленум ЦКК ВКП(б) особенно под
черкнул необходимость превратить 
РКИ из обычного учреждения в ор
ган, работающий в самой гуще ра
боче-крестьянских масс, большую 
часть работы проводящий через са
мих рабочих и крестьян.

В городе эта задача значительно 
продвинута вперед. Через секции 
РКИ при горсоветах, через добро
вольцев при бюро жалоб и выбор
ных рабочих заседателей, чepes ор
ганизацию комсомольской „легкой 
кавалерии" уже много тысяч тру
дящихся принимают участие в борь
бе против безобразий, непорядков в 
нашем аппарате, против бюрократов, 
волокитчиков, растяп в нем.

Гораздно слабее обстоит дело с 
привлечением масс в работу РКИ в 
деревне. Здесь его надо еще только 
начинать.

А бюрократизма, невнимательно
го отношения к  интересам трудя
щихся, прямых безобразий в низо
вом аппарате тоже, конечно, мно
го.

Поэтому необходимо скорее дви
нуть на борьбу 8а лучший аппарат 
крестьянскую массу, в первую оче
редь, бедноту, активные середняцкие 
слои деревни.

Президиум ЦКК решил организо
вать с этой целью секции РКИ при 
РИЕ‘ах и сельсоветах крупных се 
дений. Союзный ЦИК также приз
нал целесообразным создание таких 
секций.

Задачи секций— наблюдать, про
верять, чтобы работа низового ап
парата сельсоветов, РИК'ов правиль
но обеспечивала интересы бедняц
ких и середняцких слоев деревни 
следить за недопущением невнима
тельности, волокиты по отношению 
к  нуждам и обращениям бедняка и

Секции будут рассматривать жа
лобы и заявления крестьян по по
воду той или иной неправильности, 
обиды, непорядка в действиях ни
зовых советских органов.

В первую очередь к работе сек
ций РКИ в деревне необходимо при
ковывать внимание бедняцкого ак- могли, 
тива, Беднота первым делом должна 
быть мобилизована и втянута в 
участие в работе секций.

Это обеспечит правильную клас
совую линию, партийную линию, 
как в работе низовых советских ор
ганов, так и в деятельности самой 
секции.

В дер. Кекур в десяти верстах от 
Кудымкара существует комсомоль
ская ячейка с 23 года. И чтоже 
делается сейчас в этой ячейке? Ров
ным счетом ничего. Уже около года 
как небыло собраний.

Кудымкарский райком ВЛКСМ 
много напосылал туда всевозмож
ных циркуляров, циркуляры все 
большие, напечатаны неразборчиво 
и никто их в ячейке не читал. 
Вот уже прошло как год из райко
ма ни секретарь ни члены в Кекур 
не заглядывали. Руководства ника
кого нет, за исключением посеще
ния дерезни Кекур комсомольцами 
типографской ячейки, т. к. типо
графская ячейка является шефом 
над Кекурекой ячейкой. Но и это 
шефство, только на бумаге. Мне два 
раза пришлось быть в Кекуре, но 
эти поездки оказались без резуль- 
татны, так как никого собрать не

Комсомольцы убрали 
лес.

DЛ1
Районы не раскачались—крестьянство о займе О Т1

еще не знаете
Кампания по реализации 2 го 

займа индустриализации началась. 
Некоторые рабочие, крестьяне и слу
жащие Коми-Пермяцкого Округа уже 
отозвались на призыв правительства, 
дав в займы государству месячный 
заработок и больше.

риод работу по размещению должна 
поставить так, чтобы ни одного чл& 
на профсоюза, кооперации С
ни одного крестьянского двора щ авка(

Общая сумма подписки на заем Комиссии содействия— 2-й заем

было без облигации 2-го займа ин 
дустриалнзации.
Плановое предположение Окружно!

на 1-е сентября достигает 22.050
рубЛ Н. Из ЭТОЙ СУММЫ ТОЛЬКО 0ДЕ(И,

кудымкарцы дали 19.935 рублей, 
районы: Косинскнй— 1.105 рублей, 
Кудымкарский— 595 руб., Кочев
ский— 415 руб..

До сих пор совершенно отсутст
вует работа ио проведению нод-

дустриализации разместить в предеЛТКОТ 
лах округа на 135 тысяч pублсi jтӧ. 
вполне осуществимо. Если, 1-го за! 
на индустриализации в пределах Ок 
руга продано на 31.000 руб., то ок 
вачено им лишь 49°{о членов проф f 
союзов, а крестьянство осталось не зк 
тронутым. Займа укрепления кр&

шписки на заем среди раоотников | стьяаского хозяйства продано 
просвещения, В районах округа под-; 67.000 рубтей, а охвачено лишь на 
писка идет также слабо. Очевидно, 25— 3 0 %  крестьянских хозяйств, 
как районные, так и сельские ко- Отсюда видно, что значительная чк 
миссии содействия, еще ие раска-1 сть населения в госзаймовое дел 
чались. Данные о подписке 3-х рай- еще не вовлечена.

ТА !

Отлд 
сaсӧ ]

оотч:
аны

ЫЩӦГ*

онов относятся к подписке лишь 
работников самих Райисполкомов. 
Основная-же масса населения— кре
стьянство—пока не затронуто.

Теперь кампания должна развер
нуться во всю ширь и неослабно 
продолжаться в течении сентября и 
октября месяца. Профсоюзы, С-ККОВ, 
кооперативы всех видов, в этот пе-

ЫС ЛС  

мес 
v

Цa-ja 
А С1 
аез-б<
бj «о
;aj-вь 
коасс 
а№. I 

уТакже не нужно забывать льгот-, 
ные условия продажи займа для ра
бочих, крестьян и служащих с оп- УРС_Е 
латой купленных облигаций з тече- онda 
нии 8 месяцев. Районным и сель- дӧтн 
ским комиссиям надо отнестись к 
лу со всей серьезностью и работу щ 
размещению займа усилить.

М. Епанов.

Новый закон об обязательной военной службе
На днях ЦИК и СНК СССР ут-1 нию для населения обязанностей1 

вердили в новой редакции закон об связанных с выполнением воeнноi 
обязательной военной службе. Доj службы. Так, приписка к призыв ерма 
этого действовал закон отIЗсeнтaб ный участкам производится не за

В Чужийском селе, Юрлинского 
комсомольцы в количестве 

19 человек на общем собрании пос
тановили убрать старый лесомате
риал, находящийся под открытым 
небом, у строющегося здания сель
совета. После собрания комсомоль
цы тут-же взялись за дело, и лес в 
течении нескольких часов был сло
жен под крышу. Ефимов.

Ш Е Ф Ы .
Уже давно Окриковская ячейка 

ВЛКСМ шефствует над Сервинской 
ячейкой. Но шефство это пустое. 
,,ШефьГ‘ подшефную ячейку еще 
ни разу не посетили. Сервинские 
комсомольцы работы ни какой не 
ведут. И. К.

С о р н ую  т р а в у — с 
поля вон.

Под боком райкома ячейка чис
лится только на бумаге, а что же 
делается в отдаленных ячейках?

Кудымкарскому райкомолу надо 
усилить живое руководство ячей
ками, т. к. циркуляры его в неко
торых ячейках не достигают цели.

В. ВОПИЛОВ.

Общее собрание Кочевской ячей
ки ВЛКСМ исключило из своих ря
дов за систематическую пьянку, 
половую распущенность, связь с 
адмссыльными и не выполнение 
комсомольских обязанностей: Ураль
ского В., Вавилину В. Г.. Галкину 
М. и Пикулеву Е. М. За те же по
ступки даны строгие выговора с 
предупреждением: Чугаинову К.,
Ратегову В. и Анисимову В.

ря 1925 года. Новый закон, вно
сит целый ряд изменений и допол
нений к прежнему закону.

