
Med dыp олӧ соjуз paбоччбjjeзлӧн i кpeооaнaлӧнj Пpолeтapijjeз быd муӧылiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

* •

(П А Х А РЬ )
|  Пятница
!  28 сентября 1928 r. t
*  "  —  t

*

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И
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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 6 мес., 1 руб. 45 коп., на 1 год 2 руб. 80 коп..
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 5 коя.

Орган Коми-Пермяцкого Окружкома В Щ б ) н Окрисполкома. Год издания 2-й. ♦

Бюджет ОKDVГО НО 1928-29 ГОД. р™ ршь|й »”  ш м 'M IУ Д IH Ь  1 I I I  •*  J w Ш V  mw  I  У 26 гeнтабnя 1928 гопа в 6 ч . ! (Юсьва). Чvдuнов СГайны)

(Статья председателя Окрика т. Давыдова).

Пережив вначале организа
ции округа темп роста мест
ных финансов округа на 1928 
—29 год этот темп понижается, 
так, если в 27— 28 году мы 
имели рост 25,5°/о—на 28—29 
год этот рост определяется к 
истекшему бюджетному году 
8,9%. Бюджет округа на 28— 
29 год в доходной части по
строен 1559 тыс. руб. против 
1418 тыс. 27—28 года без ве
домственной милиции и пере
даваемых госбюджетных уч
реждений.

Расходная часть местного 
бюджета на 28—29 год пост
роена на принципе бездефи
цитности бюджета. Основная 
масса средств местного бюд
жета направляется по линии 
культурно-социальных расходов 
Из них в частности, возраста
ют в расходы с текущим 
годом на народное образование 
с 541 тыс. руб. до 650 т. руб. 
или на 20,9%. Удельный вес в 
бюджете с 38%  до 42°/о. Со
циальное обеспечение с 61 т. 
руб. до 71 тыс. руб. или на 
16%. Второе место по удель
ному весу— контрольные циф
ры отводят производственно- 
хозяйственным расходам. Сель
ское хозяйство—с 100 тыс. р. 
—до 115 тыс. руб. или 16,7%.

Поскольку естественный 
рост бюджета по дох. части на 
28—29 г. незначительный, а 
потому в расходной части бюд
жета некоторые мероприятия 
не получили отражения удель
ного роста в бюджете на 28—

'T.У год.
Здравоохранение остается 

стабильным по сети с неболь
шим увеличением. Расходы на 
дорожное строительство уве
личиваются в бюджете всего 
лишь на 2 тысячи руб. про
тив текущ его года, тогда как 
наши дороги требуют капи
тальных вложений на это дело, 
но по указанным выше при
чинам сделать увеличение в 
бюджете на указанное меро
приятие не представляется 
возможным.

Финансирование местной 
промышленности контрольные 
цифры не получили того от
ражения, которое требовалось, 
предусматривается всего лишь 
3 тыс. руб., тогда как на эти 
мероприятия необходимо было 
бы ассигнование не менее 40 
—50 тыс. руб. На коммуналь
ное строительство мы имеем 
в бюджете снижение расходов 
на 28—29 год против 11 тыс. 
рублей текущ его года, конт
рольные цифры предусматри
вают всего лишь 5 тыс. руб.

Намеченное расширение 
сети предусматривает по линии 
народного образования увели
чение школ 1 и 11 ступени. 
Вновь открывается школа И-й 
ступ, в Юрле. Ш колы  семи
летки реорганизуются в ш ко 
лы крестьянской молодежи. 
Вновь открывается Ш К М  в 
Егве. Предусматривается в 
бюджете 32 тыс. руб. на по
стройку театра. На выдачу 
пособий детям школ 1 ступ, 
бедняцкой части деревни в

Будет организовано 
280 колхозов.

Коллегия Hapкомзeмa РСФСР 
утвердила контрольные цифры 
по сельскому хозяйству РСФСР 
на 1928-29 год. В будущем го
ду должно быть организовано 
28СЮ новых колхозов с 9500 
крестьянских хозяйств вовле
ченных в них. Новые 
зерновые совхозы должны дать 
около 100  тысяч тонн товар
ного зерна. Землеустроитель
ные работы намечено прове
сти на площади свыше 30 мил
лионов гектар. Программа 
трактороснабжекия утвержде
на 11 тысяч гарнитур, маши- 
носнабжение на 134 милл. р.

бюджете на это мероприятие 
принят расход на 1 0  тыс. руб. 
Этот расход впервые вводится 
в сметном порядке на оказа
ние материальной помощи де
тям, указанных крестьянских 
групп.

В области сел.-хозяйства в 
бюджете 28— 29 года увели
чивается расход на постройку 
агрономического участка в 
сумме 13 тыс. руб. и на по
стройку конюшни при о кр уж 
ной амбулатории 3 тыс. руб.

Заканчивая краткий обзор 
контрольных цифр округа на 
будущий год, нельзя не под
черкнуть, что они далеко не 
удовлетворяют все культурно
хозяйственные нужды округа. 
Для удовлетворения местной 
промышленности, коммуналь
ного строительства округу 
должна быть оказана со сто
роны Уралсовета дополнитель
ная дотация гарантирующая 
действительное подтягивание 
округа до уровня других окру
гов.

В целях выполнения наме
ченного плана райисполкома
ми и с.-с. должны быть пред
приняты исчерпывающие ме
ры, обеспечивающие полное 
поступление налоговых и не
налоговых доходоых источни
ков.

Должны быть приняты сле
дующие меры при окончатель
ном составлении бюджета: не 
включать в смету нереальные 
доходы, что имело место в 
текущем году, стремиться все
ми мерами к сокращению ад
министративных расходов, пол
ное и рациональное выполне
ние бюджета.

Д ав ы д о в .

26 сентября 1928 года в 6 ч. 
вечера открылся расширенный 
пленум Коми-Пермяцкого О к
ружкома ВЛКСМ с участием 
пионерработников и райупол- 
номоченных конфликтных ко 
миссий.

На вечернем заседании 26 
сентября был заслушан доклад 
ответст. секретаря Окружкома 
ВЛКСМ тов. А. Новоселова об 
очередных задачах комсомола 
на осенне-зимний период.

После доклада начались 
оживленные прения. В прени
ях выступали/ Колыхматов В.

(Юсьва), Чудинов (Гайны), К а 
таев (Юсьва), Аргунова (К у 
дымкар), М ехонош ин  (Коса), 
Ш ум ков  (Юрла), Калаш ников  
(Кудымкар).

На утреннем заседании 27 
сентября заслушан доклад тов. 
Аргуновой о самообразовании 
в комсомоле.

