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Купи облигацию.
Н ужно ли покупать заем?—  

вот вопрос, который встает 
сейчас перед каждым крестья 
нином.

Этот вопрос мы немножко 
переиначим и зададим его 
крестьянину в таком виде!

— Хочешь ли ты быть сы
тым? улучшать свое хозяйство, 
улучшать благосостояние стра
ны?

Двух ответов на этот вопрос 
быть не может. Конечно, да!

А для того, чтобы улучшать 
благосостояние страны, быть 
сытым— нужен хлеб.

Государственная плановая 
комиссия обсудив положение 
сельского хозяйства в нашей 
стране, поставила перед кре
стьянским населением задачу— 
удвоить урожай хлеба в тече-

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Сокращение парт- Пленум ЦК ВЛКСМ перенесен 

аппарата. ! ■ 11 " " * •
Пленум ЦК ВЛКСМ назна 

ЦК ВКП (б) утвердил типо- ченный на 15 сентября пере- чения 
вые штаты в местных па ртор - j носится на 10 октября.

Чичерин в ы е х а л  загра
ницу.

Наркоминдел т. Чичерин j 
выехал 4 сентября заграницу 
в 3-х месячный отпуск для ле-|

ганизациях, проведение кото
рых уменьшит партаппарат не 
менее чем на 2500 должностей, 
против штатов установленных 
в 1927 году. Наряду с сокра
щением партаппарата необхо
димо принять меры повыше
ния квалификации партработ
ников, а также улучшения ма
териального положения работ
ников низовых парторганов.

.  От‘езд делегатов VI к о н -
Потерялся „самолет „С о- j гресса К ом и н тер н а

ВеТСКИЙ Север • 8 сентябрЯ из Ленинграда
Вылетевший 19 августа из уехала заграницу часть деле- 

Камчатки в Ленинград сам о-|гатов Конгресса Коминтерна,
лет „Советский Север" про
пал без вести вблизи поляр
ных берегов Сибири. В Осо* 
азиахиме СССР предполагают,

в том числе Кашен Вимфт. 
От'езжающ им были устроены 
торжественные проводы. Ох
рипш ий от многочисленных

что самолет сделал вынужден- выступлений Кашен в своей 
ную посадку для ожидания речи сказал, что в Ленинграде
улучшения погоды. За указа- ои оставляет не только голос,

„  j ние местонахождения самоле- но и сердце. В 7 часов вечера
f i п u w я й m ы v  У п .б  НР августа утром Киезскии, а та назначена премия в ? т ы -  под пение Интернационала

ние олижаиш их лет. ллео не также Всеукраинскии баталь-; сячи рублей. пароход с иностранными това-
грт пnгятстRn гтпянр оны Осоавиахима вышли в пе- j

Киевские маневры. Селькоры усиливайте свою работу.

сет богатство стране.
Возможно это сделать толь 

ко в том случае, если мы бу- На маневрах совместно с Н-ской й
дем достаточно иметь сель- дивизией. Участвуют отряды З О Ц H h  J I6 С 0 3 П Г 0 T 0 В 0 K  ИМ» РЫКОВЕ!* 
ско-хозяйственных машин.

рищами ушел из Ленинград-;
редовые позиции для участия 0ПЫ1НаЯ Ш Н Ц Н Я  ПО Р П Ц И О Н П Л И -1 с к о г о  п о р т а '

_ „с а м о ка тч и ко в  и вело-мотоци-
Где взять все эти машины? 0  „ ..

Существующие у нас сейчас Рабочие Киева ор-

Э коном ическое сб л и ж е 
ние с Герм анией

В Албании провозгаш ен Благодарность СССР от 
король А нглий ского пр ави тел ь

ства-
Архангельский Губисполком 

послал телеграмму Рыкову о
заводы не успевают выпус-1 ганизовали торжественные про- j  присвоении опытной с т а н ц и и - ; Гfepмaнском п р а в и те л ь с тв е ^

TDeбveт^Deстьянство' ‘ н vж н о  T ’ УХ° ЛЯЩИМ Н3 МаНеВрЫ тш о Г Г м Т н и  Рыкова В ^ о т !1 основан комите1 Германского албанцев- вызвал недовольст.
Е  1  У рабочим батальонам. вет получена, находящегося в | наРодного л и с т в а  по рус- вэ Ю го.Славии, ибо в этом

д (г о По сведениям, полученным Сочи Рыкова, телеграмма, в ским Делам> с целью спосоо подчеркивается, что новый ко-
’ ЧТ пeньгиГ̂ °ГоЬ̂ viiaDс-mо ”с ФРонта“ крестьяне отмеча- которой указывается: опытной :ствовать УлУчшению ру^ско рОЛЬ претендует на Юго-Слав- 

нужны деньги. Государство ют ^ . „ вычaйKнvю ВPЖЛИRОГTh станции/основанной на одной германских экономических от- ские населенные албан-
наше, разоренное б у р ж у я м и  ют чрезвычайную вежливость ннии не одной j ношений> дпя СОЗдания единой 1
и помещиками во время ц а р -1 красноармейцев при п р о х о ж -Г  поепстоит большое пело ТОЧки 3 Рения п0 вопросам ка
ской войны, много потерявшее деНии частей через деревни. В ; R п’ „итии го rrtгk о гп  х п ^ й  сающимся русско-германских

и крови на ведение I ~ ~ - ! в Развитии советского хозяи

• Албанский диктатор Ахмед 
Аогу провозглашен „Королем! w w „
албанцев". Провозглашение j  Норвежский посланник Урои 
произощло по предлож ению ; пеРелал 8 августа Литвинову 
Италии ставленником которой благодарность от имени Ан- 
он является. Титул „Король глийского правительства за

любезность, внимание и содей-

цами.

ствие, оказанные советскими 
властями при отправке остан
ков английских моряков, по гиб
ших в подводной лодке.

ряде сел бойцыденег и крови 
гражданской войны, еще не 
разбогатело настолько, чтобы крестьянам ход маневров.
строить заводы на свои день
ги. Нужны деньги откуда-то 
со стороны.

Обращаться за деньгами к 
капиталистам мы не можем.
Капиталисты денег нам.не да
дут. М ы — их смертельные вра-

раз ясняют ; ства, также внешней торгов- 
1 ли.

Стипендии коммунистом командируемым
ВТУЗ‘ы.

экономических отношении.

Левые предлагали восстановить 
А н г л о - Р у с с к и й  Комитет.

Сельскому хозяйству нужны машины, тракторы, 
электрические станции.Покупая 2 й заем инду
стриализации, ты помогаешь индустриализации 

сельского хозяйства.
На заседании Конгресса ан- 

I глийских профсоюзов предста- 
| вители левых профсоюзов вне
сли р е з о л ю ц и ю , т р е б у ю щ у ю

ЦК ВКП(б) признал необхо- пендией (в зависимости от се- восстановления англо-русского 
ги, они в нас видят своих мо- дИмым установить для коман- мейного положения и место- комитета единства. После вы- 
гильщиков. Какой же дурень j дируемых вечет „1000* вЗТ У З ‘ы нахождения ВТУЗ'а). ЦК приз- ступления правых—Томаса и 
даст могильщ ику денег, что-1 коммунистов, помимо го ссти -нал  также необходимым, что- других, против нее, резолюция 
бы он скорее его закопал? пендии, дополнительные хозяй- бы Совнарком РСФСР срочно была отклонена 2.877 тысяч 

Приходится изыскивать день- çтвeнныe стипендии в счет разрешил вопрос по обеспе- j голосов против 438 тысяч, 
ги в другом месте. Поэтому поступающей в распоряжение чению необходимыми жилищ-
правительство СССР и обрати- ВСНХ и НКПС отчисления от ными условиями командируе- Д м ийП С Й Н  ПОГИб 
лось к рабочим и крестьянам промышленности и транспорта мых в счет „ 10 0 0 " в Москов- ^
с просьбой. для нужд индустриального тех- ские и Ленинградские ГТУЗ‘ы. Норвежское телеграфное агентство

— Дайте взаймы денег на нического образования. ЦК Украины предложено обес • сообщает:— В порт Тромсэ прибыло
постройку заводов! Размеры хозяйственных сти- пенить жилищными условиями рыболовное судно, которое обнару-

Деньги нужны на постройку пендий устанавливаются с 90 командируемых в Украинские жило во льдах поплавок, иринадле- v „ ni,rтлг.nй /viоuь
Заводы „ m m  до о , , - ;  В Т У З ы . j - -  =  j 2 Й S

К адронов» 0 вое-

СО ВСЕГО СВЕТА .

Нефтесяндакат запродал Япон- ной эвакуации Рейнской области, 
ской нефтянной компании 65 тысяч Результаты свидания неизвестны, 
тонн Советской нефти. Японская Вблизи Владивостока в глу-
компания уплачивает значительный хой тайге началась маневры Тихо- 
аваес. v океанской дивизии. На маневрах

-Ф- В северной Корее произошло | присутствует делегация от Влади- 
сильное наводнение. 1500 домов воетокских рабочих в числе 200 че- 
смыто, 1200 разрушено. До сих пор ловек.
найдены тела 482 жертв наводнения. 6 сентября через Иркутск
300 человек пропали без вести. | проследовал траурный поезд с телом 
Снесено много мостов, все дороги Лашевича. На вокзале поезд был
разрушены.