Прежде всего, новый закон учи
тывая бытовые и местные условия, 
допускает, что граждане отдельных 
местностей или национальностей, 
могут, в качестве временной меры, 
вовсе освобождаться от военной 
службы.

Кроме того, новым законом для 
некоторых категорий военнослужа
щих сокращаются сроки службы. 
Так, по прежнему закону специалис
ты воздушного флота, ковочные 
кузнецы и писаря несли непрерыв
ную службу в течение 3 лет. Те
перь этот срок сокращен до двух 
лет. В морском флоте срок служ
бы был в 4 года для всех красно
флотцев срочной службы. По новому 
закону лица, не прошедшие курса 
специальных школ учебных отрядов 
или корабельную подготовку, вмес
то 4 лет служат только 3 i 
гоӧa.

Далее, расширен круг лиц, поль
зующихся правом на отсрочку при
зыва: так, помимо учащихся, отсроч
ки предоставляются также лицам, 
назначенным после окончания обра
зования на практический стаж. Кро
ме того расширены отсрочки для

IОЪIШ

тiкa

Вот
олӧ
1ЖНЫ
рогр
ечат;
кру»

года до призыва, а за %  года.
Предоставление льгот по семейно4с> 

имущественному положению упро
щено и приближено к населению, а 
именно: в сельских местностях пра 
во определения льгот предоставлена 
комиссиям при райисполкомах и кро
ме того, льготы предоставляются в 
без подачи специальных заявлений 
со стороны призываемых. Лица са 
средним и высшим образованием 
кроме прошедших высшую допризыв
ную подготовку, пользуются льгота
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ми н а  общ их основаниях, чего т» вльне
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М ировая револю ция и крестьянство.
В настоящее время во всех стра

нах пролетариат под руководством 
коммунистических партий ведет 
упорную революционную борьбу за 
свержение власти помещиков и ка
питалистов и за утверждение вла
сти трудящихся, власти советов, 
которая постепенно перестроит весь 
мир на коммунистический лад.

Тогда не будет кабалы, угнете
ния, нищеты, войн; тогда наступит 
действительное равенство и братство; 
тогда не будет разницы между ра
бочим и крестьянином, а все они 
будут работниками (Ленин); тогда 
каждый будет работать ио своим 
способностям и получать по своим 
потребностям.

Но победить буржуазию одни ра
бочие не смогут. Ленин еще в 
1921 г. писал: „Только в упроче
нии союза рабочих и крестьян ле
жит общее избавление человечества 
от таких вещей, как недавняя им
периалистическая бойня, от тех ди
ких противоречий, которые мы ви
дим в капиталистическом мире сей
час, где небольшое число, ничтож
нейшая горсточка богатейших дер
жав задыхается в своем богатстве, 
а гигантское население земного 
шара бедствует, не имея возможно
сти воспользоваться той культурой 
и теми богатыми реесурсами, кото

рые имеются па лицо, которым нет союза с рабочими и колеблющиеся 
выхода из-за недостатка оборота", середняцкие слои крестьянства.

Вот почему Ленин всегда указы- Особенно важна роль крестьянства 
вал, что рабочие, коммунисты дол- в колониях и полуколониях: в Ва
жны „привлечь на свою сторону тае* Индии, Индонезии, Аравии и 
массу крестьян, задавленных капа- ДРУГИХ странах. Здесь крестьянство 
тализмом, задавленных помещиками, -главная сила в борьбе против 
задавленных старым своим нищен- иноземных империалистов. Но мест- 
ским, убогим хозяйством". ные помещики и буржуазия, руко-

Как этого достигнуть и что надо | воля это^ борьбой, хотят сами за- 
для этого делать— об этом говорит нять мест0 иностранных империа- 
шeiтaя глава принятой конгрессом листов й сесть на ШРЮ крестьян-

было в старой редакции закона.
Наконец, и самый призыв облег 

чен, так как призываемые избавле 
ны от необходимости являться и 
сборные пункты для участия в же 
ребьевке: по новому saкону в рай 
онах терзойск жеребьевка совсек 
отменена, а в районах кaдpовыi 
войск оЕа проводится заочно, без 
вызова призываемых.

Чтобы облегчить положение сeмeйftJГ 
льготников по новому закону при
зывники-льготники направляются 
только в части с двухлетним сроком 
службы. В морской флот и берего
вую оборону, где срок службы бо
лее длительный, льготники не на
правляются. Нризывпики-льготеики, 
проживавшие в районах тервойск,

iaaгдыi 
ерты 
г бда 

ajодapя 
;ок i 
оклад 
ут ра

научных работников.
Большое внимание в новом зако- j йе могут назначаться в кадровые 

не уделено облегчению и уupощe-! войска.

С М О Т Р  н и щ и х .
Каким долж ен быть красный кш нцнонер.

Коминтерна программы, где много 
внимания уделяется крестьянству.

В капиталистических странах не 
все крестьянство— союзник рабочего

ству, ничего ему не дав.
Этому должны помешать комму

нисты. Опи должны раз'яснять кре
стьянству двуличную политику на-

класса. Кулацкая, разбогатевшая,' ,|аовальао* должны
зажиточная часть крестьянства сов- иРизывать крестьянство к аграрном 
сем обуржуазилась. Она враг рево- РеволюДИ0  ̂ к захвату земель, к 
люции, она, под руководством бур- свеРженИ10 помещичьего гпета, дол- 
жуазии защищает и будет защищать жны °Рганвзовывать крестьянство 
капиталистический строй, свирепо 1 вместе Г| Рабочими в самостоятель-
расправляясь с его противниками. ные °Ргай03аЧйй под коммунистиче- 

„  _ . ским руководством.
Иное дело— батраки, безземельная : _ ГJ

и малоземельная деревенская бед- Только освобождаясь от влияния 
нота, положение которых в б у p ж v -своси. буржу^ии, крестьянство ко- 
азных странах становится все хуж е;лонии и П0Л) Е0Л0НИ® вместе с про- 
и хуже. На эту часть крестьянства летаРйатом и деревенской беднотой 

- 1 капиталистических государств, по
ведет решительную борьбу против

можно расчитывать. Uнa пойдет ру
ка об руку с рабочими, будет про
водником революции в деревне и 
поможет сначала „нейтрализовать", 
а затем а перетянуть на сторону

мирового империализма, за власть 
трудящихся, за мировую диктатуру 
пролетариата.

Красный милиционер есть Милиционер должен быть
проводник Революционной за- ; чутким ко всем вопросам граж- 
конности в деревне, охраняю- дан, обращающихся в Мили- 
щий общественный порядок и цию, должен всегда давать по- 
благосостояние страны. нятные и исчерпывающие от-

Милиционер должен быть веты на запросы масс, 
стойким, энергичным, вежли-1 В осуществление задач по 
вым, классововыдержанным, охране революционного поряд- 
ибо на него возлагается слиш- j ка и народного достояния и в 
ком много ответственной рабо- борьбе с посягательствами на 
ты: по борьбе с самогоноваре-1 него, работники Милиции обя-
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С
ниeм, хулиганством, конокрад- заны прилагать все усилия, не deл
ством и другими предступле-j останавливаясь перед возни-
ниями.

Канюкову надо четко 
выполнять свою 

работу.
В № 64 „Гэрись" была помещ ена 

заметка о том, что милиционер Бело-1 
евского  сельсовета П. К а ню ков  
халатно относится к  своим обязан
ностям. К а н ю ков  прислал в редак
цию опровержение, в котором со
общает, что в это время он нахо
дился в недельном отпуске.

Но, ведь, и находясь в отпуске 
м ож но было уделить один час об 
щему делу. Тов. К а ню кову  надо 
исправиться, четко выполнять свою 
работу.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

кающими для них тягостями и 
опасностью для здоровья и 
жизни.