Пленум закончится завтра. 
После окончания пленума со
стоится совещание секретарей 
райкомов и совещание пио
нерработников.

(Подробнее в след, номере).

„Закройщ ик из Люблина**
„Волынский воевода (губернатор) Юзефский произнес 

в Люблине речь, в которой призывал к борьбе за присо
единение Сов. Украины к Польше. В сотнях резолюций 
трудящихся Советской Украины присоединились к протесту 
Советского правительства против провокационных выступ
лений польских панов"

(ИЗ ГАЗЕТ).

Взрыв вагонов
В Нанкине произошел взрыв 

нескольких вагонов с военным 
снабжением. 20  человек убито 
и ранено, разрушено много 
домов.

Сильный ураган
Во время последнего ура- 

! гана и ливней в штате Фло
рида (Америка) погибло свы
ше 1500 человек. До сих пор 
в некоторых районах лежат 
неубранные тела погибших. 
Многие похоронены в общих 
могилах неопознанными, осо
бенно много жертв батраков- 
негров живш их на берегах 
рек и озер.

И хочется и колется...,

т. Террачини.

ПО СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ.
Обязательное обучение но территории РСФСР.

1933 год начало поголовной грамоты.
Президиум ВЦИК дал директиву, чтобы 1933— 1934 год был пре

дельным сроком, к которому по всей территории РСФСР осуществить 
обязательное обучение для первой группы детей школьного возраста 
(8 лет).

Фашистские палачи  убивают т. Террачини.
Осужденный по процессу ЦК Ита

льянской компартии к  24 годам 
тюрьмы тов. Терщчняи был поса
жен фашистами в iднт из худших 
тюрем Италии Сан-Стефано (Таска
на). Тов. Террачини, был уже то- 

| гда сильно болен. Ныне т. Терра-

ччни, в результате жутких тюрем
ных условий, заболел заражением 
к ови. Несмотря на то, что т. Тер- 
рачиеа угрожает смерть, фашист- 
кие палачи отказываются перевести 
его в менее ужасную тюрьму.

На снимке: тов. Террачини.

К новому бюджетному году.

Большой пожар в 
театре.

Погибло около 500 человек.

Во время представления в 
крупнейш ем Мадридском те
атре произошел грандиозный 
пожар. Во время пожара в 
театре находилось до 3-тысяч 
человек. Здание разрушено 
огнем в течение одного часа. 
Точное число жертв еще не 
известно. По некоторым све
дениям погибло около пятисот 
человек Во время пожара 
среди охваченной паникой пу 
блики происходили кош м ар
ные сцены. На место катас
трофы прибыл кабинет мини
стров в полном составе во 
главе Примо-де-Ризерва.

Извлечено 68 трупов.
Из под обломков сгоревше

го в Мадриде театра до сих 
пор извлечено только 68 тру
пов, в том числе 11 детей и 
34 женщ ины. Число раненных 
достигает до 400. Во время 
пожара произошла гнусная 
свалка, обнаружено много ра
неных ножами в спину. Пред
полагают, что пожар вызван 
коротким  замыканием электри
ческого тока.

Конференция левого 
крыло рабочих-

В Лондоне состоялась 3-я 
ежегодная конференция лево
го крыла английского рабо
чего движения, прошедшая с 
большим успехом. На конфе
ренции присутствовало 125 
делегатов от 97 организаций 
представляющих свыше 61 ты 
сячи членов. Конференция в 
принятых резолюциях крити
кует политику рабочих партий 
расчитанную на поддержку 
капитализма. Конференция 
высказалась за поддержку на 
предстоящих выборах в пар
ламент кандидатур коммуни
стической партии.

Социал-демократы 
против всесоюзного го

лосования.
ЦК Германской социал-демо

кратической партии опубли
ковал воззвание, призывающее 
рабочих не принимать участия 
во всенародном голосовании 
по вопросу о постройке бро
неносца. Воззвание содержит 
ожесточенные нападки на Гер
манскую компартию, а также 
СССР.

Убийство селькора-
Главный суд Крыма приго

ворил к расстрелу, с конфи
скацией имущества, кулака 
Ищенко, подговорившего, вме
сте с другим кулаком, двух 
своих сыновей убить высту
павшего против них селькора 
Приходько.

Юбилей Грибоедова.
В связи с исполняющимся 

12 февраля 1929 года столети
ем со дня смерти Грибоедова, 
литературные и театральные 
учреждения начали подготов
ку к юбилею. Общество „С та
рая Москва" подготовляет от
крытие памятника Грибоедову 
в Москве.

Десятилетие расстрела 
бакинских комиссаров.
Десятилетие расстрела 26 

бакинских комиссаров было 
отмечено в Баку траурными 
собраниями и вечерами. В 
день расстрела состоялись от
крытия памятников-бюстов, 
поставленных в различных 
частях города. Всего установ
лено 12 памятников. „Площ адь 
Свободы" переименована в 
„Площадь Имени 26*. На са
мой площади установлены бю 
сты Ш ацмяна, Азизбекова, 
Джапаридзе и Фиолетова.

Военную подготовку—  
в руки Осоавиахима.
20 сентября закрылось все

союзное совещание работни
ков Осоавиахима.

Совещание одобрило поста
новление президиума Осоавиа
хима СССР о передаче Осоа- 
виахиму всей военной подго
товки комсомола, а такж е ча
стичной подготовки допризыв
ников и начсостава запаса. Все 
военные стрелковые круж ки  
профсоюзов такж е должны 
быть переданы Осоавиахиму.

Снабжение коллектив
ных обвинений трак

торами.
План снабжения тракторами, 

запасными частями и ремонт
ным оборудованием в 1928-29 г. 
значительно перевышает про
шлогодний. Снабжение зерно- 
треста выделяется свыше 40%  
тракторов распределяемых пла
ном. Снабжение колхозов и 
совхозов перевысит прошло
годнее на 90 проц. Трактора 
будут передаваться исключи
тельно крестьянским о б в и н е 
ниям, совхозам и госучрежде
ниям.

добы ча u ш n г с .
Институт опытной агроно

мии в Ленинграде открыл но
вый способ добычи'сахара из 
клена, а такж е из растения 
сорго, запасы которого имеют
ся на Кавказе и в Крыму.

Разложение верхушек в 
Кисловодском районе.
В Кисловодском районе со

стоялась внеочередная конфе
ренция, которая постановила 
снять с работы верхушку рай
онной организации, как разло
жившуюся и оторванную от 
масс.

Верхушка допускала систе
матические выпивки, выдвиже
ние на руководящие должно
сти чуждых и враждебных 
элементов и прочее.