В пограничной Корее в рай-

выпуска сельскохозяйственных 
машин. М ашины нужны для 
увеличения и улучшения уро
жая хлебов. Хлеб нужен, что
бы крестьянин был сыт и одет. ..

_ г  _ Конгресс Коминтерна рас-
Значит. хочешь быть сытым, СМОТрев заявления Троцкого,

хорошо одетым, тепле жить радека, Софронова и других
дай денег взаймы государ- исключенных из партии оппо- 

ству, купи облигацию 2-го заи- ЗИцИОнерОВ( ходатайствующих 
ма индустриализации. 0 ВОсстановлении в партии.

Кроме того, надо твердо к 0 НГресс постановил отклонить 
помнить, что крестьянин вместе 
с рабочим является .хозяином 
обширной страны, имя кото
рой СССР. Надо эту страну 
благоустраивать, укреплять.
Буржуазия не только не даст , национального воспитания масс 
нам взаймы денег, но при сл у -; ц к  ВКП (б) постановил про
чае нападет на нас, чтобы пе- вести на основе работ и ре- 
регрызть горло своему кл ас-, ш ений б Конгресса Коминтер- 
совому врагу. Из нас никто не на большую политическую 
хочет господства буржуазии и кампанию партии и комсомо- 
помещиков. Надо укреплять ла Среди рабочих и крестьян, 
хозяйство нашей страны, чтобы 
буржуазия обломала об нас 
свои зубы и когти. На укреп- j 

ление хозяйства страны нужны j 
средства. Эти средства, опять 
таки, дает заем.

Ни один крестьянский двор, 
ни один полноправный член 
этого двора не должен остать
ся без облигации. С миру по 
нитке— голому рубаха. С миру 
по рублю— уж  целый завод, да 
еще не один.

Главное, крестьянин не дол
жен забывать, что он покупая 
заем всеравно, что деньги 
кладет в сберкассу, получает 
проценты и может выиграть, а 
при всяких трудностях облига
ции может заложить в любую 
сберкассу или банк и полу
чить деньги. Каждый кресть
янин должен знать, что 10°j0 
всей суммы реализованного 
займа пойдет в местный бюд
ж ет Риков и сельсоветов.

становлении в партии отклонено-
это является новым докaзaтeль-

Пр и везен ный рыболовным судном 
I поплавок выкрашен в синий и се- |

затоплены.

рыи цвета.

Египетское правительство уве
домило САСШ, что оно присоединя-

ством, что Троцкий и его прис-j Всеми признано, что найденный
пеш ники ведут еще свою рас- j  поплавок принадлежит «Латам». . - rmинятиe каких либо

Очевидно несчастный случай про- i ваться как пРи0Ятие каких ЛJ0:>

ется к пакту Келлога, указывая 
: что присоединение не должно толко-

кольническую работу. Конгресс 
также постановил отклонить 
ходатайство о восстановлении

это ходатайство, ибо заявление в партии поданное— Масловым.

Компания по интернациональному воспитанию-
С целью углубления ’интер-

изошел между Норвегией и Медве- j 0Г0В0P0K’ «деланных участниками 
вежьим островом. Не исключена пакта- 
возможность, что авиаторы вамере-

Печать заявляет, что по всей 
вероятности, «Латам» упал в море 

Д ля проведения кампании ЦК и все находящиеся на нем погибли 
постановил командировать на Если Амундсен погиб, то Норве- 
места ряд товарищей, а также гия потеряла одного из величайших
организовать выступления де- Л10А,!Й в иei0P,и н »Pвer“ »- вся'

ком случае, Амундсен, Дитрихсен и 
легатов Конгресса на массовых j „  отв' жные французские товарищ»
партийных и беспартийных j погибли смертью, несущей славу им
собраниях. и их родине.

В Донбассе на Рыковском ме-
I таллургическом заводе закончена вались возвратиться, когда ироизо-1 rтлnm„„a „n ,.,„-пг»ашо5

шла катастрофа.

встречен воинскими частями н деле
гациями от рабочих.

Подписка на 2-й заем инду
стриализации на первое сентября 
дала по РСФСР свыше 125 миллио
нов рублей, по Украине 30 миллио
нов рублей.

-Ф- Новый албанский король Зо- 
гу назначил новое правительство.

Горький приехал из Ленин
града в Москву. В ближайшие пол
торы—две недели, по предписанию 
врачей, Горький будет отдыхать.

С ледокола „Красин" получе
но радио о том, что на Ледовитом 
океане свирепствует шторм, сопро-

постройка крупнейшей в Союзе до- i вождающаеся сильными туманами 
менной печи, которая ежедневно б у -1 и снегом. Работа самолета невоз- 
дет выпускать 500 тонн чугуна. ! можна.

Между войсками Бавузуни, а 
также войсками Чжан-Цун-чана в 
70 километрах к северу Тяньцзыня 
произошло столкновение. Ожидаются 
дальнейшие серьезные бои.

А. ь. Каменев назначен пред
седателем Коллегии Н.Т.У.

8 сентября четверо из пят
надцати советских граждан, находя
щихся в заключении в Пекине свы-

В Женеве состоялось первое ше 17 месяцев,— освобожденны под 
деловое свидание Мюллера с Бриа-1 поруки. Освобождение остальных 
ном. Обсуждался вопрос о досроч-1 ожидается в ближайшие дни.

Крестьянин! Покупая второй заем индустриализации, ты строишь новую социалистическую деревню.



Стр. 2. „Гӧpiо“ (пахарь). № 71 (154).

ШИРЕ ДОРОГУ ЗА
К олхозники будьте

Дело индустриализации народного 
хозяйства—должио быть дорого вся 
кому, кто вместе с Советской властью 
искренне вступил на путь борьбы с 
капиталистическим строем во имя 
социализма. Колхозы , как соци
алистический авангард дерев
ни, первыми должны отклик-

К  пленуму О К  и О КР К  К  В К П  (б).

Развить промышленность оживить секции советов,
К развитию  промы ш 

ленности в округе.

Заем даст деревне новые тракторы, которые сломят дедовские дере
вянные сохи и бороны.

Ко всем профорганизациям и членам профсоюза.
Дорогие товарищи!

Наш округ крестьянский, не 
связанный железно дорожным 
и водным транспортом, испы
тывает большой недостаток в 
продукции промышленного из
делия.

I нуться на всякое начинание ® деревнях все еше преоб- 
пролетарского правительства, лаДают с 'х - орудия деревян- 
ускоряющее дело индустри-1ного изДел и я - бороны, сохи,
ализации хозяйства. ' т ел еги ' ? . такж е и Домашняя

„ 1 утварь. И крестьянин вполне
Каждый члеп с.-хоз. коммуны и сознает необходимость замены 

: артели должен дать взаймы проле-, деревянной скрипучей телеГИ— 
! тарскому государству наделе инду-1 на железную; соху—на трактор 
! стриализации страны не менее 25 р или плуг> Для всех соверШен- 
Каждыи член т-ва и по оо но ясн0> что улучшить кресть- 

\ щественной обработке земли \ ЯНСКое хозяйство, сделать его 
должен подписаться в сумме | наиболее доходным, без заме-

Предварительная подписка на 2-й 
заем индустриализации нашла горя
чий отклик со стороны членов проф
союзов во всем советском союзе и 
в частности в нашем округе.

Ряд постановлений месткомов, 
групкомов говорят о высоком пони
мании долга, полной сознательности 
членов этих организаций, которые 
не только постановили, но и уже 
провели коллективную подписку на 
этот заем в размере месячного за
работка и больше.

Президиум Окрпрофбюро еще раз 
обращается с горячим призывом ко 
всем профсоюзным организациям и 
ко всем членам профсоюзов доказать 
свою солидарность с поднисавшими-

не менее 20 руб. Должны быть 
проведены общие собрания членов 
колхозов, на которых необходимо 
раз'яснить всем роль и значение 
2-го займа индустриализации и ко
торые должны призвать всех това
рищей .к  подписке на облигации 
займа.

Но

ся, доказать попимание перед про
летарским государством, подписаться 
на 2 заем индустриализации в раз
мере каждый не менее месячного 
заработка. j читься одним собственным участием

Долг каждой профорганизации и в п°Дписке на заем- Они должны
члена профсоюза не толым приоб- организовать проведение кам-
рести облигацию займа, но и быть пании всег0
активным контрагентом распростра
нения его в крестьянской массе 
нашим лозунгом должно быть—

щего крестьянского населения. 
Всюду, в селах и деревнях, на сель
ских сходах, и в избах-читальнях

I они должны вести агитацию за 
ни одного члена профсоюза не „ со6

должно быть в наших ряЦях, «ото-| м ску  вw0/  Лучш„ вс; r0i сслв
в каждом * колхозе будут выделены 
специальные тройки для активного

рый не имел бы облигацию 2-го; 
займа индустриализации на сумму в 
размере месячного заработка.