Милиция— классовая воору
женная организация трудящих
ся.

Пом. Нач. Окр-Адмотдела 
щКонин.

И зб а ч  п о те р я л с я .
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пыгОтопковская изба читальня час 

тенько бывает на замке, говорят, ^  
что избач Батуев пьянствует. 

Правда-ли это!
Зритель.

Крестьяне, пишите о работе милиции
1
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КОМ
ОЛKОЗЗEЗ, ВӦ-
ӧ т ч ӧ  с -.-к . в ы с -
TAВKA-ВЫЛӦ-
Оядa гоddeз-моз жӧ тaво 

SKОВjaсӧ pajоннeзын о.-к. вы- 
•a не aвкaeз. Kолкоззeзлӧ колӧ 
IHH'зоӧтчыны ны-вылӧ пeтны 

лaныс eкспонaттeзӧн. 
ыщӧм колкоз мыj вepмaс 

[peдёiткӧтны, мed сijӧ i пeт- 
блсi jтӧ. Tоко мed eкспонa- 

iс лоaс ӧтлaсa кӧзхajство- 
мed сы-оӧpтi поViс тӧd- 

ы, мыj колкозлӧн eм, 
ia-ja сija оa,лaнr мунiс.
A сыбӧpын, eнa выстaв- 

aeз-бӧpын, лоaс Воeсоjуз- 
бj конкурс мed буp уpо- 
aj-вылӧ. Kонкуpс-вылын 

дeдiоaсӧ eкспонaттeз быdлa- 
aнг. Вот колкоззeзлӧ: сы- 
ылӧ колӧ вӧоӧтчыны. Kон- 
fpс-вылын мed ӧddюн 
онdaсӧ колкоззeз-вылӧ 

сeльhӧтны. I мed ыҗыт °/о 
к де’ шныс мунaс нылӧ, a ьte 
J шfгiкa кӧзiajствоeзлӧ.

Вот быdӧс eтa-понda 
олӧ ӧнiжӧ понdӧтчыны 
жны мыj колкозлӧн eм, 
югpaммaeз-оӧpтi, кӧdнӧ 
eчaтajтӧмaо облaстнӧj da 
кpужнӧj гaзieтaeзӧ. Гiжны 

зыв epмaс пpedоeda^eл лiбо 
гpоном, оeлткоp, a поdi 
iнӧс i то&eлr колкоз бӧp- 
|с.
Kозriн понdaс оeтоыны 

ed уpожaja култуpaлӧ. 
С iv кӧ  лӧоӧтчӧ колкоз- 

eз выстaвкa-вылӧ.
Jaкiмов.

И М Ы  С Р А Д И О .

Оокӧлӧн aч,ӧ. ПОЛЗтӦTЛӦ.
Оeлкоз ,,бedнотa“ тaво! Пpedоedaтeлr Вeжajскӧj 

кӧajс 6 пуdӧн ооjiо-вылӧ. j  оeлсовeтiо (Kуdымкap. paj- 
Kӧpкӧ сымdaнaс оeмja к ӧ v  :он) то кьп, оtipсӧ поляхӧт-

В Гaйнaх установлен в иэбe-чи- 
№ дальне громкоговоритель. Теперь 

isдый вечер слушаем радио-кон- 
дer. apты н доклады. Все это сделано 

ie благодаря кружку ОДР, а бла- 
одаря Ганнекому избачу. А кру- 
:ок попрежнему спит и хорошие 

ды и веселые концерты пемо- 
ут разбудить: его.

Наумов.
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лывлiс. Кулаккез кapзiсӧ: 
мыj-пӧ тijaн петас коллек- 
тнвнӧjjeз? Суpтiнraлiсӧ кол- 
лeктивлӧ шу'геммез. A мijӧ 
i шутeм вылӧ кӧяjм. Tожӧ 
Hraнr кajӧ. Ссуda вeштiмӧ 
50 пуdов-Hfi. A богaтктоыс 
оо ӧшӧ чунrӧн eзӧ сӧтӧ. 
dтeвeтiполrЛгО пaнaмӧ— мed 
кapзӧ кiнлӧ колӧ, a мijӧ 
оз,лatt da оз,лaнг.

Оiн.

Aгpономмeз, ed ву- 
иӧтӧ мijaнӧс.

Iвaшковскӧj колкозӧ (Ka- 
paсовскӧj сeлсов. jуов iн- 
скӧj pajон) aгpономмeз 
ныpнысӧ озӧ мытчaлӧ. Ӧт- 
нaным, кьп, кужaм сiз, i 
олaм. A тӧdтӧг унaja de- 
лоыт оз,лaнr мунaс? Kолӧ- 
жӧ-бы кӧu ӧтпыp кӧpкӧ 
aгpономлӧ вовлыны мijaнӧ.

Колкоз.

II pedeedai-eлт вша- 
гаг.

Пpedоedaтeлх Бeлоjeв- 
скӧj оeлсовeтiо Kуdымкap- 
скӧj pajонiо Japков П iл i- 
мон-Miков пipуjтӧ шуч. 
Aвгуст-тӧлiоын 30 лунын 
локтiс отip drонrгaлӧ нapоd- 
нӧj dомdынын уҗaлӧмпон- 
da i вeштыны налог, а 
Japков оз i вьп,ӧт ны-вылӧ, 
вeтлӧтӧ җоҗкузra, коpмa- 
нaс вiнa, вӧзjiс моpт-мӧd- 
лӧ jуны.

Унa о^ip ӧштiсӧ вeолун, 
мӧdiсӧ оeтны оя,жык нa- 
логсӧ. H ija  тӧдӧны кыщӧм 
сeтiо ем бур тоp, da пped- 
сedaтieлrыс оз тӧd aооiс 
уҗсӧ.

Вiдӧтaн тоp.

ло: н»eкш~по оз лью мун
ны Kуdымкapӧ ноpaоны 
умӧлх уҗ jылiо. Kiн мунaс, 
сылӧ тeчaсӧ гӧpбaс мунda 
колaс, кьп, ӧтiклӧ тeчӧмaо 
мылra бaiтӧм отнpлӧ умӧл? 
уҗ jылiо оeлсовeтлiо.

Hхeм шуны, бура тыdaлӧ 
мунӧ уҗыс ВeжajскӦj оeл;- 
совeтын— оз туj i бajiтны, 
мedбы ььeкiн eз выз,ӧт.

Kомi.

Iiькa-пӧлӧс лӧсчjтчӧ 
бӧpjiоны.

Оertтaбp тӧлiо локтiс. 
Чожa бӧpjiоaн-кad лоaс. 
Понdaсӧ бӧpjiны deлeгaт- 
тeз ӧтi-мӧdiлaӧ. Iнrкa-пӧлӧс 
jонжыкa жмiтчӧ ӧтлaӧ. Вы- 
лынaжык jуpнытӧ вiзД 
Бӧpjӧ aс-шӧpiо deлeгaт- 
кaeз. Оуpӧтӧ iнrкaӧс быd- 
лaӧ, мed лоaс сija пpaв- 
лeнrжэын. Пeтӧ ӧтлaын 
jугыт-туj-вылӧ. Ed колчӧ 
бӧpӧ кьуp— пыщкaныт. Tӧ- 
pӧтчӧ оeл-совeтӧ, коопepa- 
Triвӧ — быdлaiнӧ кытчӧ оу- 
paт.

Оз,лaнr ittкa-пӧлӧс Лхeнdн 
туj-вылӧт.

Kapaвajeвa.

П оверили гли н е • • •

Хозяйственники даю т о б ‘яснение, 
почему они построили кирпичный 

завод на чернозем е.

Батрачкой,
тыиг.

в п , о -

Председатель спит.