Состав райкома полностью 
обновлен, в большинстве вош
ли рабочие от станка. В связи 
с этим РКИ начал проверку 
советского и хозяйственного 
аппарата. Уж е снято целый 
ряд работников в Адмотделе и 
Райфинотделе, среди которых 
оказались бывшие полицей
ские, фабриканты и прочие.

Бессрочные удостовере
ния личности.

Наркомвнудел вместо 3-х 
годичных удостоверений лич
ности выпустил бессрочные в 
коленкоровом переплете.

150 партработников иа 
работу по хлебозаго

товкам
В связи с хлебозаготовками 

в Сибири и Казакском крае, 
Ц К ВКП(б) постановил коман
дировать на руководящую ра
боту в сельрайкомы, такж е на 
инструкторскую  работу в О к
ру жкомы 150 партработников: 
100 человек в Сибирь и 50—в 
Казанский край.

Открылось всесоюзное 
совещание редакторов.

МОСЕВА, 23 сентября. 22 сентя- 
бря открылось всесоюзное совещани* 
редакторов. На совещаняе прибыл* 
73 редактора ж 10 работников мест
ных агитпропов. Е участию в рабо
те совещания привлечены также 25 
хозяйственняков. Совещание открыл 
заведующий АПП0 ЦЕ ВЕП тов. 
Крнницкий. После вступительного 
слова Ериницкого был избран пре
зидиум совещания, в который от 
Урала вошел тов. Тумаркнн. По пер
вому вопросу выступил тов. Моло
тов, подробно осветивший роль пе
чати в выполнении текущих задач 
партии, особо остановившись на во
просе о самокритике. С докладом е 
самокритике в печати выступил тов. 
Ярославский.

ОБО ВСЕМ.
Между СССР и Финляндией 

подписано соглашение о погранич
ных комиссарах в Еарельском пере
шейке, вступающее в силу с 10-го

Прибывшим в Рим греческим 
премьером Венизеюсом к  Муесоли- 
ии подписан договор о дружбе меж
ду Италией и Грецией.

I

- . „ Г  п а п  -  . . « В Ы П И С А Т Ь  Г А З Е Т У
Е Щ Е  НЕ П 0 3 Д Н 0 „ г э р и с ь “

 - " НА О КТЯ Б РЬ  МЕСЯЦ:
Подписка принимается конторой редакции, почтой, 
всеми почтовыми агентствами исельписмоносцами.

: 1 и .— 25 к .,3 м — 75 к . ,6 н — 1р.4Бк.12827251



Стр. 2.
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„Гӧpiо* (пахарь).
таят.

JV» 76 (159).

После киевских маневров. Разложившихся элемен
тов долой из партии.

Постановление Окр. КК ВКП (б).
Заем в деревню еще не проник.

Состоялся парад войскам, участвовавшим в маневрах. 
На снимке: торжественный марш пехоты.

ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД 0. Д. Н.

В окружной контрольной комис
сии разбиралось дело членов пар
тии: Нешатаева Михаила и Криво- 
щекова Ялексея Яндр. за которыми 
имелось ряд некоммунистических 
поступков.

Нешатаев М. Г. сын купца, при 
постройке себе дома эксплоатиро- 
вал бедноту, при постройке школы, 
которой он руководил недорасчи- 
тывал рабочих за выломку бутово
го камня, не подчинялся постанов
лениям земельного общества о 
скидках и накидках земли и т. д.

Кривощеков Ялексей Яндреевич 
находясь на службе при окротделе 
О ГПУ пьянствовал, задерживал 
корреспонденции, расстратил де
нег 80 руб.

Окружная контрольная комиссия 
рассмотрев это дело постановила 
Нешатаева и Кривощекова, как 
чуждых элементов и дискредити
рующих своими поступками пар
тийную организацию— исключить 
из членов ВКП (б).

ПО ОКРУГУ ЗАЙМА РЕАЛИЗОВАНО НА 42705 р у б .-3 2 °|0 ЗАДАНИЯ.

КОНТРАГЕНТЫ УСИЛИВАЙТЕ РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА
ВKӧ облтiгaтсijaeз кijaныт.

Зajjоммeз госуdapство сдaс i вузaлaс. Лоaс ъipaж, 
вeз,ӧ сы-понda, мed ӧктыны | a обjъiгaтсija-вылaт уоaс i 
уҗaлiо jӧз-колaсiооӧм (dei*- выiгpыш. Kвaтитчaс моp-| 
гa), кӧda нылӧн'куjлӧ вeо, jтыс, jуpоiсӧ jъeтӧ da кepны j 
da eтa ӧктӧм оӧмӧн стpо- i н»eм. Ӧмaс пыpӧм чeосоыс j 
iтны вiЛг пaбpiккeз i зaвоd-! da кутны aбу кужӧм. 
deз, нюбны вijъ му-вiч,уҗa- Mукӧd вh,aс, вiядс, л о к-; 
лaн мaшiнaeз, jонмӧтныjтaс сeтщӧм кad, кӧp ӧddӧн 
пpомышjъeннооij i оeлскӧ j1 понdaс ковны оӧм, боотaс 
кӧ%ajство. Сeтчӧ-жӧ мунӧjda i вузaлaс опeкуjъaнтлӧ

Довольно думать, купи облигацию 
2 займа индустриализации.

Каких не надо изби
рать в советы.

22* сентября закончился 2-й Работа по ликвидации тех-.
Окружной с 'езд  ьО-ва «Д о л о й , нической неграмотности, про- 
Неграмотность» с участием 20 водящаяся из года в год по- 
делегатов. С 'езд отметил, что казала, что всех окончивших П риближается время оче- 
работа ячеек ОДН до  сих пор ■ ликпункты н еобходим о вовле- редных перевы боров в сове- 
не развернута. Если на 1-Х11 кать в кружки, в работу изб- тьь во время которых избира- 
26 года насчитывалось по ок- читален, об'единять вокруг телям нужно отнестись с осо- 
ругу 500 ч., то к концу 1927 г. книги, газеты и т. д., а потому бой внимательностью, чтобы  
ячейки соверш енно распались, н еобходим о втягивать мало- не повторять ош ибки прош -

грамотных и кончивших лик- л °й  перевы борной кампании, 
пункты в кружки сам ообр азо- ^ ак например, председателем  
вания и в ообщ е в общ ествен- В еж айского с-совета, был из-

dтeнiгa i мed-бӧpja веч,ом 
мӧdiк зajом iнdустpiaл,iзaт- 
сijaiо, кӧda-]ылiо мi ььe je- 
щa-ььi гiжлiмӧ. Paбочӧj da

җын dоныс-понda. Оз тӧd 
мijaн кpeооaнлн сы-jылiо, 
кыз, колӧ облтiгaтсijaсӧ пук- 
тыны бaнкӧ da сы-оӧpтi j

По приблизительным п одсче
там к началу с'езда по округу 
членов насчитывается 122 ч. 
По сообщ ению  делегатов с 
мест видно, что до  сих пор 
общ ественны е организации и 
райсоветы ОДН не приступи
ли к работе по ликвидации  
неграмотности на зимний п е
риод.