Председатель ОПБ М. Чечулин.

Сберегательные кассы и 2 заем индустриализации.
В распространении второго займа 

индустриализации, громадную роль 
должны взять на себя сберегатель
ные кассы.

Каждый рабочий, служащий и 
крестьянин должен знать, почему 
выгодно и удобно реализацию гос
займов проводить через сберегатель
ные кассы. Роль сберкасс в отно
шении госзаймов сводится к следую
щим операциям:

1. Прием подписки на госзаймы.
2. Выдача ссуд.
3. Оплата купонов и выигрышей 

до 50U рублей, а также выплата 
стоимости ценных бумаг, вышедших 
в тираж погашения.
? 4. За незначительную плату сбер
кассы наводят справки по тираж
ным и выигрышным таблицам о 
тиражах и выигрышах.

5. Прием ценных бумаг на про-

вает колхозному движению всякую 
поддержку, затрачивая на это дело 
огромные средства. В свою очередь 
и колхозники в нужный момент 
должны притти на помощь государ
ству со всем пылом, со всей энер- 

кассы сами следят за сроками ку-1 ^  и  они ТОЛЫ£0 способн£
понов и своевременно получают и з ! ,
них суммы, которые зачисляют н а ; Товарищи колхозники! Широко 
денежные счета вкладчиков, следят i РазЕСРните у себя в колхозах н на 
за тиражами и выигрышами, и если

стое хранение и хранение с управ
лением заключается в том, что

бумаги вышли в тираж, то полу 
чают стоимость их: по выигравшим 
же облигациям получают сумму 
выигрышей и эти суммы также 
зачисляют на счете вкладчиков; и 
вообще производят все операции с 
цепными бумагами по указанию 
вкладчика— владельца бумаг, сни
мая с него всякую заботу о них 
(операция вкладов на хранение цен
ных бумаг с управлением).

ны существующих орудии но
выми, не возможно И вообще, 
потребность сельского хозяй
ства в продукции промышлен
ного изделия, огромная.

4 окр. парт, конференция 
вынесла решение о необходи
мости скорейшего развития 

колхозы ^не могут ограни- ; промышленности в округе и
мы с гордостью можем зая
вить— промышленность в на
шем округе развивается.

На днях в Кудымкаре откры 
ты новые механические мас
терские в которых в ближай
шее время будет занято до 
180 человек рабочих. В меха
нических мастерских будет 
производиться всевозможная 
механическая и столярная ра
бота. Мастерские дадут кресть- 

, янству изделия из стали и же- 
Пролетарское государство оказы- д е з а ,  дадут возможность де-

ревянные зубья борон сменить 
на железные.

В ближайшие дни будет за
кончена достройка лесопилки 
и пущена в ход.

Развивается в округе кож е
венный завод.

Нельзя не отметить и об 
деревне кампанию по реализации 1 электр°сган ц и и щ < оторая  в бли- 
вториго займа индустриализации.

проведения этой кампании.

Н.

КТО  Р А З Б У Д И Т .

жайшее время будет обслужи 
вать, не только Кудымкар со 
всеми его промышленными 
предприятиями, но и приле
гающ ие к нему селения.

Также очень большое зна
чение имеет кустарная про
мышленность. Мы всеми спо

Негодный камень
В деревне Разиной Кудымкарского 

района, весной начата работа по 
постройке школы. Для фундамента, 
Окрместхозом было дано распоряже-

Панинекое сел.-хоз. товарищество 
, Хутор" Отевского с-сов. непробудно
третий год спит. В кассе нет ничего; çобaми должны содействовать
замок на боку валяется. Долгов ее развитию,
много. Одно му селькррдсоюзу по | Кустарную промышленность

6. Наконец,’ сберкассы' произво- j векселю 148 руб., да еще кой-куда нужно направить в русло для
дят переводы ссуд и вкладов в цен-, и кой-кому, словом, до 200 руб. УД°влетв0 Рения нужд сельско-
ных бумагах ^  любую сберкассу по | еасбирается. ГО х03яиства-
заявлению владельцев. i 1Т Промышленность в округе
___________ А 4 Члены товарищества обвинили во м . .  Д1 г должна развиваться. Мы дол

жны создать кадр промышлен
ного пролетариата, который в 
союзе с трудящимся крестьян-

Там где секции не работают.

всем председателя правления Пани
на И. П. Он получал деньги из со-

ние приготовить камень. Па добычу юза’ а в книги 111 не приходовал, 
камня 7-ми куб. саж. израсходовано 
140 рублей, но камень оказался не

За ож ивление работы секций советов-
В массовой работе советов одной j венном и культурном строительстве 

из лучших организационных форм деревни. Те задачи, которые сейчас 
является секционная работа. Однако лежат на сельсоветах в деле кол 
она в сельсоветах и райисподко- лективизации сельского хозяйства 
мах нашего округа далеко не на- кооперирования, расширения меро 
лажена, что подверждаетея матери- приятий ио благоустройству и 
алами недавно прошедшего (кон- удовлетворению культурно социаль 
курса) смотра работы секций, Вот ных нужд, они должны разрешаться 
цифры, которые наглядно рисуют при непосредственном участии и 
действительное состояние постанов- самодеятельности самих широких 
ки данной работы: из 106 секций I трудящихся масс, 
прошедших чорез Окружной кон- Для того, чтобы наладить и ожи 
курс оказалось бездействующих-72, вить работу секций, несомненно 
слабо работающих-25, удовлетво- i прежде всего необходимо улучшить 
рительно-7 и образцово-поставленной 1 < рганизационное руководство. Необ 
работой-2. До сих пор весьма неяс- j ходимо изжить имеющиеся случаи 
но предсталялись причины слабой чисто формального подхода к этому 
работоспособности секций и только делу. Пересмотреть сейчас-же су 
в процессе конкурса они выявились.

Прежде всего, как одну чз основ
ных причин, нужно отметить, что 
к разрешению задачи, оживления и доточепия секционной работы на 
улучшения работы секций, мы со более важных участках хозяйств
всей серьезностью еще не подходили. Иметь ввиду, что лучше создать

Организация секций проходила в меньше секций, но чтобы каждая 
большинстве случаев без учета на- работала хорошо, 
личия актива, без подбора руково-j В работе секций надо осаовны 
дителей и т. д. Руководство рабо- ми моментами ставить: плановость
той со стороны иризидиумов сель-1 в работе, реальность выполнена 
ских советов и райисполкомов почти , планов с точки зрения хознйсвен 
отсутствовало, а если где и было, | ных и финансовых возможностей 
то носило чисто формальный харак-1 самодеятельности населения и сте 
тер без конкретных практических пень необходимости наыечаемыд 
указаний. мероприятий.

В результате неналаженносги j Необходимо, все более важные
организационного руководства, прак- j вопросы, возникающие в работе 
тическая работа в секциях носила сельсоветов и райисполкомов, обя 
чисто случайный характер, беспла- зательио подвергать предварительной 
ново, руководители секций по своей проработке в соответствующих сек 
неопытности и мало"рамотпости циях. Проведение заседаний секций 
подчас не знали что делать; культур- перенести из стен сельских советов 
ные силы дереш и  недостаточно со- r широкие массы. Развить в работе

шествующие секции при сельсове 
тах с точки зревия наибольшего 
соединения активных сил и сосре

годным. Кто же в этом виновен?

Прокуратуре надо выяснить это сгвом ДВИНУТ деревню вперед
по социалистическому пути, дело. 3 3

ПУТИЛОВ Т. В. В.

(Международный обзор).

нительной платы в виде кредита в же предлагало Литве заключить 
таком размере, что Штреземану ос- договор о взаимном ненападении. В 
талось только развести руками. ^действительности же правители 

Он вернулся домой, несолоно хле- Полыни всячески старались прину- 
бавши, и в Германии еще раз убе- Дить Литву отказаться от Вильно, 
дились, что заигрывание с Франци-! гР°зили ей нападением, пускались на 

устранением | ей и Англией приносит весьма ма- всякие жульнические фокусы, лишь 
ло пользы. бы только заставить Литву подчи

В связи с этой неудачей герман-; еиться требованиям польских па
ск ая буржуазия начинает снова ко- нов'
лебаться и прикидывать: а не на-1 Только недавно Пилсудский в 
дежнее ли будет заняться укperiлe- j Вильно на с‘езде легионеров вопил: 
нием дружеских деловых связей с ! »Вильно-мое", а польские офицеры 
Советским Союзом. кричали: веди нас на Ковно". Но

И вот вслед за возвращением все эти - 1Р03Ы нияег0 Hf' Длли, и 
IUтpeзeмaнa в Берлин, германское пРавитель Литвы Вольдемаре, соз- 
правительство предложило советско- вав в Г0Р°Дке» недалеко от польской

деистводали и она протекала лишь 
от случая к случаю.

В осенне-зимний период перед на
ми стоит задача улучшения работы 
секций, как лучшей организационной 
формы массовой работы советов.

секции комиссионно-ооследователь- 
скую работу в отношении учреж
дений и организаций, наиболее ин
тересующих массу избирателей, с 
последующей постановкой докладов 
о результатах обследования на нлв'

Подписывают договор И европейских делах с 
собираются 'Драться. | Англии.