Aнdpijaновчiын (Вeжaj- 
скӧj оелсовет) ем Зубов 
Miтpej-Оeмjон. Сы-оpdын- 
пӧ олӧ батрачка Сана Hгi- 

мa. dоговоpыс-пӧ сылӧн 
кepтӧм, a уж,ӧтӧ пeмытiо- 
пeмытӧч,*

Батрачном, ноко выз,ӧ- 
тыш!

Tӧdтӧм-моpт.

Разведки почвы были про- j 
изведены в ноябре-декабре j 
м. м. 1927 г., образцы глины j  
и песка были тогда же пос-1 
ланы в Свердловский Научно- 
Исследовательский Институт 
для анализа, каковой получен 
Проминспекцией в мае мес. 
с. г. только тогда и было вы
яснено о специфических свой
ствах данной глины, требую
щей для выделки кирпича пес
ка до 5О°|0, чего нельзя было 
предполагать судя по свойст
вам окрестных глин, требую 
щих песка до 10— 156{о.

Не предполагая о свойствах 
данной глины, Проминспекция 
расчитывала на песок, имею
щийся вблизи места построй
ки в старых карьерах, ка ко 
вого при обычных условиях 
должно было хватить. Пред
полагая расширить производ
ственную программу в буду
щем году до 1— 2 мил. шт.. 
Проминспекция задалась во
просом о наличии песка д iя 
указанной программы и п р о 
извела изысканная, в результа
те которых в старых карьерах 
песка оказалось в недостаточ
ном количестве; выдвинутая 
Президиумом ОКРИК'а комис
сия осмотрела место изыска
тельных работ и предложила 
расширить район их. Через

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ.

нескольхо дней выясннтса, мож
но ли расширить кирпичное 
производство в данном месте, 
или же не расширять его здесь 
и строить завод в другом мес
те, где имеются глина и песок 
в достаточном для ш ирокого 
производства количестве.

Главною причиною медлен
ности постройки сарая, печи 
и вытекающ его отсюда невы
полнения производственной 
программы до 50—55°|о послу
жила плохая погода.

По выполнению намеченной 
программы (200  т. шт.) песку 
будет достаточно в месте кир 
пичных сараев, на время 2 —3 
года.

В распоряжении Промин- 
спекции при сарае имеется не 
2 , а 1 колодец.

На все строительство к и р 
пичного сарая сметой преду
смотрено 16 тыс. р..

Предварительно можно ска
зать, что в настоящий сезон 
будет выполнено до 1 0 0 — 120 
тыс. шт. кирпича.

Себестоимость кирпича еще 
не выяснена.

Место кирпичного завода 
огорожено жердевой изго
родью, еще прошлой осенью.

Зав. Проминспекцией
Софронов.

Kӧчын-пӧ туjjeз умӧ- 
лӧо, оз почт вeтлыны, а 
мукӧd оeлrсовeттeс-пӧ узтӧ- 
ны, оз adяД Kы vбы  н\jӧ 
сajмӧтны.

Пpedоeda^eл Jӧгвiн- 
скӧj оeлхсовeтiо-пӧ Kуdым- 
кapӧ вовлӧм нaлоггeз тeч- 
ны da лунтыp пipуjтӧм. 
Medбӧpын уоӧм da dоjмӧм. 
Ӧнi pужтӧ коjкa-вылын, 
уҗӧ оз пет. Полӧны мedӧк 
жӧ-пӧ кув, а то оeлiсовe- 
тыс пpedоeda^eгьтӧг k о jv t -  
чaс.

Eшшӧ сы-jылiо гiжӧны: 
пыp-пӧ утю, -a уҗ  сулaлӧ. 
Tу j-пӧ  Jӧго Kуdымкapоaнr

ВУPЫС СETЧIH KЫTОH MIJО AБУӦО. мунны нeм-вылӧ оз туj.

Оeмjон Вaоiлrjовiчлӧ к ы v  
кӧ бajiтӧмa: „M ыj-пӧ eнӧ 
колкоззeсӧ ӧктӧны da тов- 
кыс. Me-пӧ Hreкӧp сeтчӧ 
ӧг пыp daj мӧdiкӧс ог 
щӧкты!"

Вот daк совпapтшколeч. 
Вон сijӧ кытчӧ вeлӧтӧмaо! 
Сepпӧо pосӧн сeтщӧм сов- 
пapтшколгeччeсӧ.

-Ф- Золотӧj-мысын da 
Оiнтӧмоpын Сaмковскӧj 
оeл>сов. мукӧdыс-пӧ rtaнrӧн 
спeкуjьaььiтӧмaо. Вeтлaсӧ- 
пӧ Kыз.вӧ, вajaсӧ нraнгсӧ, 
da бӧpa Jуpлaӧ сijӧ кыс- 
кӧны. Оз-Ja позr нылiобӧж- 
поннысӧ шыpны.

Чaстӧ мужык-бedн»aк мijaн 
ошшӧ чaооо. Mукӧd сijӧ муiс 
:ошшӧ: кaзнa-пӧ кӧpкӧ кiнкӧ
унdӧм! Mукӧd муiо-жӧ-da токо 
iӧdнюж— коссӧ нӧjiтӧмӧн. А

jaолй-вылiо чeл»ad-понda оз i 
ӧмныс тупкaо.

Me eстӧн чajтa, Вepковсaлӧн 
iнrHieзныс eтчӧя-жӧ лоaсӧ, соpов- 
но-ed буpжык-iныс aбу нreкытӧн.

IK8i iмӧо сeтщӧмӧо, кӧdнa чasсо dумajтчӧ-тaj оepedььaккeз dью 
tск, *
в u e

}iб ip iо  ко ш ш ӧ н ы . озӧ понdӧ п ы ко ы н ы  da iHгHгeз-
Бӧpdчӧм ӧн, унrHraвтӧн тaво ны слӧ  в iя ӧ тн ы — пы paсӧ колгЛтeк-

улыснaс В ep ковсa  гы м ӧтӧн ы  i -ьiвӧ.
ртӧны Оiбipӧ чaооо-обpб. jввa- Вот лоaс сeк коллeM iвьiс, 
iaeз-пӧ сeтчiн вiзывтоны. А ’
iepӧссeс-nӧ к у ш  зapн,i, (зол ото ) i . °J - В ep ковсa , ч о ж ж ы к  кол ,л ,eк- 

,iимын чe тчӧ н ы . боPлaHt т » нь1т aбУ-

Teлeгaӧн-кӧ мунны, apd- ШKОЛЯ ПОСTDОeнa бвЗ 
пыeз чeглaлaн. A Jӧ гӧпы -' п n a u я
paн— посыс-пӧ чeглaоӧмa ПЛdпd.
daj пӧpӧмa. Лӧоӧтны-бы 
быdӧс колӧ.

Вepковскӧj оeлтсовe- 
тын eм-пӧ нуpсaнт Пepeм- 
скӧj С .П .Ш .-iо  Meконошiн 
daнriло Пeтpовiч. С ija кы v  
кӧ вiя,-вылын вapтлӧмa 
ку jiм  соjӧс Jaшa-моьtлiс. А

Вeтлiсӧ, шaтвaоӧв-кepiсӧ О i-

P 5ip-куч»a. Чaооо aбу adяӧмaо da 
, гоpтӧ бӧp бepтiсӧ. Mыj шуӧны 
кошшiмӧ, кошшiмӧ jӧлa-вaeз eгӧ 
adяӧ.

A ӧтiк нылӧ пeл-ояaныс i 
вaшкӧ:

— Ti-бы-пӧ мijaн jӧв-кepaн- 
apкiлын понdылjт jӧлa-вaсӧ 
Iошшыны.