Заслуш ав доклад о работе  
Орг. совета ОДН с'езд  вынес 
следую щ ие основные решения:

1. В бл и ж ай ш ее-ж е время 
провести ш ирокую  раз'ясни- 
тельную работу среди  кресть
янства и м олодеж и о значении  
ОДН и вести вербовку новых 
членов из среды  крестьян.

2. В качестве практической  
работы  с'езд  поставил задачей  
обучить по округу 250 челов. 
неграмотных из среды  колхоз
ников, ж енщ ин и 75 человек  
батраков.

Для работы на ликпунктах 
и для индивидуально-группо
вого обучения выделить наи
б о л ее  способны х к этому делу  
членов общ ества.

3. Органам народного о б р а 
зования ячейкам обеспечить  
помощ ь в организации лик- 
пунктов, вовлечении неграмот
ных к обучению , проверке 
знаний учащихся и т. д.

ную работу.
Участник.

Прием в Кудым. шко
лу» ст. закончился.

Занятия начались.

бран Васькин Степан И вано
вич, который в прош лом был | 
ярым противником Советской  
власти, во время гражданской ' 
войны переш ел на ст о р о н у ! 
белых и увел с собой  целую  
роту красноармейцев и долгое  
время сраж ался против крас
ных.

По его инициативе при бе-

креооажн, кӧda нюбӧ об- боотны ссуda. Лоас кот* ъ\ 
jъiгaтсijaeз, бура отсaлӧ сi- jpaж, сек выiгpыш оeтоӧ 
jӧн лeбны госуdapстволӧ.; сылӧ моpтыслӧ, кӧdлӧн об- 
da-ed i облiiгaтсijaeс вajӧ-j лiгaтсijaeс. 
ны tte jeщa буpсӧ вҚiооeс- Быd моpтлӧ, быd уҗa- 
лӧ. Med-nepво, локтӧ пpот- лiолӧ колӧ тӧdны: боотiн-' 
сeнт, сeооa он i ка’ъав вер- кӧ облгiгaтсija, daк eн ву- 
мaн выiгpajтны ӧddӧн уна зав сijӧ ььeкӧp, кытчӧз, оз: 
обм. пeт тHpaжӧ. В Қ  сijӧ пыp

Med-бӧpja вeз,ӧм зajом-; кijaт, пыp вepмaн выiгpajт- 
оӧpтi быd гоd понdaс мун-|ны i dугdывтӧг локтӧ пpо- 
ны 4 тираж (розыгрыш), j тсeнт.

ЗЙЙHЙ PEЙJIИЗОВЙHО й й i  
42.705 PУБ. f

На 22 сентября 2-го 
займа индустриали
зации по округу ре-

Приемные испытания в школе 
II ст. закончились. Допущено было j лых хотели расстрелять В а с ь -1 
к испытаниям в 1-ю группу 102 кина Дементия Савельевича и 
чел. из 123 подавших заявления. Радостева Егора Киприанови- 

Принято в 1-ю группу— 74 чел. ч а » которы е могли спастись

Быdӧсыс воaсӧ 38 тираж,
2.951.500 выiгp.,311.535.000 
pублӧ. Eмӧо мijaн сeтщӧм 
моpттeз, кӧdнa облдiгaтсija- 
eзсӧ боотaсӧ, вiя,aсӧ Hredeлг, 
тӧлiо, кык, a сыбӧpын iiмaсӧ вузавны. 
вузaлӧны, Mукӧd тираж-;

Tepмaeӧ боотны.
Бӧpa оылa тijaн оз,ын 
Муса, dонa комi jӧз. 
Hтeкӧp jуp тi edӧ вeз,ӧ 
Вӧp-пыdӧсыс jугdӧ, лӧз.Быd вeжӧpтiо моpтлӧ ко

ло бaiтны, мывкыdоотны Умӧлr кadсӧ колdм бӧpӧ, 
кpeооaнтiнсӧ, мed унaжык Оылa тijaнло вaжын. 
боотiсӧ облiiгaтсijaeз da вi- j Aядaт томыс мыpоӧ, вӧpӧ 
3,’iсӧ нijӧ кijaныс, а eз тep-; Kолrлeктгiвын dоpӧ вын.

Mунӧ оч,лaнr олaн бijӧн
Mijьi.

из них 66,6 °/о пермяков, детей 
крестьян— бедняков 70°/о. Зачисле
но кандидатами 9 человек. В 4-ю 
гр. принято 39 чел.; из них пер
мяков 17, русских 22, крестьян 
13, служ. 25, куст. 1.

В результате приема значитель
ного процента бедняков в 1-й гр. 
перед педсоветом школы встал воп
рос о том, как всю эту массу 
бедняков удержать при недостатке 
специальных средств для общежития 
и ученической столовой.

Поэтому кооперативные и хозяй
ственные организации, а также и 
комсод школы должны создать фонд 
для обеспечения учащихся— детей 
бедняков.

Зав. школой Ишков.

За мопернрование кустарей.

от расстрела, только бегством  
и долго скрывались в лесах до  
прихода красных.

Васькин такж е свое назна
чение п ер ед  избирателями не 
оправдал, к интересам бедноты  
относился пассивно, за то со 
чувственно относился к за ж и 
точному слою.

За  такие проделки Васькин 
Кудымкарским Риком с дол ж 
ности предсельсовета— снят.

ИСТОМ ИН. *

121 проц- но заем. (Член с.-совета агитирует
против займа.Сотрудники Kоыи-IIepмяцкого 

Окpотдeлa ОГПУ на 2 заем инду- j _  
стриализацпи подписались на 121 Бедняки в ответ подписа 
проц. месячного заработка. лись на заем*

Общая еумма, подписки— 1 6 30  > На, пленуме Сервинсиого с.-совета,
руб.

П. Маяков.

Профработники на 1005 р
Досрочно уплатили 

сельхозналог.
— Гр-не Усть-Зулинекого с-сов., 

Юрлинекого р.— 1) Сретинскнй И.Ф., 
2) Женин Яков И., 3) Трутников 
А. П., 4) Андреев И. Е., 5) Андреев 
Ф. Ф., уплатили с-хозналог за весь 
год.

Сотрудники Коми-Пермяцкого 
Окрпрофбюро и Окротделений проф
союзов подписались на заем инду
стриализации на месячный зарабо
ток в сумме 1005 руб.