Неудивительно поэтому, что даже 
В это самое время, когда происхо-; буржуазная-печать весьма мало на- 

дит в Париже комедия с подписа- деЖд возлагает на парижкий дого
няем договора о запрете войн— рас- вор в смысле предотвращения воору-
пря между английскими и амери- женных столкновений. Англо-аме-
канскими империалистами резко риканская и другие империалисти-
усиливается. ческие распри сильнее всяких ми-

Англия заключила с Францией во- ротворческих заверений и обеща
ем ы й союз против Америки и ве- ний. _г___________ _г_о_____
дет тайком от нее переговоры с Мек- му правительству возобновить эко- границьГ с'езд 1() тысяч литовских
сикой. ГсрмаНСКИе неудачи В номические переговоры, прерванные КР0СТЬЯН в ответ Пилсудскому зая-

Америка же, в свою очередь, не НсфИЖв. в свое время Германией в связи с вил: „от^Ьильно мы никогда не от-
Считаясь с политикой Англии, дого- j , . арестом германских инженеров по EdйWMСЯ •
варивается с нанкинским правитель- Гоонраясь в Париж подписывать ■ щахтинскому делу. Ieuepь правители Польши расчи-
ством Китая и заключает дружеский keллоiовскип договор, германский | тывагот, что Лига Наций решит
договор с Египтом, где англичане МИНИСТР Штревеман рассчитывал до- В  Ж в Н С В в  СОбpHJIОСЬ с у -  польско-литовский спор в их иоль-
считают себя хозяевами. А в довер-; С, ФPaнПJзским пРа" j ДИJIHЩ С- зу: признает, что виновата Литва и
шение всего, американский министр ВИТЙЛЬСТВ0М 110 ДеломУ РЯДУ впор-1
Келлог, приезжавший в Париж, о т -1НЬ1Х вопросов и добиться увода В Женеве начались очередные
казывается заехать на обратном ну-1 Фpwцузкик „В0ВСIi  из захваченной заседания Лиги Наций. В порядке
ти в Англию и едет в Ирландию Францией Ieинскои области. | дня единственны!! важный вопрос
которая уже давно ведет борьбу за 
свою независимость и отделение от 
Англии.

Даже вокруг самого келлоговско
го договора развертывается борьба 
между английским и американским 
империализмом. При помощи этого 
договора Америка расчитывает ото
двинуть на второй план Лягу На
ций и иолу чать решающий гмое в

Повидаться и поговорить ему уда- вто -польско-литовский спор.
лось и с Брианом и с самим Пуан
каре. Но из разговоров этих ничего 
не вышло. Французское правитель
ство отказалось увести свои войска 
из Рейнской области и потребовало 
даже, чтобы Германия поспешила с 
уплатой причитающейся с нее кон
трибуции. За увод же французских

Лига Наций будет судить и ря-

разрешит Пилсудскому силой при
нудить Литву к иримирению, т. е. 
к отказу от Вильно, подчинению 
Польше и потере независимости. 
Пойдет ли сразу на это Лига На
ции в нынешней весьма тревожной

Состав райместкомов 
обновлен на 80”|„.

дать, по чьей вине-Польши или обстановке, покажет будущее.
Литвы, не выполнено требование Но во всяком случае Литва не
Лиги Наций о примирении между найдет себе защитника в Лиге На- 
ними. ции, которая служит только для то- 

Все эю  время польское пр»»и-| 6
тельство старалось показать перед J
Европой, что оно за примирение с ДаРствам угнетать малые.

войск Пуанкаре потребовал донод- * Литвой, во всем ей уступает и да-; А.

Секция должны втянуть ши- ну мах, общих и участковых собра- 
рокие слои трудящихся в непосред- ниях избирателей, 
ственное участие в нашем хозяйег- КУЗНЕЦОВ.

К итогам Окружного агитйропсовещ ания.
Закончилось окружное агитпроп- и политчаток и приняться за вы- 

совещание. полнение основных задач агитпрои-
Совещание обсудило задачи мае- Работы в деревне 

совой агитационной работы и на- Вилесова.
метило формы и методы политучебы 
и самообразования. Особенно много 
внимания было уделено воиросу о 
формах и методах самообразования, 
т. к. школа политграмоты в этом 
учебном году не будет уже зани- в августе м-це с.-г. проводились 
мать того места, как раньше. Ее районные конференции союза раб. 
заменяет самообразование как поли- цросвещ. Ва всех райконфереицаях 
тическое, так и общее и сиециаль- присутствовал представитель Окр- 
ное. '  ! проса с отчетным докладом о рабо-

Основательно проработан вопрос те окружного отдела. Конференции 
об обязательном проведении в жизнь : прошли активно, делегаты иод уг- 
принципа добровольности партучебы, лом самокритики отмечали недочеты 
и необходимости для этого более и достижения как в профсоюзной 
тщательной разделительной работы; работе, так и в работе ироизвод- 
— среди партийных, комсомольских ; отвонной и общественной, была про- 
и беспартийных крестьянских масс, ведена широкая отчетность раймест- 

На совещании было проведено комов и окрнроса перед членской 
три практических занятия и обсуж- массои-
дение их. Таким образом пропаган-1 Особенно конференции очень серь- 
дисты получили целый ряд практи- ӧзhо отнеслись к перевыборам Рай-
ческих указаний о массовой работе 
в деревне, о работе в школе полит
грамоты, в кружке самообразования, 
в делегатском собрании женщин и 
политчитках комсомольцев.

Теперь стоит задача подготовить 
через районные совещания руково
дителей кружков, дедег, собраций^

месткомов и ревкомиссий, подбирая 
таким образом состав, отвечающий 
всэм требованиям членов союза со
став РМК и ревкомиссий обновлен 
на 80°/о. Новому составу РМК и 
Ревкомисий был конференциям дан 
наказ в дальнейшей их работе.

А. ЩУКИН,



%

твe
час
ол-

гвa,
pо-

и
ль- 
ься 
3 и 
ких

ки
но,
ить
об-
чаи
)MV
су-
ве-
его
ре-
на

ТВ.
ш
тдя

IЫ-
сть
IE Л
ен-
ей,
те-
ыд

iыe

это
5я-
юй
ек-
1,ИЙ
гов
ото
ль-
!Ж-
ин-
, с
ДОВ
ле
ра-

R.

ы-
)П-

IВ
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Утепляй скотный двор. Кок работают добровольные общества.
НЕТ ТЕПЛОГО ДВОРА— НЕТ И ДОХОДНОГО СКОТА.

ПОЧЕМУ КОРОВЕ НУЖНО ТЕПЛО?
В тепле--болыие удой.

Утепляй свой 
скотный двор.

Можно приобрести хорошую м о-ется  из нищи. С‘еденный корм его- Если хвор состоит из навеса, от- 
лочную корову, сделать большие за- рает в теле животного и от этого крытого е двух сторон, то надо в 
пасы корма— сена, соломы, сильных j сгорания происходит тепло. С.н'до - одном из \гл в навеса добавить Д '.е 
юрмов н корнеплодов, но она все вательно, корм для животного, это стенки размером 6 на 6 аршин.
же не будет давать хороших удоев, то же, что и дрова для печки.

Почему это может так быть/ Да Поэтому чем холоднее воздух, ок-
просто потому, что корове не дос- ружающий корову, тем больше нуж-
тает теплого скотного двора. но корма на согревание ее тела, а

Хорошая молочная корова любит | от этого корма хозяину коровы до- 
тепло и па холоду она начинает ХОда нет> prtзne только навоз... До
болеть. А уж от больной коровы ХОд д,ieт только тот корм, который 
какое молоко... HдftT На образование молока.

Даже простая крестьянская ко- холодный двор дает много
рова в теплом скотном дворе и при ец е̂ и друП1Х неудобств: нельзя
достаточном^ количестве корма по- перед доеннем хорошо подмыть вы- 
вышает свои jдои молока в р а -  КОрОВЫ̂ неудобно ее доить в 
три раза. теплой одежде, неудобно помогать
1 ^  •  корове при отеле; новорожденного
Uткудa получает теленка приходная держать в избе

ся тепло и т*АКроме тепла, надо, чтобы скот-
Тепло в теле коровы, как и у нь>й двор был сухой, светлый и с

всякого другого животного, получа- чистым воздухом.

КАК НАДО СТРОИТЬ СКОТНЫЙ ДВОР.
Выбор места.

Место для постройки скотного 
двора надо выбирать по возможно
сти высокое и сухое.

Вход в скотный двор должен 
быть всегда с южной или юго-вос-

всегда поддерживать достаточное 
количество тепла и в то же время 
иметь чистый воздух.

Окно должно быть размером не 
меньше одной двадцатой части раз-

точной стороны. Северная же сто- мера пола. При таком окне хлев 
рона его должна состоять из глухой

Если стены бревенчатые, то их 
надо пpоконоuaiить. При тонких 
стенках можно их утеплить снопами 
соломы, укрепив снопы жердями. 
Полезно с наружной стор шы к стен
кам привалить земли. В наружной 
сгенке обрнщенн й в сторону б>ль- 
шого света, надо прорубить на вы
соте 3 аршин окно размером— ши
риной 1 аршин и высотой три чет
верга арш. (12 верш).