Вepковсa шaj-пaj лоaсӧ. Гaбa- 
IД- зӧн пыpaсӧ apкiлrӧ. Tо-тaj!.. А 
! в зaбыл-тaj apкiлraт чaоооыт во
на лӧмa.
>я- Сiя Вepковсa пыpiсӧ мaсло-
нe Aeлнӧj apкiлrӧ.
iи- Hгedыp-мыjiо шуӧны: „A  мыj,
и jчeлad, jeолхi-da мijaнлӧ коjvлтвк- 
и чiвӧ ӧтлaaоны da ӧтлaсa уҗӧн 

овны“ .
Ӧтлaaоiсӧ колкозӧ. Жынотны 

понdiсӧ ӧтлaсa уҗын. Ыщкiоны 
вivпaотӧ dpуг пeтiсӧ. Kӧda бо- 
jraтжыккeс— сepedнтaккeс вiяӧтӧ- 
|ны, dун-кepоӧмaо, вiячiоӧны. А 
хулaччо отeнa-вылӧ кajӧ. Но da 
нгe ны-сajын ӧнi-ed вepкыс. 

Оepedн»aккeт-бы i пьipӧны

Eоныс, da вот iнrtteзныс мыjкӧ 
ыкоӧны-коd-бы. Kӧda шуӧ пыш- 
ia, кӧda шуӧ җaгӧтчa, a кӧda 

шуӧ колr/veктiвтӧ- пӧ сотa. Aк 
re, dтiвӧ,— iнrкaкӧт-ed унa он 
зajiт. Ошыбын с ivж ӧ  dыp eтa 
jjaонriыт кысоiс, da сыбӧpын aо- 

'♦ hыс оiвӧj жӧнгiккeзнысӧ понdiсӧ 
Itоjvлrвк^iвӧ кыскыны. Ӧнi ӧтлa- 
сa ооjaн-jуaн-вылiо бaj!тӧны-f*i,

Пiту-Ӧнгӧ. ,A полӧмiо моpтлӧ-Hовiков

В.-Юсьвнпсхaя школа построена 
без всяких пзанов-продуха устро
ены очень низко, вследствии чего 
дождевая вода идет в подполье, а 
посмотреть туда техническому слу
жащему в подполье нет возможно
сти, т. к. отверстия нет. Возможно, 
что через некоторое время весь пол 
сгниет.

Ветер.

КУdЫMKAPСKӦJ РТК - П Д т Е НУM - В Ы Л Ы I I .

I.

Шынriтӧв. Пленум кыв- 
зӧ dоклad: „В iл  вeлӧтaн- 
гоd-jы лiо“ . dоклad-шӧpaс, 
кӧp ооpж мунiс вiл шко- 
лaeз-остӧм-jылiо, Вeжajскӧj 
eз вepмы "вepпiтны, чeтчiс 
da шуӧ:

—• A лоaс-ja ноко мija- 
нын школа? Чaсовнra pa- 
ч,iмӧ, лӧоӧтiм тоd iл  школа 
увтӧ. Вajӧ вeлӧтiосӧ.

dоклad быdӧс. Чeтчӧ 
Kучrвiнскӧj пpedоeda^eл.

—  M ijaн гожумбыт шко- 
лaaным учiтeллeс eзӧ вӧ- 
лӧ. о г °peчӧ мумdaкӧ сa- 
diтӧм вӧлi da jогнaс тыpiс. 
Mунiсӧ вeлӧтчiооeз i сeл- 
совeтӧ eзӧ пыpӧ, eзӧ i вiо- 
тaлӧ мыj колӧ кepны.

Чeтчӧ PaViнскӧj оeлсо- 
вaтiо:

—  Вajӧ мijaнлӧ том вe- 
лӧтiооeз, н ija  буpжыкa-бы 
уҗ-бepdaс кутчiоiсӧ.

—  Mi тулыснaс мыpоiм 
сadiтiм огоpeчӧ, вi^iм deнг- 
гa, a н ija  jогнaс тыpтiсӧ,

eгӧ i ӧтпыp окучiтӧ. Kы-|jiтӧм вӧлi плeнум-вылын 
тӧн сeтӧн пpaвdaыс? ieтa-jылiо da P iк  лeм eз 

Meным сп,i окотa лоiсiкep. 
сылiо jуaвны: Пpedоeda^eл бӧpa шуӧ:

—  А те, мыоa, банушко, 
ӧктiн школнӧj совeтсӧ-eн? 
Eн-кӧ, eн учr— ӧкты чож
жык.

А вот i Сaмковскӧj оeл- 
сов.чeтчiс.

—  Mijӧ-шуӧ-учiъeлсӧ 
спiсок eгӧ вepмӧ боотны 
гiжны , dыш кыщӧмкӧ оу- 
pӧмa. Звaнrftо оз лeм от- 
сaв.

Чeтчiс Вepк-Iнгвeнскӧj 
сaлсовeтiо —  сы-jылiо-жӧ 
нуӧ.

Но сeтчӧ Пpedоedaтeл 
P iкa пadмӧтiс нijӧ:

—  Hie спiсоккeз гiжны 
учiueлсӧ школaӧ пуктӧмa, 
a чeлad вeлӧтны. Kоp сijӧ 
dоклad кepны, eтa ужjо 
ӧтiк оз пышоы.

Вот лeбтiоӧ Ошiбскӧj:
- -— M ijaн мӧjму умӧлra 
шчолaӧ вовлiс чeлad. Бa-

ЬЬe учi^eллӧн уҗыс 
ӧктыны чeлadӧ. Учгвeлглӧ 
колӧ токо aj-мaмкӧт бы- 
щӧмiкa бajiтӧ мed чeлad 
гоpтсa уҗ-понiо мeзмi, 

Чeтчiс Kуdымкapскӧ] 
оeлсовeтiо:

—  T ija н  оожӧ чeлadr 
вeлӧтчӧ буp зdaыttоeзын. 
А вот мijaн Kуdымкapын 
400 чeл. P iклӧн ныp-увтaс 
чутr ььe ӧтӧpын вeлӧтчӧны 
daк eтa умӧлжык. Помe- 
шertло aбу. Ӧтiк школа 
кiооiс, a мӧdiс вaшӧтны 
лӧоӧтчӧны. Mыj понdaм 
кepны ог тӧdӧ.

Бajiтӧв-кepiсӧ ӧшшӧ. Унa 
бajiтiсӧ. Peзолутсija пeт- 
кӧтiсӧ: унa ӧтiкӧ-мӧdiкӧ
кӧсjӧны кepны. Вiз,ӧтaм, 
мed оз k о j v г ч ы  быdӧс бa- 
jiтӧмӧн, a peзолутсijaныс 
гiжӧмӧн. с . Зубов.

На антирелигиозном фронте*
Веками насаждаемая религия су

мела внедриться в хозяйственную 
жизнь и быт крестьянства. Наибо
лее важные для крестьянина момен
ты в хозяйстве опутаны религиоз
ными обрядами. Деревня по сен 
день не изжила связанных с, рели
гией обычаев и суеверий. Церков 
ные праздники и обряды пожярают 
десятка миллионов рублей, разру
шают крестьянское хознйстзо. Зна 
харя, .святые" мошенники, бабки 
калечат крестьян, наживаются на 
крестьянском невежестве.

Фактические руководители цер 
ковной политики— церковно-приход
ские советы состоят из настоящих 
и бывших кулакоз, торгашей, круп
ных кустарей, быв. помещиков и 
урядников. Для прикрасы в состав 
церковных советов кулачье вводит 
бедняка ила середвяка из своих 
подголосков.

Сектаескнй организации, которые 
сейчас также охотятся за крестья
нином, тоже позглавляготся кула
чеством. 11 составе сектантски х 
проповедников можно встретить и 
бывших царских городовых и жан
дармов.