Н уж но до м еся чн о 
го з а р а б о тк а .

Центральный Комитет Коммуни
стической партии вынес важное ре
шение об усилении кооперирования 
кустарей. Для нашего округа это 
решение имеет исключительное зна
чение. Коми-деревня потребляет 
большую часть товаров, производи
мых кустарями и успешное разви
тие кустарного производства, несом
ненно отвечает интересам крестьян

ства.
Мы до сих пор не добились боль

ших успехов в деле кооперирования 
кустарей. Кустарно-промысловая ко
операция еще слабо развернула ра
боту среди своих членов. Очень ма
ло сделано для развития и усовер
шенствования кустарного производ
ства. Мало внимания уделялось во
влечению в промысловую коопера
цию бедноты.

«Центральный Комитет,— говорит
ся в постановлении,— предлагает 
всем партийным, советским и ко
оперативным организациям усилить 
внимание и помощь кустарно-про
мысловой кооперации». А известно 
довольно много случаев, когда мест
ные органы советской власти не 
относились с достаточным внима
нием к нуждам промысловой коопе
рации и кустарей. Это проявлялось 
и в недостаточном снабжении кус
тарей сырьем, в неправильном ус
тановлении цен на кустарные това
ры, в недостаточном кредитовании, 
плохом внимании к организации рын
ка и многом другом.

Особенное внимание постановле
ние обращает на кооперирование 
бедноты. Кустари-бедняки, не охва
ченные кооперацией, часто попада
ют в кабалу к кулаку— скупщику, 
который хищнически эксплоатирует 
их труд. Бедноте должно быть ска
зано всяческое содействие в ее стре
млении кооперироваться. Необходи
мо устанавить для бедняков рассроч

ку при внесении паевых взносов, 
содействовать, им в получении сырья 
и кредитов.

Но для того, чтобы кустарные 
артели действительно развивались и 
поднимали свое производство, необ
ходимо оказывать им больше внима
ния, чем оказывалось до сих пор. Са
ми артели и союзы должны позабо
титься о. том, чтобы увеличить свои 
средства. На кредитование можно 
расчитывать только частично. Не
обходимые средства должны быть 
добыты из прибылей, путем увели
чения паевого взноса или из дру
гих собственных источников. Вло-

— За первый срок досрочно уп
латили— 1) Сретинский Н.Н., 2) Ан
дреев 0. Егоров., 3) Женин Ф. П., 
4) Трутников М. В.,5 )  Андреев С.А., 
6) Чугайнов В. Ст., 7) Трутников 
Е. Н., 8) Трутников Т. И., 9) Су
воров М. И.

Усть Зулuнскuй сельсовет.

Сотрудники Агенства Окрпотреб- 
союза в числе 15 чел. подписались 
на заем на 695 р., а месячный зара
боток составляет 972 руб.

Нужно довести подписку до ме
сячного заработка.

П.

Кудымкарского района, после
доклада, о 2 займе инду

стриализации, член сельсовета Ба
жин Николай высказался против 
займа—пусть—-говорит Бажин— по
купает эаем беднота, а нам нужно 
налог платить. Этот сельсоветчик

Быdмӧ пaбpiк, зaвоd jон. 
Med чожaжык лeбiс сija 
Jieчjс влaотыс вiл зajом.
Унa сija буpсӧ вajӧ 
JIeбӧ чожa СССР. 
Оeтьсовeтӧ слзip кajӧ 
Mунӧ, кыооӧ, кьп,i зep. 
Сeтчiн кывзiсӧ оeлпклiо 
ВiЛт зajом-jылiо dоклad.
A собpaнrнrо-бӧpын гiжш iс 
Быd depeвнra i посad.
Быdӧн боотӧ, кiн-кьn; вepмӧ 
Пeтiс вiл зajом мӧdiк. 
Hrӧбӧ, ttӧбӧ edо ооpмӧ,

кулацкими настроениями хотел M ӧ d rtО Җ  к e p ӧ  о л a н  т jк .

сорвать подписку на заем, но при- В i л  з a jо м  т e p м a о ӧ ,  б о о т ӧ , 
сутствующиe на пленуме бедняки в Ч a п к ӧ  paЛ rЬtiк, с а б а н - ж у г .  
ответ на кулацкое выступление тут ВiЛi з a jо м  з a в о d d e з  о о т ӧ
же подписались на заем яа 85 руб.

А. Ми ко в.
Соdтӧ трактор, тpijep, плуг.

М. Лихачев.

Кто скрывает об’екты обложения.

жение средств в производство очень 
быстро оправдает себя.

Проводя все эти мероприятия, 
необходимо строго следить за тем, 
чтобы артели представляли собою 
действительно об'единения коопери
рованных кустарей, а не хоsяйскиe 
предприятия, только прикрывающие
ся артельной вывеской. Те меро
приятия, которые предлагаются Цен
тральным Комитетом Коммунисти- 
чаской партии, значительно облег
чат осуществление этой задачи. 
Особенно необходимо содействовать 
вовлечению в промкооперацию кус- 
старей коммунистов и комсомоль
цев.

Усиление внимания к кустарям 
со стороны партийных, советских и 
кооперативных организаций даст 
возможность приняться за более бы
строе и более успешное чем до сих 
пор кооперирование кустарей.

Л. Львович.

—  Гр-нд.Кукольной, Чужьинского 
сельсовета, Юрлинского района Ма- 
зеин Григорий Ег. (бедняк) уплатил 
сельхозналог за год в сумме 14 р. 
25 коп.

—  Гр-не д. Полянка, Карасов- 
ского сельсов., Юсьвинского района 
в числе 26 человек уплатили сель-

! хозналог за весь год.
Савельев В. Ф.

Еще 205 руб-
Сотрудники Карасовского сельсо

вета Юсьв. р. и школьные работни
ки Волпинской шк. I ст. подписа-

— Зубов П. Д. (гр и д. Мальце
вой, В-Иньвенск. с-сов.). Скрыл за
работок в сумме 200 руб.

Плясун.
—  Гр-не д. Чупкиной, Юсьвин

ского с-сов. и района,— Котельников 
Иван. Дан. 10 шт. овец, 2 д. посе

лись на заем индустриализации на ва’ Котельников Максим Я. 1 дес, 
месячный заработок в сумме 205 ! СтоРояев 11ет/
РУО

В. Савельев.

С е л ь хо зн а л о г упло- 
ч е н  на 3 0  проц.

арендованную землю (колич. нсиЗ'
| вестно).

—  Гр-н д. Паруковой, Вежай- 
п  ского с-сов., Кудымкарского района
I ф О ф С О Ю З Ы  r i i p л и н -  Васькин Антон Ник., у которого не

СКО ГО  р а й о н а ____ 4 2 2 0  р  Производилось обмера земли.