Потолок на высоте 4 или 4 с 
половиной аршин надо настлать 
досками в «закрой», насыпать на 
него колос, мякину и т. д. Если 
досок нет, то их заменить жердями, 
но уже наваливать на жерди надо 
солому, хорошо ее приминая.

Если денег на устройство деревян
ного пола нет, тогда корову придет
ся держать на навозе, при этом 
следует всегда давать обильную под
стилку, чтобы никогда не было 
сырости и грязи.

Чтобы в хлеву был чистый воз
дух, в потолке посредине надо вы
резать отверстие для вытяжной 
трубы.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Крестьянин строй теп
лый скотный двор, этим

Осоавиахим расширяет свои ряды ♦  „Мертвые ду
ши" в ОДН ♦  Кружни Р О КК не массовые.

С с о -а в щ и м  в при
мер другим.

Как обстоят дела в Осо 
авнахиме? Здесь нелишним б удел 
отметить кое-какие достижения 
Взять хотя бы рост членов и яче-1 
е.к. За Iод число членов с 1048 воз- | 
росло до 1770, а чи>‘ло ячеек от 
49 до 71, из них 20 ячеек органи
зовано в деревне. За год собрано j 
средств около 2000 рублей. Органа- | 
зованы кружки военных знаний, угол-j 
ки, 6 Оиблиоте с, 9 опытно-показа-1 
тельных участков, приобретено 30 
винговок для занятий и т. д.

Осоавиахимом успешно проведена |
„Неделя обор-ны“. В „Неделю Обо- ! 
роньГ было завербовано 250 чело 

I век новых членов, организованы 
кружки, проводились массовые воен- j 
ные походы, в которых с большим 
желанием принимала участие не j 
только молодежь, но охотно и взрос-: 
лые крестьяне шли с молодежью
учиться военному искусству. Шли с : ^  ~J послала в Ю рлинскии раи сопеснями, полные энтузиазма по по- к кj ’ т а и  1 вет деньги  для вы писки ВИН - 1

лям, лесам и лjгaм. В „Неделю , товки> но д0  сих ее  не пункта. Медики и п росвещ ен ц ы
о ороны проводились стрелковые П О Л у Ч И Л а  Ячейка просит в е р -1 в субботнике не участвовали,

Где деньги  и вин- 
тивка?

У сjь-Зулинскaя ячейка О со
авиахима ещ е в ф еврале м-це

С УБ Б О ТН И К.
В с. Кочеве 4 августа ячей

кой Осоавиахима проведен  
субботник по устройству по
мещения дня допризы вного

нуть деньги  или послать вин- хотя состоят членами Осоав.
товку.

Протирка. Коми-Морт.

стены без окон.
будет иметь достаточно много света, j ТЫ у л у Ч Ш И Ш Ь  ДОХОДНОСТЬ 

Для раздача корма устраивается 1 в  СВОвН ХОЗЯЙ СТВв.
Стены скотного двора надо стро- особая кормушка 

ить из материала, который сейчас, 
является наиболее дешевым; можно 
строить из камня дерева, соломита 
и самана.

Лучшим полом надо считать це
ментный с настилом на негоч досок.
Пол без десок, из одного цемента, 
будет холоден для коров.

Иол должен быть наклонен к ! 
заду коровы, чтобы моча стекала 
с него в у отроенную канаву. Уклон 
делается из расчета 1 вершок на 
сажень. Сточная канава тоже дела
ется с уклоном в сторону к яме, 
где моча скопляется. Яма должна ; 
быть снаружи двора.

Вытяжная труба для плохого j 
воздуха устраивается из досок и j 
внутри разделяется на 4 части.
Открывая то одну, то две или все 1 
четыре задвижки можно не давать! 
теплому воздуху уходить сразу и

! соревнования, выступления физкуль
турников, собрания женщин, гуля- 
i ния и т. д.

Воспитательная работа начинает 
! развертываться1 В организационном 
отношении ячейки и райкомы окреп
ли. Только беда с одним Юрлин
ским Райкомом, от которого нет ни 
слуху, ни духу, да с ячейкой 
0КРЙК‘а, где „под руководством" Н аш е „Общ ество долой не- что „Мертвые" О крбю ро ОДН

•т. Бильского „возу все нет ходу", грам отн ость", по сущ еству и окрполитпросвет раскачи-

„Мертвые души“— в ОДН-
ОДИ числится только на бумаге.

ваются— возм ож но, что и эти 
души" не будут числиться на

Вести из деревень.
MIJAHЛӦ ГIЖО- 

НЫ.
Гуpiнын-nӧ Вepк-Iнrвeн- 

скӧj оeлiсов. школa-dынын 
пос жугaлӧмa. А оeлсов. 
сaмоооложettнюiо deнiгa 
мумdaкӧ eтa-выло jaнсӧ- 
тӧмa. Kолӧ-бы поссӧ лӧоӧт- 
ны.

A пpопус-пос-вылӧт-пӧ 
мeлхttiчa-dыкын вaжын-нхi 
полӧм пeтӧ поdӧн мунны. 
Лӧоӧтны-жӧ колӧ.

A Kуdымкapскӧj Piклӧ- 
пӧ колӧ мed-бӧpja нaло- 
говӧj спiсокӧ оуjышны 
Чeтнн Ӧнdpej-Kipiллiо вӧл. 
3,eбӧмa моpтыт.

Tiмiнaын обшeствeннӧj 
лaвкaын товap-пӧ ььeкыт- 
щӧм aбу. Пpedоedaтjeл 
пpокоd токо кӧсjӧ, a вajны 
оз вepмы. Kiнлӧ-кӧ-бы-пӧ 
шылa-кӧdӧмӧн бокaс сылӧ 
бipскыны, мed оз уъ.

EӦЛHHEЗӦdӦЛ-Ej
TӦMAО.

Спaсовчi depeвнтa-гӧгӧp, 
Kуdымкapоai* 15 вepст, 
кӧjiннeз ӧdӧлejтӧмaо. Окот- 
соjуз, боо-жӧ пiшaлтӧ da 
кӧn ӧтiкӧ копкы-лыj.

Kочaцюв Петр, j

MОPTВIJIО.
25-го мaj-лунӧ dep. Jeпa-j 

новaын Kapбaсовскӧj оeл- 
сов. Гул-ajeв Hiiколaj Jого- 
pов мунaс воныс-оpdӧ, пы- 
paс aмбapӧ da jуaотӧг-вiо- 

!тaотӧг куpaлaс ni%. Вонсӧ 
Пpолӧн шуiсӧ. ПpоллӧH; 
гоpтaс Hjeкiн aбу вӧлӧмa. | 
Kӧp Пpол кылaс, што во-1 
ныс сылӧн— Miков jуaотӧг-! 

■ вiотaотӧг aмбapӧ пыpaлӧмa,1 
! мунaс da ӧшыннeсӧ сылiо 
peз-пaз лeз,aлaс.

Ӧшыннeз лeз,aс i локтaс 
j гоpтaс. Hгedыp-мыjiо сер- 
мот боотaс da вӧв кутны 

! понdaс мунны. A Miков 
сы-костa оpожоӧн сijӧ вid- 
чiсӧ-Hгi. Пaнтaоaсӧ. Miков; 
Пpоллӧ моpосaс кьп, гып-1 
кaс. Сымda Пpол i олiс. j

Суd-вылын Miков сiя, i 1 
шуӧ: „вiji-тaj шуӧ dai!“ j
Kонreшно суd сeтщӧм моpт- 
тeзӧс оз ӧpdӧн ошкы: На 
7 лет турмао оуjыштӧмa, 
da 3 гоd лiшeнхijу права 

I голоса. Гулajeв Hтiколaj 
мӧdiкӧс-Hri вijӧмa.

Kоpмiч.

MIJAIMӦ ГIЖ(>- 
HЬI.

Вeжajскӧj оeлсов.-пӧ кы- 
, щӧмкӧ мунӧ jepунda. Пped- 
оedaтieл унaжык гоpтaс 
уҗaлӧ, оeиpeтap гоpтaс-жо.

Оuip локтaс, вidчiоaс-вidчi- 
оaс da сijӧн-соpӧн i мунaс.

Шуӧны-тaj: оeкpeтapыс- 
лӧ-пӧ шотчiоны зев буp. 
Оeлсов. сы кepкуын; ыб- 
вылын сылӧн мedaлӧмa, 
aчыс токо богaтлюкӧт тӧd- 
чӧ da пооeлоннӧj спiсок- 
кeзын муклaчiт— кiнлӧ 
соdтӧ, кiнлiо чiнтӧ. Mыj- 
нӧ колӧ eсоa олaноa. А 
peвкомiсоija кычӧз, eшшӧ 
улӧв-кepaс.

Kiн-бы peвкомiсоijaлӧ 
бокaс чуткiс, мedбы сajмiс 
da смeклӧ кӧu ӧтпыp pe- 
вiVija кepiс.