Попы и сектанты стремятся воз
можно живей и интересней строить 
свою работу, шире охватить бед
няцкие и середняцкие слои. Несмо
тря на все заверения о признания 
советской власти, попы и сектанты 
ари каждом удобном случае ведут 
агитацию против власти рабочих и 
крестьян. Они не останавливаются 
даже перед открытыми выступлени
ями против советских мероприятий. 
Особенно показательна кампания по 
самообложению. Церковники в ряде 
мест пыталась ее сорвать и агита
цией и прямым разгоном бедняцких

|собран” и.
Между тем, антирелигиозная ра

бота в деревне ярайне слаба. Дере
венских ячеек безбожников чрезвы
чайно мало. Широкие слои кресть
янства в союз безбожников не втяну
ты. Содержание антирелигиозной про
паганды в большинстве случаев не
четкое. Еще очень часто бesбожни- 

; ки занимаются спорами о бибдей- 
i ских противоречиях, толкуют кре- 
| стянам о древне-египетских и ассм- 
I ренских богах а совершенно не 

увязывают антирелигиозную пропа- 
| гавду с современными политичес
ким и задачами.

Безбожники забывают, что Ленин 
I учил нас бороться на почве клас
совой борьбы. Лозунг, данный 
партией, более решительного насту
пления на кулака—Называет без
божников разоблачать религиозные 

I организации, как классовое ору
дие кулака, обязывает вскрывать 
реакционную подоплеку религии.

Очередная задача бозбожной ра
боты состоит в том, чтобы широ
ко развернуть сеть ячеек без
божников в деревне, вовлечь в 
союз передовые слои бедняцкого и 
середняцкого крестьянства. Необхо
димо добиться воспитания нз их 
среды организаторов и пропагандис
тов безбожия. Необходимо широко 
привлечь к безбожной работе близ
кие нам слои сельской интеллиген
ции—учителей, врачей, агрономов 

I и при их содействии более широко 
I развернуть массовую естественно- 
( научную, санитарно-просветитедь- 
I ную и агрономическую пропаганду. 
Антирелигиозную пропаганду необ- 

I ходим о внедрить в работу всех об- 
| щественных организаций, живее и 
; интереснее ее строить.

Спорыньей не отравлять себя, а продавать ее.
Многие, особенно крестьяне не 

знают, что спорынья является ядо
витым веществом.

При недостаточной очистке ржи 
от спорыньи, она попадает в муку. 
Хлеб, испеченный из такой муки, 
вызывает в организме человека, 
особенно ребенка отравление. Забо
левание выражается головной болью, 
рвотой, судорогой, корчей, затруд
ненным дыханием и не редко кон
чается смертью.

Отравлению подвергаются также 
и домашние животные.

Мука содержащая спорынью име
ет синеватый цвет.

Как очистить рожь от спо
рыньи.

Чтобы очистить рожь от спорыньи, 
не следует мочить ее в соляных 
растворах: от соли спорынья теряет 
свой нормальный (правильный) цвет 

, а лекарственное зaaчearv*. Моче

ная в солевых растворах спорынья 
является браком к заготовителямм 
не покупается. Поеле обмолота спо
рынью нужно отделять вскружнва- 
вием, насыпать в сито рожь н кру
жить ее. Зерна ржи, будучи тяже
лее спорыньи остаются вниву, а 
спорынья как более легкая, соби
рается сверху и в середине сита, 
откуда ее легко снимать руками.

Как сушить спорынью.
Отобранную спорынью необходимо 

немедлепно подвергнуть сушке в 
темном, хорошо пpовeiрнваемом по
мещении, рассыпав ее на полотне 
тонким слоем.

Спорынью можно считать высу
шенной лишь тогда, когда она с 
трудом ломается.

Готовый товар принимает аптека 
Уралмедторга в Кудымкаре по 1 р. 
68 ксп. за кило.

Верник.
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Сто лет со дня рождения JI. П. Толстого. Ф Е Л Ь Е Т О Н

Л. н. толстой.

Деритесь как черти: с бюрократизмом, разгильд. пьянством!

Т Р Й В Й Т Е  Н Е Г О Д Н О Е !  ГОД ИЗДАНИЯ: родилась 2 раз,

НОВАЯ ГАЗЕТА „ 3 1 “ (Оса).
(№  2-й. Выходит по мере отвода места).

Сто лет тому назад, в 1828 г. 
9 сентября, в Тульской гу 
бернии в имении „Ясная поля
на" родился великий русский 
писатель Лев Николаевич 
Толстой.

По своему общественному 
положению и воспитанию он 
принадлежал к дворянству.

при осаде этого города в рус- 
ско—турецкой войне.

Здесь он пишет «Севасто-

Первоначальное воспитание 
и образование получил домаш
нее и в 1843 г. поступил в 
Казинский Университет на 
факультет восточных языков, 
через год перешел на юриди
ческий, но в 1847 году не до
кончив курса Университета 
уехал в свое имение „Ясную 
поляну" хозяйничать

Этот период жизни впослед
ствии им отражен в повести 
„Утро помещ ика".

В 1852 году он впервые бе
рется за перо, пишет „детст
во", изображая ту среду, из 
которой он вышел, в которой 
жил и воспитывался.

Вскоре появляются другие 
произведения— «Утро помещ и
ка», «Казаки», продолжение 
«Детства», «Отрочество» и др. 
рассказы из кавказской жиз 
ни, которые также пользуют
ся успехом. В это время Тол
стой уже чувствует, что его 
призвание— литературный 
труд, но он еще не оставляет 
военную службу, а переводит
ся в Севастополь и участвует 
в качестве офицера в боях

Л . Н. Т о л с т о й .

польские расказы», в которых 
красочно— правдиво описыва
ет весь ужас войны и выска
зывает свои взгляды, сзое от
вращение к ней.

В 1855 году Лев Н иколае
вич выходит в отставку, пере
селяется в Петербург и вра
щается в писательских кр у 
гах. Имя его уже ш ироко и з 
вестно.

В 1857 году совершает п о 
ездку за границу, наблюдает 
жизнь цивилизованной Евро

пы. Л. Н. за границей изучал 
постановку дела народного 
образования и в 1859 году в 
«Ясной Поляне» открывает 
свою школу, которой сильно 
увлекается. Для защиты.

В 1862 г. Толстой женится 
на дочери М осковского врача 
Софье Андреевне Берс. Вско
ре после женитьбы Л. Н. за
думывает писать исторический 
роман «Декабристы», но изу
чение эпохи его привело к 
созданию романа «Война и 
мир», который начался пи
саться в 1854 году и печатался 
в 1855— 1869 г- г.

В 1879 г. Толстой присту
пает к другому большому ро 
ману «Янна Каренина», печа
тавшем ус 1 с 1874— 1876 г. г. 
Эги два романа писателю соз
дали мировую славу.

В 1891 г. он принимает боль
шое участие в помощи голо
дающим.

С этого времени Толстой 
становится центром внимания 
всего мира. Правительство вся
чески мешало и запрещало 
Толсговск. праздники. В 1910 г. 
Л. Н. покинул навсегда семью 
и направился на юг, но по 
дороге заболел и 20 ноябре, 
1910 года умер на станции 
Дета ново.

Так закончился жизненный 
путь великого русского писа
теля.

А. Яркова.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ.

о
1. Два лица Толстого.

Т О Л С Т О М .

Толстой представляет собою явле
ние поистине огромное, всколыхнув
шее не только нашу страну, но 
весь мир, приковавшее к себе вни
мание широчайших читательских 
масс и нашедшее большое количе
ство последователей во всех странах 

мира.
Особенностью Толстого является 

то, что в нем совмещаются два ли
ца. Во-первых, гениального худож
ника, создавшего ряд романов, по
вестей и театральных пьес, кото
рые оцениваются всеми, почти без 
всякого исключения как принадле
жащие к числу образцовых произ
ведений мирового порядка; во-вто
рых,— проповедника определенной
морали, определенного жизненного 
уклада, резко расходящегося с тем, 
который существует.