Крестьяне Карасовского сельсов. 
Юсьвин. р. уплатили сельхозналог 
к 20  сентября на 30 проц. Неко
торые бедняки и середняки уплоти- 
ли за год. В. Савельев.

Крестьянин.
Среди членов союзов Юpлвнскоrо: _  г ТараСаевой, Доегов-

района предполагалось peuию вaты  £.с0 ЮсьвIШС1!оrо рввоНа
займа индустриализации ва 4100р [ , [осяов Никита Е горович-2 дес. 
а ва 20 сентября реализовано на, „а1>„
j л о к  ̂ I U VvvВю»
422о руб. Лапоть.

Работники просвещения подписа

Надо-бы^к Стамикову направить 
налоговую комиссию проверить его 
землю с посевами.

Хлебороб.
— Гр-не д. Пнчугиной, Отевско- 

го с.-сов., Кудымкарского района— 
Чугаев Вас. Пр.— 1/2 Дес-> Чугаев 
Прок. Пр. 1 дес., Отинов П. Андр, 
— 1 дес., Отинов П. Еф.— 1 дес., 
Отинов Андрей С.— г'г д., Отинов 
Еф. Еф.— 1 д. Отинов Антон С.—  
П /2 д., Ваньков Ник. М.— 1 дес., 
Отинов Фед. Ив.— 1 д., Епанов На
зар Фр.—д., Отинов М. Гр.— 1 дес,

Плясун.
—  Гр-н д. Нестеревой, Зулинско- 

го с-с., Юрлинского района—Т рут
ников М. И. 400 р. от заработков.

Т.

„ Х о м я к ”  в сем ф он  
де.

Вавед. страхсемфондом Белоевско- 
го зем. общества Ярков Степан Ег. 
забрал для своих нужд 10 пудов 
хлеба из семфонда. У,

Засылка— кулхiгaн.
Засыпка Су^-По^вiнскӧj 

мeлнуiчaiо (Kуdымкapск. р.) 
Сajкiнов Apкiп-Гpiшa dуг- 
dывтӧг пipуjтӧ. Кьп, токо 
jуaс, сiт, i бӧбоaлӧ. Kьп, 
шaлнӧj пон быd моpт-вы- 
лӧ уокӧтчӧ тышкaоны. Aj- 
зӧ ку^r оjӧн, вeтлӧтӧ depeв- 
H;a-кугa— пaныт сылӧ eн 
шed, оо-нri пeлrбоктӧ пeш- 
лaс.

Kытiо токо пpомкомбi- 
нaтыс aчдӧм сeтщӧм вiнa- 
гaггeзсӧ da ку/ъiгaннeзсӧ.

Kpeсоaнriн.

1 в w iм “  - г — uvдu-v»-,  Кудымкарского р. Плотников
лись все на месячный заработок Iр-н дер. Кырдым, Крохалевского • и J.
2505 рублей, Совторгслужащие | с-совета, Юсьвинского р. Кыласов Р

Гр-н д. Зотнной, Кузьвинекого 
) р. Плотников 
посева и 1 д.

1190 руб., Союз сельхозлесрабочих; Кирилл Амвр. 0,5 д. 
530 руб. Медики до еих пор мол
чат. Ау. где вы? Лебедев.

клевера.

Стычка. 
Председатель налоговой комис- —  Гр-н д. Иаршаковон, Гурнн- 

| , нп н члри Рязанского e-говpтa— Iского с--сов-> Кудымкарского рай-
Рабочая молодежь Трошев Ал. Я и . - 0 ,8 д. посевв и Г  Гутошпшп» Алеисей Гавр,

1 лошадь. 2 д. посева.

Проезжий. 
Гр-н д. Сидоровой, Разинского

Г.

Гр-н д. Самковой, Самковеко-

идет впереди.
Комсомольцы типографской я ч е й , -  , Р. н д. м оровом , raзинского * ' w -

К И  П О Д П И Ш И  НП 390 рублей. ;С-Г  Кудымкарского р. Трошев ; “ П м . - Г д MS Г и  1Р коpwу 
тс , ~ I Аф. Ник. 1,0 Д. посева. Гл я , л„ rгл„ wn

Зоркий глаз.Комсомольцы типографской  
ячейки ВЛКСМ (Кудымкар) в 
числе 10 человек подписались  
на 2 заем индустриализации  
на сумму 390 руб. Кроме того 
на собрании постановили ку
пить одну облигацию  коллек
тивно.

—  Хитрый мужичек живет в д. 
Поже, Юрлинского района. Зовут его 
Стамиков Яков Платонович. Когда

Гр-н дер. Ташка, Кочевского 
района Кивидяев Василий Прокоп, 
обложен налогом в сумме 30 руб. 
Кивиляев занимается кроме сель
ского хозяйства спекуляцией. Дру-

стали учитывать об'екты обложения, гие кр-не имеют бедное хозяйство, 
то арендуемую эемлю у одной бед-! а обложены больше. Доходы от спе- 
нячки Пикулевой, он не включил в куляции составляют до 300 рублей

Рабочая м олодеж ь идет впе- свое хозяйство, а записал на Пику- {в год.
реди. Распопов. 1 леву. У.
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Беседы агронома.

Боритесь со слизнями (улитками) в поле, вредящи
ми посевом озимовой ржи.

Под огнем самонритики.
Трудящиеся критикуйте без боязни недостатки на

шей работы. Здоровая самокритика полезна.
На озимовых сильно распро

страняется слизень.

Весна и лето текущего года 
благоприятствовали развитию опас
нейшего врага озимых— полевого 
слизня (улитки).

С мест поступают сведения о 
сильном распространении слизней 
на озимовых, где ими причиняют
ся большие повреждения. Особенно 
опасны слизни для низких мест и 
с тяжелыми глинистыми почвами.

Холодная погода на слизней не 
дefствуeт, они продолжают размно
жаться.

Передвигается слизень путем 
сокращения и вытягивания своего 
тела, при этом он оставляет за со
бой сливиетую полоску, которая 
после высыхания приобретает се
ребристый цвет. По этому следу 
можно безошибочно различить пов
реждение слизня от повреждений 
других вредителей.

Слизни могут начисто уни^ 
чтожить посевы.

Питаются слизни обычно вечером 
по ночам и рано утром, пока земля 
и растения бывают еще влажными, 
а на день прячутся под разного 
рода прикрытия— комья земли, 
щепки, листья растений и т. п. В 
пасмурную же и сырую погоду их 
можно видеть питающимися и днем. 
Слизни нападают на наши куль

турные растения— клевера, озими, 
картофель, капусту, репу и другие. 
При массовом распространении, 
слизни могут в короткое время 
начисто уничтожить посевы, а по
тому к их появлению и борьбе с 
ними нужно подготовиться.