Вeокыт-туj.

Фельдшер-- бюрократ.
Фельдшер Архангельского пункта 

(Юсьвинский р.) Мннгалев, в уста
новленные приемные дни не прини
мает больных, так например, гражд. 
с. Доега. Мальцеву Марию, прие
хавшую за 20 верст. Мингалев не 
принял потому, что он собирался 
ехать в с. Юсьву по своим личным 
делам.

Граждане очень недовольны такой 
работой фельдшера. Оiн.

ФЕЛЬДШЕР— ПЬЯНИЦА.
Ежедневно пьянствует фельдшер 

с. Мелюхина Юсьвинского района, 
и при отсутствии 40°, пьет имею
щийся в аптеке спирт.

Не очень давно напившись до 
бессознания, выбил все окна фельд
шерского пункта, а на другой день 
лежал в постели недвижим, хотя 
посетителей было много.

. БОЛЬШОЙ.

В ячейке Окрфо куда лучше. Там и превратилось в „Общ ество не- 
занятия, собрания, хорошая дисцип-; грамотности. В течении двух 
липа и т. д. В Военкомате, красно- лет эти члены числились на бумаге, 
армейцы работают лучше всех. Хо-; бумаге как „Мертвые душ и", | М ожет быть руководители  
рошо работает в Окрузскоме Оеоави-1 а потом и набумаге числиться ОДН и окрполитпросвета по- 
ахима воевная секция под руковод- не стали. пытаются оправды ваться, что
ством т. Шаврина. Другие секции В 1928 году народились но-1 такое полож ение получилось  
работают слаб). 7 вые „Мертвые душ и"— 122 ч е - 1 благодаря „об‘ективным“ ус-

27. Полюдный. ловека в 7 ячейках. Но пока ловиям, перегруж ен, и проч.
' Но все эти мудрствования б у 

дут не убедительны , т. к. лик
видация неграмотности дол 
жна стоять в центре внимания 
повседневной работы  всех куль
турно-просветительны х орга
нов.

ИВЫ ОEDVХВОЫa МОП 1* И Daвво- ! 0 к РбЮР ° ° Д Н  и окрполит- р  I окр-ж а и р „ просвету работу по ликвида-
душным отношением самих членов. „Е,,1 ции неграмотности н адо сдви-

IIокa что организации МОПР в нугь с м ерТВой точки, 
нашем округе организационно креп
нут и в дальнейшем необходимо сентяоря созы вается ок-
развернуть и углубить воспитатель- ружной с 'езд  О ДН , который  
ную работу, завязать связь с иод- долж ен воодуш евить все , Мер-
шефными тюрьмами, увеличить : твые души* и двинуть общ ест- 

ячеек деревенских). 5а это же вре- число членов, усилить сбор средств _
мя средств было собрано 931 руб. в пользу политзаключенных. Осо- Р У Р
Задолженность по членским взносам бенно обратить внимание па развер- стью *
еще имеется. тывание работы в деревне. Л. Полюдный.

В райкомах и бюро ячеек не |  —-------------------
было постоянных работников, орга- 

. пизации распадались, не было пла- 
I новой работы, отчетности и т. д.

На заседаниях райкомов и собра
ниях ячеек обсуждаются вопросы 
вне планов.. Собрания созываются 
нерегулярно и редко, например в 
Кудымкаре, в течение 4 месяцев в

МОПР начинает развертывать работу.
Усилить воспитательную работу.

До ноября м-ца прошлого года в 
Окружкоме МОПР не было точных 
сведений о количестве членов и 
ячеек. Много было среди членов 

j «Мертвых душ». Только на 1 марта 
удалось выявить фактическое число 
членов— 984 чел., а на 1 июля—  
1312 чел., 57 ячеек (из них 40

Ш ирокие ж енские массы 
не вовлечены.

круж киР О К К

11 ячейках не было ни одного соб- об'еданяемых двумя ячейками в Ку
рянин. Поэтому можно судить, к а к : дымкаре. Окружной комитет органа-

Рокковские организации в нашем | организован вен-отряд, работавший 
округе возникли в конце 1926 года, в течение 4 м. в Гаинском и Ко- 
В первые дни членов было 95 ч., • чевском районах а там же были

овганизованы детские ясли и т, д.

работают ячейки на местах.
Воспитательная работа выражает

ся в устройстве уголков МОИР'а с

зован в марте 28 г. и об!едипяет 
теперь 10 ячеек с 423 членами. 
Из 10 ячеек 4 в Кудымкаре, 5 в

плакатами и диаграммами. Выпи- j районных центрах и 1 в с. Буве,
сывается ячейками журнал «Путь j деревнях ячеек до сих пор нет.
М0НР*а», да имеется в небольшом j Районные комитеты не организова- 
количестве литература. Затем про- еы<
водятся кампании, сбор средств в Работа Рокка проходила в круж-
пользу политзаключенных путем ках первой помощи, в участии в 
устройства спектаклей и концертов, демонстрациях, походах, организация 
Особенио в этом отношении выде- ; добровольных пожертвований. В ны- 
ляется ячейка окреуда. нешнемгоду на средства Р0КК;а был

Ячейки и Райкомы МОПР отчи- --------------
тываются о работе нерегулярно, 
плохо поддерживают связь с окруж- j 
комом, ревкомиссии не работают (в 
окружкоме за год была проведена 
одна ревизия), нет живого руковод- 1 
ства со стороны окружкома МОПР, j 
нет связи Мопровских организаций 
с местными организациями, нет j 
связи с подшефными тюрьмами.

Отчасти все эти недостатки об‘

Средств всего собрано со дня ор
ганизации 1135 руб.

Здесь так-же нет илановой, пов
седневной работы, а если и прово
дится, то кампенейски. Главным об
разом работа ведется только в Ку
дымкаре. В деревнях и крупных 
сельсоветах, где имеются фельдшер
ские пункты рокковскнх организаций 
нег.

Следует эту работу сдвинуть с 
места, привлечь в члены женщин—  
крестьянок и батрачек.

Головотяпство сель
советчиков.

Установили свои сроки 
сдачи с-х. налога.

ясняюгся выбором в состав органи
заций зaгpjжeинuх работой людей, 
отсуствием контроля работы со сто-

В ы говор за  х а л а т 
ность.

О крсовет Осоавиахима дает  
выговор председателям Юр
линского и Гаинского рай со
ветов т. т. Ташкинову и Базу- 

j e в у з a  халатное отнош ение и 
работе

I В окладных листах но сельхоз- 
| налогу на 1928—29 год, Юрвнский 
сельсовет, Кудымкарского района 
назначил свои сроки уплаты сель
хозналога: ^  15 сентября 25 проц., 
к 1 ноября 50 нроц. и к 1 декабря 
25 нроц., тогда как постановлением 
Окрика сроки уплаты назначены: 
25 проц. к 1 октября, 50 проц. к 
15 декабря и к 1 февраля 1929 г. 
25 процентов.

Кудымкарскому райисполкому ка-

Б чейна б у м а ж н а я .
Еще в 1927 году на общ ем  

собрании членов Тиминской 
ячейки МОПР'а был выбран 
председателем  ячейки комсомо
лец Калин А. Г. За  это время 
не бы ло ни одного собрания  
и не ведется ни какой работы, 
а Калин себя назы вает ,,хоро- 
шим“ работником.

Очевидец.

О крсою з м ед и ко в  
не виновен.

Со стороны окружного отделения 
Союза Медсантруд комиссии вече- 

i ра разрешения на пиво, не дава
лось, даже было предупреждение, 
что пиво не нужно, а посему от* 

до заглянуть в Юрияский сельсовет, ветственность окротделение на ее-
| бя не берет.
] Н. Эубок,Наблюда к  щи и.
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Под контроль масс.

Но дорожном строительстве плохо.
Культурный поход 

комсомола-
С НАТУРЫ.

На устройство дорог затрачиваются огромные 
средства, а дороги ухудшаются.

СРОЧНО НАЧАТЬ СЛЕДСТВИЕ.
Работы по устройству областного рок, лопат и пр. не хватает. Ру-Это дело очень серьезное. Неко 

тракта Кудымкар— Менделеево на- торые факты дают нам основание ководители дорожвого дела сначала
чаты в 1926 году. На устройство говорить, что в деле дорожного бездействовали, а теперь деньги
тракта было израсходовано 137 ты- строительства не все благополучно, забазаривают направо и на лево,

Это необходимо срочно проверить.сяч рублей. Организационная работа в дорож-
В настоящее время работа по Пока— что нам сообщают следующие j ной инспекции также поставлена

прокладке дороги идет, но концаj факты:
не видно.

| очень плохо, полная неразбериха. 
Курбатов к своим работникам,Деньги, отпускаемые на дорожное j 

На окружном тракте капитальный строительство, расходуются не эко- особенно к молодым специалистам 
ремонт также не произведен, заго- номно, без достаточного учета вы- относится неввимательно, чувству- 
товляется материал, делается все, полняемых работ. ! ется зажим. Отсутствие инициати
ве только не ремонт дороги. О до- Для ремонта окружного тракта вы и желания работать, среди пе- 
рожном строительстве в сельских производится заготовка гравия. Сей- которой части техников совершенно 
местностях и говорить не приходит-! час заготовлено 3961 куб. метр, отсутствует дисциплина, замечается

по плану же должно быть заготов- безответственность, пьянство и раз- 
лепо 5144 куб. метра. Но какой ; гильдяйство. 
заготовляется гравий? Мы имеем

ся. Тут еще хуже. Дороги разбиты, 
ремонт не производится и в дорож
ной инспекции ни каких сведений 
о дорожном строительстве в сель
ских местностях, нет.