Присматриваясь ближе к учению 
Толстого, оценивая значение его 
для развития человечества, мы не 
можем не заметить в нем сразу 
огромной двойственности. С одной 
стороны, Толстой— искатель правды, 
мужественно идущий до конца: ему 
хочется установить между людьми 
подлинно человеческие отношения, 
он обрушивается с негодованием на 
человеческий эгоизм, на существу
ющие формы государства, церкви, 
распределения благ и т. д. С другой

жавие и православие, во многом 
стряхнуть с себя барина, но он, 
как гениально отметил Владимир 
Ильич, воспринял у крестьянина 
нерешительность, пассивность его 
революционных инстинктов, он вос
принял ту глубокую религиозность 
крестьянина, которая вытекает из 
самой его мелкой собственности, из 
его зависимости от природы. Он 
только придал более очищенный 
характер iэтой религиозности и 
благодаря этому снабдил ее новой 
жизненностью. Прав Ленин, когда 
говорит поэтому о Толстом, как о 
полуреволюционере.

2. Толстой художник.
Гениальность Толстого заключа

лась в колоссальной жизненной си
ле, в невероятно могучем потоке 
страсти. Толстой любил жизнь, лю
бил природу, был чувственен. Он 
воспринимал все окружающее во 
много раз сильнее, чем средний 
человек. Его внутренняя жизнь бы
ла во много раз более кипучей и 
яркой, чем у среднего человека. 
Все это искало себе выражения во
вне.

Толстой был настолько перепол
нен содержанием, что, как писатель 
он стремился прежде всего излить 
это свое внутреннее содержание, 
рассказать о том, что он чувство-

На вечере медиков:
Дудин.

— Пью за Вес, почтенные друзья, 
Ж изнь тогда будет полна,
Когда чару пить будем до дна.

Зубов Н. Г.
— Право,
В союзе выпить наслаждение, 
Мое, примите в этом, уверенье.

П редседатель месткома.
— Заготовить пива постарался 
И сам всех пуще нализался.

Флейшер (врач).
— Сыграйте, что нибудь такое, 
Чтоб я мог мазурку танцевать...

Питкин.
— Люблю я вино,
В нем всегда нахожу 
Отвагу, сердцу, хорошую.

Магдалина.
— Я женщина средних лет..
Не позволю душе холодеть.

Сестра.
— Я усталой такой не была... 
Дым. Кружится моя голова.

Сиделка.
Шум и гам...
Не пойму, что случилось?

Делегат.
В глазах потемнело...
В ушах зазвенело.,.
Культурные люди споили меня.

Медичка.

Р03Г0В0!) ДВУХ... Перед новым 
бюджетным годом.

— Я трудно, наверное, будет уло
житься в смету? 

— Не знаю, не пробовал.

Накануне М В Д 'а  в Кудымкаре.
—• Откуда такой дым, дышать не 

возможно, неужели пожар?
— Нет, это комсомольцы справляют 

оздоровительный вечер, зажгли 
плошки и в дыму танцуют.

Происшествия.
ТРУП пьяного учителя Шадрин 

ской школы Радостева Григори
жтаскался на тротуаре. Из трупа 

ходили винные газы.
ВЫСТРЕЛЫ постоянно раздаются 

Это члены охотсоюза Коньшин  
Елисеев во время занятий жарят 
мишень. Л. П-ый.

Викторина „З i (J.

Дежурный в дежурке.
Кто зимой в пивной у Распопов 

пропил шапку и пpофсоюзныi

Иван Субботин, дежурив
ший 4 сентября в Окрадмот- 
ле уходил с дежурства...

Надпомннвший.
Дежурного
В помине даже нету.
Дежурная, братишечки,
Пуста.
Дежурный
В дежурку... с монетой 
Всегда уходит с этого поста.
Не будем,
Затевать мы переполку 
С таким... и хулиганам— 
Благодать,
Но за такую-то смекалку,—
И выходных—
Не жалко дать.

билет?
^ a о о a о с ю о о с й

Об‘яв л ени я:
ОСТОРОЖНЕЕ подходите к 

регистратору Окрамбулато- 
рии, закричит зверинным го
лосом—ужаснетесь.

ТАБАК нюхательный нужно 
подкладывать к носу телефо
нисток Распоповой и Сокол- 
киной, спят они во время 
дежурства.

ПО ТЕЛЕФОНУ иногда не 
желает разговаривать завед. 
промсекцией Софронов и к 

У посетителям невнимателен.

новый.

К IV Всесоюзному БЕГА В КУДЫМКАРЕ. Стрелковый конкурс
совещанию рабсель

коров.
Присылайте анкеты по 

переучету.

лить его в ряды реакционеров? Это 
было бы непониманием того, что 
мы, живой класс, живая партия, 
обязаны откликнуться нашей оцен
кой на все крупные явления куль
туры, получать от них должные 
уроки.

Но можно ли, при этих условиях 
принять Толстого И толстовство? 
Можно ли отметить произведения 
Толстого положительным знаком?— 
Нет, конечно, ни в каком случае. 
Враг буржуазии, он является и
врагом пролетариата. Он мешает
пролетариату в его деле прямой 
борьбы с буржуазией. В этой пря
мой борьбе пролетариат нуждается 
в помощи крестьянской массы и 
трудовой интеллигенции. А, между 
тем, Толстой даже из гроба тщится 
быть вождем крестьянства и тру
довой интеллигенции.

Вот почему надо сказать, что
Толстой, являясь великим челове
ком, великим писателем, великим 
критиком общественной неправды, 
помощью которого во всех этих 
отношениях мы отнюдь не хотим 
пренебрегать, является, в то ж е , 
время, нашим соперником, а поэто- j 
му и нашим врагом в революцион-! 
ной борьбе за социализм.

Подготовка к предстоящему 
четвертому Всесоюзному сове
щанию рабселькоров в район
ных центрах проходит слабо. 
До сих пор, материалов об
следования стенгазет и кр уж 
ков рабселькоров с мест не 
поступает, до сих пор нет пред
ложений со стороны рабсель
коров к совещанию.

Сейчас, когда времени по 
подготовке к совещанию ос
талось несколько дней, все 
районы должны встряхнуться 
и взяться за дело. Спячке в 
такое горячее время не может 
быть места.

Обязанность каждого кр уж 
ка селькоров стенгазеты за
полнить анкеты редакции по 
переучету напечатанным.

Рабселькоры с сегодняшнего 
дня должны начать посылку 
своих предложений совеща
нию.

Задача партийных ячеек 
улучшить руководство местным 
рабселькоровским движением, 
проследить за тем, как раб
селькоры, кружки и стенгазе
ты готовятся к совещанию.

Вся эта работа должна быть 
выполнена в ближайшие че
ты ре—пять дней.

В Кудымкаре, при' огром
ном стечении народа, состоялись 
испытания крестьянских лошадей. 
Заезд на 1 километр. Всего участ
вовало 15 лошадей и три лошади 
Окрзу вне конкурса.

Первое место на бегах,
1 мин. 26 сек. взяла ло

шадь Мартина К. А. (дер. Лекыб. 
Кудымкарского района) кобылица 
2 лет.

Первое место на скачках 1 мин. 
29 сек. взяла лошадь Сабурова 
А. А. (Лобановский с.-с., Юрлин
ского района) жеребец 2 лет.

Первое место по перевозке тяже
стей— 138 пудов чистого веса на 
140 метров взяла лошадь Комарова 
Е. С. (дер. Котчеровка, Юрлинского

Вне конкурса первое место заняла 
лошадь Окрзу „Радий" пробежав в 
2 мин. 11 сек.

Владельцам лучших лошадей вы
даны премии. Всего роздано премий 
2 50 рублей.

Бега проходили очень оживленно. 
Нужно отметить, что из Юсьвинско
го района приведено только две ло
шади.