Меры борьбы.
На небольших площадях, зара- 

! женных слизнями, наиболее доступ- 
| ной мерой борьбы является простое 
! выбирание слизней руками, которое 
| нужно производить эечером (с фо- 
; нарем) или рано утром (по росе)

При большем же их количестве 
и значительных площадях зараже- 
ния нужно применять химические 
вещества— железный купорос, из
весть и суперфосфат. Эти вещест
ва, попадая на тело слизня, ожи
гают его я он быстро погибает. 
Действие извести на слизней нес
колько слабее действия желевного 
купороса я к ней нужно прибегать 
лишь в том случае, если в нуж
ный момент негде достать желез
ный купорос, для борьбы со слиз
нями на огородных культурах— ка- j 
пусте, картофеле и проч.— лучше 
применять известь, т. к. последняя 
ее производит Ожегов растений, 
тогда как кжелезный купорос мо
жет причинить их.

Железный купорос употребляется 
в сухом и растворенном виде. В 
первом случае в мелко-истолченным* 
железным купоросом (через сито

или решето) посыпают те места в 
поле, где наблюдаются повреждения 
слизнями. На десятяау известь 
рассыпается 8-16 пудов.

В жидком виде железный купорос 
применяется растворенным в воде 
ие расчета 1200-1600 гр, (3-4 ф.) 
на 12 литров (ведро) при помощи 
опрыскивателей (а в крайнем слу
чае при помощи веника) этим рас
твором производят опрыскивание 
зараженных слизнями озимей (на 
десятину идет 2 3 п. купороса и 
25-30 вед-, воды).

Очень хорошие результаты в 
борьбе со слизнями дает суперфос
фат (русский). Последний приме
няется также, как и известь для 
посыпки зараженных слнвнями уча
стков на десятину 24 пуд. Супер
фосфат в одно и тоже время уни
чтожает вредителей и служит удоб
рением. Получить суперфосфат 
можно в кредит.

Надо только все время помнить, 
что все эти меры борьбы нужно 
проводить в то время, когда сли
зень питается растениями, т. е. 
рано утром, вечером или ночью.

Сами крестьяне должны выявить 
у себя на местах потребные ям ко
личества веществ и поставить об 
этом в известность кооперацию. 
Только общими дружными усилиями 
можно уничтожать этого врага, ко
торый в настоящем году угрожает 
озимым посевам.

Агроном В. Нешатаев.

УИЕЛ ВЫРАСТИТЬ-УМЕЙ СОХРАНИТЬ.
Хранение нартофеля.

Очисти хранилище.
Обыкновенно в крестьянских хо

зяйствах картофель хранится в под-j 
полы под избами или в ямах.

Для хорошего сохранения тр е-;
■ с  JЧ.ХИЖ часто та  ЯМ Ы , сухость И ТСМ - |

пература от 1 до 2 '/з  градусов ! 
тепла.

Очиетка хранилища весной от| 
остатков картофеля и просушка его ! 
в течение лета имеют очень важ-1 
нов значение. Остатки стврого кар
тофеля часто являются источниками 
заражения. Пол хранилища надо 
посыпать сухой золой или тонким 
слоен извести, а стены и потолки 
белить известью с медным купоро
сом. На дно ямы на высоте трех
четырех вершков рекомендуется на-1 
стилать решетчатый пол, а вдоль 
стен, на расстоянии 3— 4 вершков 
от нее сделать обрешетку.

Полезно под полом, а также у 
стен, или над проходами устраивать 
вытяжные трубы.

Хранение в буртах.
В хранилище картофель засы

пается слоем не толще Ц /а аршин.;

Дешевле обходится хранение кaDiо- 
феля в ямах и буртах. Ямы роются 
в сухом грунте, по возможности на 
возвышенном месте, глубиной от 
11 /2 до 2 аршин. Осторожно ссы
панный картофель закрывается свер
ху содомоft в землей, или же над 
ямой г устраивается деревянная 
крыша, покрытая землей и дерном.

Для хранения в буртах выбирают 
сухое место, безопасное от весенней 
воды и по возможности, защищен
ное от северных холодных ветров. 
Делают выемку земли на 4 вершка 
глубины 3-х аршинной ширины и 
произвольной длины в зависимости 
от количества картофеля.

На дно выемки, на расстояния 
4— 5 аршин, забиваются колья трех- ! 
аршинной высоты, по тин вместе, и 
обматываются соломенным жгутом. | 
Затем насыпают горкой картофель! 
как можно выше и закрывают всю | 
кучу слоем соломы в три четверти 
аршина, а потом засыпают землей.

Засыпка землей производится по
степенно, начиная с ниву кучи. 
Сначала засыпают кучу землей с 

вершка в 4 толщины до по

ловины бурта. Если погода холод
ная, то черев несколько дней засы
пают почти яСю кучу до гребня 
и оставляют открытым только са
мый гребень. Когда начнутся мо
розы^ засыпают и самый грвбеиь.

Делается это завм, чтобы карто
отпотел а о:ладился. Колья 

же, обмотанные соломой, играют 
роль вытяжной трубы. С наступле
нием морозов засыпку доводят от 
трех четвертей до 1 аршина глу- 
бивы, а при сильных морозах до 
2 аршин.

Вокруг бурта не расстоянии в 
один-два аршина рекомендуется про
рыть канаву в 6— 8 вершков глу
бины и в 6 вершков ширины для 
защиты картофеля от мышей и для 
отвода дождевой или талой воды.

Зимой необходимо следить за 
вытяжными трубами буртов, закры
вая их в большие морозы и откры
вая во время оттепели. При соблю
дении этих правил в буртах кар
тофель лежит даже лучше, чем в 
дорогих хранилищах.

Kолӧ сadiiткы н*е сiомaн кapтовкi.
Ӧddӧн-кӧ зepa гоd, вaa 

гоd, сeк кapтовкi мijaн ого- 
pоdeчын i ыббeз-вылын ӧd* 
dӧн бура сiомӧ. Med-буpa 
почю пeооыны сiомӧмiо сeн, 
кӧp понdaн кӧa,ны не 010- 
ман кapтовкi.

Учонӧjjeз Tтeмipjaяjeвскӧj 
оeлiСко-кӧ^ajствeннӧj aкa- 
deмijaiо (ыҗыт школа Mо- 
сквaын) вKӧтӧмaо, dыp вe- 
лӧтӧмaо da шуӧны: оя,жык- 
пӧ сiомӧ кapтовкi соpттeз 
„Гранатй i „Гpaтсija".