В чем же тут делЪ? Вот уже

Интересы строительства требуют
сведения, что гравий заготовляется | скорейшего раследования этого дела.

Необходимо срочно назначить спе-нодостаточно хорошего качества.
В Кудымкаре целыми днями шу-1 циальную комиссию с инженерами- 

три года на дорожное строительство мит трактор и что же вы думаете, ка- j техническими силами для обследова- 
расходуются огромные средства, но кая польза от этого шума? Ни какой.; ния дорожного строительства в ок- 
дороги с каждым годом все ухуд- Трактор в один день грязь утюгом | руге, в особенности на обл. тракте, 
шаются и ухудшаются. Дело дошло пригладит и утрамбует в середине. Необходимо организовать обществен-

а через несколько дней эту же ное мнение вокруг этого дела, под-до того, что несмотря на капиталь
ные вложения но дорожное строи- грязь растолкает но сторонам. нять волну самокритики рабочей
тельство, в некоторых местностях С йчас выясняется, что подгото- массы— нринять судебно админи-
по дорогам ездить стает совершен- вительная работа к строительству стративоые меры к виновным этого
но не возможно. совсем не велась, инструмента: ки-1 строительства.

„ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ“ СВИРЕПСТВУЕТ.
К л е й м и т е  п о з о р о м  п ь ян иц .

Хулиганы распоя
сались.

В дер . Ч ерепановой О тев
ского с.-с. Кудымкар. р. хули
ганы братья Панины Иван и 
Афанасий в религиозный пра
здник (Серафимов день) в с. 
О теве будучи под »хмельком", 
напали на граждан дер . П а
ниной,, Отевского с.-совета  
Панина Семена Никитича, Епи- 
на Игнатия Степановича и 
Коньшина Андр. Вас. с нам е
рением избить их.

Но благодаря п одоспевш е
му милиционеру, который от
обрав  двухконечный перочин
ный ножик и полфунтовую  
гирю, крестьяне спаслись. Пос
ле этого Панины поехали в 
деревню  М ош ево и избили до  
полусмерти Епина Игнатия 
Степ.—-избив за то, что Епин 
помогал отбирать у них ножь.

Панины двинулись в свою  
д ер . Ч ерепанову, там напали  
на дом гр-на Караваева Сте
пана Фомича, выломали все 
окна и только после этого ус
покоились.

Б езнаказанно эти проделки  
пройти не могут.

Перочинный.

Храбрецы „во 
енизируются

ВEСHAОӦHЫ, КЬП, ПОРСОЕЗ ТУП-
Л т A О Ӧ H Ы .

Пыd-оj. Важын-нл уҗ a - j сӧ ысвaоны җоҗ-куяхaс,
лiо jӧз у%ӧ. Ш ы ььeкытӧн 
оз кыв. Посad вӧjӧм ту- 
мaнӧ.

dpуг кытiоaнгкӧ олюaлiо 
вajӧтiс пiонхa, понdiс кыв- 
ны ыксӧм-aксӧм. Перво 
кылiс жaгӧнiiк, кьп, тaj 
кымӧp лeбтiоӧ ылiоaьь da 
муpгӧ гымaлӧ, сыбӧpын 

На eнях в В-Иньвe среди  буpaжык i буpaжык. K iнкӧ
белого дня раздались pуж eй- 
ныв выстрела. Это оказалось  
Верхиньвенские стрелки П. М. 
Усов и Д. И. Любимов пьяные 
демонстрировали свою хр аб
рость. Н е долго д о  беды  от 
такой храбрости. Ф.

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ
Сообщение прокуратуры.

На ваметку * Скрыли свою 
доходную статью', опубликованную 
в газете № 55 от 17-УИ— с. г., 
сообщают, что факт подтвердился.

—  Председателем поверочной ко
миссии выявлено, что Щербинин 
ц. В. получил квартирной платы 
55 рублей, каковые будут причисле
ны к  сумме об'ектов обложения.

На заметку «Гниет беспри
зорный лес», опубликованную в га
зете № 46 от 15-VI— с. г., сообща
ют, что факт подтвердился— в об
ходе № 13 лесника Мехоношина В.- 
Юсьвинского лесооб'езда № 6 нахо
дится секвестрованный лес в коли
честве 52 дерев. Лес этот в июне 
месяце В.-Иньвенским с.-сов. унот- 
ребден на ремонт мостов и труб.

кы ло Hrужотiс ко за  голосон  
п iо tta  „ревела б у p ja “ ... 
Сувтчыштi ме, к у т i петьнам

кьн, оedуннeз, окавны ота- 
мӧdнысӧ, ырзыны, роксы- 
ны, кьп, порооез.

Сiз, оjiо-оj тӧpтӧны ad- 
нысӧ пpaвлieнсa. Mукӧd- 
пыpоaс eшӧ вajӧтaсӧ ныв- 
кaeз, гuvъӧны, гоpвajтӧны. 
а то лeбтaсӧ нывкaeзнaс 
мыpdidiaотӧн dpaкa,—-быdсa 
соdом.

Стоpожiкaлӧ aбу жьплю, 
ььeкӧp i jуp пуктыны шот-
чiоны. Kучт оj нылӧ стpa-

шыeзсӧ da мунi ны-вылӧ.; пajтӧ, локтaс-кӧ товар сi- 
Mыоa нaтгӧ-ed кытӧнкӧ j ja-жӧ пpiмiтӧ, a ььa^сӧ da

Грязь, неграмотность, пьян
ство, неряшливость до сих 
пор являются спутниками на
шей деревни, которые меша
ют победоносному развитию 
социализма. С этими спутни
ками нам не по дороге, они 
ведут нас к разрножению раз
личных заразных болезней, к 
уголовным преступлениям, к 
извращениям в личном и об
щественном быту, ведут в не
проглядные сумерки старого 
быта.

Мы же стуоим новый ком
мунистический быт. Мы про
тив неграмотности, пьянства, 
полового разврата и неряш 
ливости. И комсомол об'явил
культурный поход, против
врагов нового человека.

Комсомольский культмрный 
поход—не единовременная
кампания, не минутная вспыш 
к а —а сосредоточенный креп
кий удар по врагам нового 
человека. Культурным походом 
должна быть мобилизована 
вся общественность нашей
деревни, должно быть поло
жено науало кропотливой,

Беспризорники у нас еще есть. Надо усилить борьбу с беспризорностью 
путем оказания беспризорным детям материальной помощи через сель 
ковы и органы народного образования. Ни одного беспризорника на 

улицах— вот наш лозунг.

Прием пермяков в школы должен быть обеспечен
Поступающие материалы с 

повседневной борьбы с язва- i мест о новом приеме, особен-
ми и 
быта.

нелепостями старого но в школы повышенного
: типа, дают нам чрезвычайно

Учитель! Агроном! Медра- низкий процент пермяков по- 
бптник! Комсчмол надеется, давших заявление о продолже-
что вы первыми 
ряды культурного похода и 
вместе с комсомолом понесете 
культуру в крестьянские из
бы.

станите в нии своего образования.
На это обстоятельство всем 

местным организациям и учи
тельству следует обратить 
серьезное внимание. Сей-

Нздо помнить, что поход час-же, не теряя ни одного 
даст лишь тогда положитель- ДНя, нужно принять самые
ные результаты, когда весь 
комсомол, вся трудящаяся мо
лодежь и вся пролетарская 
общественность, сами, и не 
разговорами, а показом, пра
ктическим применением своих 
собственных сил и знаний 
возьмутся за насаждение 
культуры в крестьянском бы- 
ту.

Довольно пребывать в сос
тоянии покоя! Все на штурм 
безкультурья.
Окр. штаб комсомольского 

культпохода.

энергичные меры по вовлече
нию пермяцекой части 
учащихся особенно в повы
шенные школы нашего округа.

Райисполкомам, в ведении 
которых находятся опорные 
ш колы с 5 годом обучения и 
ш колы повышенного типа, 
нуж но будет принять ряд 
практических мероприятий по 
материальному обеспечению 
учащихся этих школ.

Допускать снижение °/о уча
щихся данной группы  мы ни

В борьбе с венерическими болезнями.
Результаты работы венотряда.

кабак-оя,ын, tteто помечын 
кiннeзкӧ гоdвajтӧны, а сi- 
ja ььe-тaj, ӧкоӧмa-тaj Jуо- 
вiнскӧj оeлюко-кӧ^ajствeн- 
нӧj тӧвapiшчeстволӧн пpaв- 
Лreььнюыс da пaзjӧ-пipуjтӧ.