Массы возмущались тем, что 
Окрзу лучшую свою лошадь дове
рило выискавшемуся „наезднику* 
парикмахеру ссыльному. Мы обош
лись бы и без ссыльных.

НОВЫЙ.

в Кудымкаре.

Н1

На конкурс были выставлены 
команд, с общим количество 
участников—35 человек.

Стрельба производилась из мало 
калиберной винтовки системы „ГI 
К О “ на расстояние 27 метгов, 
3-х зачетных патронов систем 
„МОНТЕ-КРИСТО" по мишени № 
Положение—стоя, с руки, без упор 
Н а 1 м есто вышла команда женщи 
физкультурного кружка набравшг 
—24 очка, что можно было ожi 
дать заранее по и х  п о д г о tо в k i  
Н а 2 м есто— II команда шк. II ст- 
набравшая 20 очков. На 3 место 
кооперативная яч.— 14 очков.

Этот второй стрелковый конкур 
показал, что женская группа хор< 
шо умеет владеть винтовкой. Стpej 
ковые конкурсы н а д о  п р о в о д и ?  
во всех селах и деревнях.

Прием в техникум 
закончен.

1-

Вчера состоялось последнее зас( 
дание приемочной комиссии К; 
дымкарского пед. техникума. Испь 
тание держало 52 чел., принято 
них 35 челов. Состав принятых сл< 
дующий: мужчин 21, женщин  
членов ВЛКСМ — 15 чел. Посоциал* 
ному происхождению—детей кре 
стьян бедняков—28 человек, дете 
школ. раб. 3, служащих 2, батра 
ков 1, рабочих 1.

С сегодняшнего дня начались за 
нятия.

Лица на выборных 
должностях страху 

ются.

ПРИЗЫВ НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ. 
За своевременную явку на призыв.

стороны, он производит впечатление вал> построить какое то великолеп-; 
человека, не умеющего освободиться ное зеркало, в котором, в органи- 
от каких то внутренних пут. Про- зованном виде, вновь отразились бы 
тест против несправедливых форм его переживания. Отсюда реалистич- 
жизни не приводит его на револю- ность Толстого, отсюда же его 
ционный путь. Толстой не может подражаемый стиль. Читая гРл

не- 
Толсто-

Рекомендуется
честь:

ТОЛСТОГО.

про-

также освободиться от религии и, 
беспощадно разбивая многое в сов
ременных религиях, церковном строе 
и практике.

Вся разрушительная работа Тол
стого в высшей степени полезна. 
Часто ему удавалось критиковать 
государство, церковь, в особенности 
семью, с такой силой, до которой, 
быть может, не поднимался ни один 
законченный революционный кри
тик. Но толстовское непротивлен
чество, в соединении с религиозно
стью, удерживает людей от приме
нения революционных методов и, 
таким образом, отводит известные 
круги его почитателей в сторону 
от подлинной борьбы, распростра
няет в массах, особенно в кресть
янских, пассивность, часто перехо
дящую в прямую ненависть к на 
стоящим активным революционер ам.

В чем был основной грех тол
стовской позиции? Она выражала 
собою противоречия старой России. 
Толстой сумел отвергнут!. гачnjftn-

го, кажется, что ты слышишь не
посредственно людей, которые уча
ствуют в разговоре, что ты видишь 
непосредственно различные сцены 
или картины природы. Ты не про
читываешь страницы Толстого, ты 
переживаешь их.

В Толстом кипела огромная борь
ба между голосом природы, которая 
требовала утоления своих похотей, 
и голосом, предостерегавшим от 
„греха". Все сочинения Толстого, р 
том или другом виде, проникнуты 
этой борьбой. Чём сильнее говорили 
в нем самом его страсги, тем та 
лантливей раснинал он их в своих 
произведениях. Возьмете ли RЫ его 
ранние произведения, как «Юность» 
ила «Казаки», или такое зрелое 
иеликое произведение, как «Анна 
Каренина», вы всюду увидите, как 
аскетические идеи старается он 
поднять ц зд  голосом ж и в о й  страсти.

Ио можно ли проходит:, м и у о  

Толстого, можно ла отмахиваться 
от пор \  ■MОҖЧ'» .ли пnппостv за 'щ с-

1.
?.
3.
4.
5.
6.

„Война и мир"
„Янна Каренина" 
„Детство".
„Каза ки ".
„Утро помещ ика". 
„Севастопольские расска

зы '
7. „Х адж и  М урат".
8 . „Лю церн".
9. „Воскресение".

О  т о л о т о м .

С 10 сентября начинается при
зыв. Призывник, идя в армию, дол- 
жеш помнить те задачи, которые па 
него возлагаются в Красной армии. 
Призывник должен понять, что глав
ная его обязанность в Красной ар
мии— боевая подготовка.

Нельзя приукрашивать службу в 
Красной армии, как это делают мно
гие. Нужно со всей отчетливостью 
понять, что к красноармейцу пред‘- 
являются суровые требования воин
ской дисциплины. Главная задача 
призывника—изучение военного де
ла, и Красная армия является не 
просто школой, а школой военного 
дела.

С другой стороны, нужно помнить, 
и не только помнить, но и об‘яснить 
родным, что разница между Красной 
армией и старой, царской—огромна.

ПРИЗЫ ВНИК!Ленин. Л. Толстой— как зер
кало в русской резолюции.

Луначарский. Предисловие.
1 -й том собрания сочинений ;
Топстого (Прил. к  ж ур на л /
„О гонек").

Назаренко. История русской 
литературы XIX в. отправки в часть, на устройство до

Кубиков. Рабочий класс в машеих дел

—  Удерживай товарищей от вся
ких рекрутских выходок и от пьян
ства. Получив в медицинской ко
миссии сообщение о приеме в ар
мию, потрать время, остающееся до

Пробыв два года в Красной армии, 
призывник возращается в свое се
ло военно-обученным, сознательным 
гражданином Советского Союза. II 
отрыв на два года от привычного 
труда приносит огромную пользу не 
только самому призывнику, но и 
сельскому обществу. Все знают что, 
масса уволенных из Красной армии 
становится председателями сельсове
тов и виков.

Призывник, идя на медосвиде- 
тельствование, должен знать, что 
не только пьяные, но и т •, от ко
торых будет пахнуть водкой, не бу
дут допущены к освидетельствова
нию.

Лица занимающие в, сель 
I тких месностях выборные дол 
| жности в государственных, об 
щественных и др. учреждени 

! ях, подлежат социальному ст 
рйхованию и при наличии сель 
ского хозяйства, в том случае 
если они получают за свою 
боту вознаграждение уыше ус 
тановленного для округа ми 
нимума заработной платы. 
Председатель Окрстрахкассы 

В. Иванов.

Ответственный редактор 
Н. С. Кузнецов.

У Т Е Р Я Н А .
Приписная допризыв, книжка, вы 

данная военстолом Кудымкарского 
рика за № 395 на имя гр. д. Кли 
мовой, Кудымкарск. с.-с., Кудымкар, 
района Климова Сергея Андреевича.

С чи тать  нед ействител ьной .

I  Т О Р Г И .  4
9-го сентября в ограде столовой назначаются торги на 

имущество Кудымкарского р. ККОВ'а описанное к-том страх
кассы за не уплату страхвзносов за столовую ККОВ'а.

И М У Щ Е С Т В О :
разобранном 

переда те-

русскои литературе.
Эги книги  имеются 

бибпиотеке.
Окр-

—  Своевременно явись к отправ
ке в часть, так как части готовят
ся к встрече.  j

Телега на ходу 60 руб.; телега старая в 
виде 20 руб.; кошовка одна 3 руб.; сани 4 руб 
лежные 10 руб. и столы простые 1 руб.

Желающие торговаться должны прибыть 
в ограду столовой Об-ва П-лей.

К-т страхкассы.

к 9 час. утра
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