Tpiнa-бpaнa вeтлӧны 
пызaн-вылӧт вiнaӧн сто- 
кaннeз, тулысоa шоpӧн 
кiооӧны пiонгaeз, тупa-тaпa

ӧссо оз i jeшты чышкыны. 
Пeтӧ eтa пaкӧоыс пpaв- 
л»eнсa гыpкiо, кьп, помоj 
вedpaiо.

Пeмытӧо ӧнi оjjeс da 
тыdaлӧ-ed оз aядӧ (кывны 
кӧъ почю-жӧ-da) pajоннӧj 
оpгaнхiзaтсijaeс, мыj ны- 
гӧгӧp кepоӧ. Вaжын-нгi-бы 
колӧ сadiӧтны пpaвгьeнсaсӧ.

jӧктӧны җоҗ-кучтa Ботaлов ВKӧтaм, оуiaн* мыj лоaс.
Ф. T. da Ботaлов С. Aм 
кьп, шajтaннeз вaтrвӧлaоӧ- 
ны ӧт-мӧdӧpӧ, ӧdлa сулa- 
лӧны кокjылaныс. Jӧктiсӧ 
jӧктiсӧ da ӧтыс тaщкiоiс 
пызaн-увтaс, гоpыжтiс, кыч, 
сaбaнӧн, ныpнaс aсоiж-жӧ 
ӧссӧ da сeтчӧ i вaнrтiс. 
Mукӧdыс eшӧ колгтчiсӧ пi- 
pуjтны. Чожa i нija лонdi-

MiлЛ.

С 10-го мая и по 25-е августа 
в Гаинском и Кочевском районах 
работал венотряд, организованный 
на средства РОКК'а.

За весь период времени работни
ками отряда освидетельствовано в 
12-ти сельсоветах, 56 населенных 
аунктсв 6248 человек.

Из числа осмотревных 4062 пер
мяка и 2186 русских; процент си
филиса в обоих районах оказался 
невысоким— 1,2°/о, трипер значи
тельно больше распространен—2 ,5°jо, 
по Кочевскому району— 4°|о по 
Гаинскому и по преимуществу в 
хронической форме.

По Кочевскому району выявлено 
наибольшее число больных во 2-ой 
стадии сифилиса, что указывает на 
сравнительную недавность большин
ства заражений 1924— 28 году.

В Гаинском районе, преимущест
венно в селениях, лежащих по реке 
Каме, преобладает третичная форма 
сифилиса, на 50°jо с тяжелыми 
гуммозными (язвенными) пораже
ниями как результат запущенной, 
нелеченной болезни.

Сюда сифилис занесен главным 
образом в период войны империали
стической и гражданской демобили
зованными солдатами.

В деревнях Кочевского района 
сифилис распространяется преиму
щественно бытовым путем, в Гаин7 
ском наоборот—преобладает половое 
заражение. Нередко встречается и 
врожденный сифилис 14°|о.

Ряд некультурных привычек и 
обычаев: как общая носуда, общая 
кружка с брагой на помочах, общее 
полотенце, а главное вредный обы
чай до сих нор сохранившийся во 
многих сельсоветах (Иванчинском,

вкоем случае не должны и 
не можем. Эго было основ 
ной задачей при создании на
шего округа, эта задача и 
сейчас является для всех нас 
основной.

Так много толкуя о нацио
нальной школе на всех засе 
даниях, совещаниях, конферен 
циях, пленумах и с'ездах, мы|цой 
все же еще до сегодняшнего 
дня очень мало сделали по 
созданию национальной школь

С. И. Зубов.

Почтовый ящ ик-

-мелочи не но-

Безбожники в религиозном дурмане.
Религия дурман—для наро- дня организации ячейка ниче-

в н о в ьРорТаТ и з о в аГ е Г я Д ячеЛйИ r0  н е  с д е л а л а - а Г аинский
ки безбожников в с. Гайнах. продолжает 
Дурман-то дурман, мы это зна- свои идеи, 
ем. но вот плохо, что ячейка 
не рассеивает этот дурман. С о !

проповедовать

В. Наумов.

С, Кудымкар. Типография Пром. Инспекции Коми-Дерм. Окрик‘а. Зад. № 218— 1928

Пятигорском, Даниловском и др.) 
поочередное кормление пастухов, 
создают благоприятные условия для 
развития сифилиса вне половым 
(бытовым) путем.

Ярким примером может служить 
то, что в семьях 2-х общественных 
пастухов были выявлены больные 
сифилисом.
’ Большинство больных лечатся 
у знахарей, бабок и домашними 
средствами «биль» (крепкий раст
вор сулемы) результатом этого про
исходит залечивание болезни и 
опасность заражения окружающих 
не исключается/

Венотрядом удалось ликвидиро
вать большинство проявленного си
филиса и прикрепить всех больных 
к районным больницам.

В глухих деревнях помимо меди
цинского лечения отрядом оказыва- 
валась населению и обще-медицин
ская помощь.

Венотрядом проведено 38 лекций- 
бесед, поставлены пьессы: „ Вабка 
лечит-народ калечит". „Рассадники 
сифилиса". „Народное суеверие" 
(автор врач Юшков) и проведен 
культурный поход с Гаинскими об
щественными организациями в Да
ниловский с.-совет.

Дальнейшее распространение ве
нерических болезней может быть 
предотвращено силами райбольниц и 
фельдпунктов при условии повыше
ния квалификации работников и их 
сознательного отношения в грозящей 
опасности, (систематическое- лечение, 
контроль над больными, их семьями, 
широкая саннросветительпая работа).

Ио главным образом должно быть 
сознательное отношение самого на
селения, прежде всего надо отказать
ся от установившихся некультурных 
привычек и пособников сифилиса: 
поочередное кормление пастухов, ле
чение у бабок, знахарей и т. д.

Необходимо настойчиво проводить 
в жизнь положение об обязательно* 
медосмотре лиц, вступающих в брак. 

_______________  Врач ЮШКОВ.
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KPОKAAОВО-ОIH— гоpтaныi 
ас-коласаныт лӧоӧтчӧ.

ПЕРМЬ СОВПАРТШ КОЛА -  Рог 
куpсaнтлӧ—гiжӧ мijaн ОкрОНО 
колӧ-кӧ.

КРОКА MEБО-KЫЛAСОВЛӦ-] 
суdӧ лед.

ЮРЛА-КОНВОИРУ— передайте де 
ло в суд. Пощады от пролет, суда 
таким не бывает.

Н-ВОЛПА-ГЛАЗКУ 
мещаем.

КОММУНЕ-«БОЛЬШЕВИК» - -  ма 
териал запоздал, пишите новый.

БEЛОEВО-KОPMIЧ—ӧттӧ пе- 
чaтajтaм, мӧdтӧ огӧ—ооpмiс.

ВEЖAЙKA-ЗУБОВУ— ставь вопрос 
в проф оргавизац.

БЕЛОЕВО-ЗОРКИ Й 0 1 Н— доведа 
до сведения Раймилиции.

KӦВ-ВEЖAJKA —  гiжӧмa-Hr' 
eтa-jылiо.
СЕЛЬС КИЙ-ВЕРХ И Н ЬВА— анон и м- 
ки не помещаем.

ПУТИЛОВУ ДЕР. ПАНИНА-о слу- 
жащем Кудымкара в книгу жало! 
поместите.

КОЧЕВО-КОМ1 МОРТ— ого пе- 
чaтajтӧ, мелочь, гортаныт песоо,

КОЧЕВО ИЛЬИНЫХ—-запоздал ма
териал, не помещаем.

УСТЬ ЗУЛA-IIPОTИPKA—зaиоздai 
материал, не помещаем.

КРОХАЛЕВСКОЕ С.-Х. Т-ВО-за- 
поздал материал, не помещаем.

Петрову, заметку о комсомольца* 
направили в Окружном ВЛКСМ.

Хозяшевой (В-ЮсьвaJВоздействуйте 
через Райком.

Казанцеву С, (Юсьва) о культур 
ном походе комсомольцев уже пи
сали.

Наумову В (Гайны) о курсах пио 
нер-работников помещать уже 
поздно.

Мехоншину (В-Юсьва) пиши как 
развертывается сомокритика, усво- 
или-ли массы лозунг самокритики.

Ответственный редактор 
Н. С. Кузнецов.
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Профсоюзный билет рабпрос и1, 

и удостоверение на право ноше
ния браунинга за № 130 на имя j 
Катаева Алексея Константиновича,

— Конская книжка №10918 на' 
имя гр. д. Старая-Шляпина, Ошиб- 
ского с-сов, Бабикова Петра Федор, j 
выданная Кудымкарским райвоен-| 
столом.

— Расчетная книжка, выданная; 
Майкорским Заводоуправлением на' 
имя гр. д. Чуткомишер. Кудымкар-1 
ского р., Войлокова Ивана Яков-* 
левича.

Личная книжка допризывника 
1906 г. рожд. за № 99, выданная 
Юрлинским военстолом, на имя- Гi 
гр. дер. Чужьи, того же с.-с., Юр- 
линек, р. Агафонова Ивана Никит, 

Считать недействительными.
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