Med-бӧpja-пӧ сiомӧ кap- 
товкi сдоa-оч, pозовӧj, кӧdӧ 
мi вӧdiтaмӧ тaтӧн. Сeооa 
буpaжык сiомӧ сeтщӧм кap- 
товкi, кӧdaлӧн ӧddӧн вӧсш 
кышыс.

Iriмipjaяхввскӧj aкadeмija- 
ын мed-буp сорт лыddiооӧ 
„Пыp буp“ („Всeгda хоро
ша0), кӧda ӧddӧн jeщa 
сiомӧ, бура тӧвjӧ, унa шог- 
мӧ.

Eтӧ соpтсӧ пспю кpeооa- 
нaлӧ боотны. Уpожajjeс 
лоaсӧ буpӧо i оз понdы 
сiомыны. Боотны позю оe- 
мeновоdчeскӧj тӧвapiшчe- 
ствоeз-пыp, оeлrкозr* копe-

pa^iвлeз-пыp. Вузaлӧ сijӧ 
соpтсӧ Соjуз-кapтопeлг, ad- 
peс то кыщӧм: Москва,
Окотнӧj pjad, номер 3-46, 
Hieто Бутыpскӧj кутоpiо 
(Mосквaaс-жӧ).

„Пыp буpоa“ пояю мijaн 
ыббeз-выпын кӧя,ны eшшӧ 
i мӧdiк соpттeз, кӧdнӧ ву- 
зaлӧ сft,жӧ Соjузкapтопeлr. 
Вiотaлaм ны-колaсiо: „Ӧпi- 
куp“ , оздa сорт, вepмӧ во
ны 59 лунӧн, а керны по- 
зю 92 лун-бӧpтi. Сiомыны 
сija оз оeтчы. Уpожaj оeтӧ 
900— 1.000 Пуd deоe^iнaiо.

„Смысловскӧj", ӧddӧн 
j чӧскыт, чожa nуоӧ. Уpо- 
iж a j оeтӧ 1 1/-2 тысeчa пу- 
dсд.

„СвiTтaV', ооp сорт, чоч- 
ком кapтовкi. Оз оeтчы 

| шоггeзлӧ. Бура зоpaмӧ da 
: быdмӧ гӧpd ооjвылын (гл i- 
нa-вылынV. Уpожaj оeтӧ 

I V* тыоеча пуd.
Быdӧс eтa соpттeз пон- 

daсӧ бура быdмыны, оз 
| понdӧ сiсмыны, лоaмӧ ыҗыт 
уpожajjeзӧн.

MiЛri.

В омуте пьянства
Отделенный пьяница 

и хулиган.
Пьянствует и хулиганит в д. В- 

Волпе Караеовск. с-с. Юсьвин. р. 
Савельев Андрей Игнатьевич. На 
празднике „Спаса" Савельев избил 
одного кр-на, а на другом праздни
ке в .Иванов день" избил одного 
инвалида.

Каждый день что-нибудь да нат
ворит этот хулиган. Если не поко
лотит кого нибудь, то выругает с 
матушки, обзовет и посулит другу- 
недругу „тысячу ведьм и чертей*.-

Комсомолец— пьяница-
Комсомолец Гаинской ячейки 

Попов Иван Алексеевич опять на
чал пьянствовать. Напившись яв
ляется скандалить в нардом. За 
пьянку и хулиганство Попов был 
исключен из комсомола, яо был 
восстановлен. Парню неймется, оче
видно, ждет вторичного исключения.

Комса.
Раньше Савельев был еще пред

седатель сельсовета, а теперь самый 
отделенный пьдяица ц хулиган.

Бeчiт Сiн.

Родство, дескать, у 
нас великое.

Ну как не хулиганить, если про- 
курор родственник— „ШУРИН* бу
дет, если в милицян все „друзья" 
да „приятели" н „под судом уж 
были за хулиганство, да не попади 
в исправдом*. Так говорят два от
борных буяна— пьяницы д. Шала- 
мовоЗ, Боталовского с-сов., Юсьвин- 
ского р.— Крнвощековы Прок, Нрох, 
м Дм. Як. Наша сила, мол, наша 
воли, что захочем, то i  сделаем—  
бахвадьничают Кривощековы. По 
меньше-бы им волюшку давать и 
покрепче обуздать.

Прожектор.
На запрос редакции Окрпро- 

курор т. Кривощеков дает сле
дующее раз'яснение:

Сообщаю, что Кривощеков Про<. 
Прох. действительно является моим 
„зятьком". Но это не значит, что 
можно злоупотреблять моим зва
нием прокурора и прикрываться им 
при удобном случае. Для меня, как 
для члена партии и исполняющего 
обязанности прокурора, родствен
ные связи не существуют. Кривоще- 
кова П. П. я привлекал к суду и судил 
беспристрастно. За его хулиганские 
действия не будет пощады и в бу
дущем.

Волокитчику дан вы
говор.

Зачастую можно встретить воло
киту в судебных органах, но когда 
эта волокита допускается ответст
венным лицом, прязваным бороться 
с ней, то таких чиновников нужно 
шельмовать основательно. А волокит
чиков у нас не мало. За примерами 
далеко ходить не нужно. Вот вам 
один из них.

В народном сvдe 7 участка тру
довое дело по обвинению Шутова по 
ст. 133 ч. 2 УК лежало на произ
водстве без движения е 18 августа
1927 года и 17 ноября того-же го
да в силу амнистии прекращено. 
Ревизией в декабре было указано, 
что это дело под амнистию не под
падает и подлежит к  рассмотрению. 
Нареудья продолжал мариновать де
ло под сукном и только 18 августа
1928 года был вынесен приговор.

За такое безответственное отно
шение к  за допущение волокиты в 
движений дела, которое должно бы
ло бы быть рассмотрено в месячный 
срок со дня поступления, нареудье 
1 участка Трушникову, Окружным 
судом об'явлен выговор. В.

Волокита в милиции.
По заметке, помещенной в № 46 

о следователе, под заголовком „пре
мудрый следователь и дохлая кобы
ла"* Окр. KR произвела расследо
вание, для выявления причин за
тяжки дела. Оказалось, что вее 
материалы пн сущесту дела зале
живались не у следователя 1-го 
района т. Ложкина, а у участк. 
милиционера. Несмотря на неоднок
ратное требование следователя, ор
ганы милиции отделывались простой 
ненужной перепиской, saдaния сле
дователя в точности не выполня
лись, материал из рук в руки пе
реходил несколько раз.

В отношении работников мили
ции 1-го района, sa невниматель
ное отношение их к  делу ОКР. КК. 
приняты соотвеСтвующие меры.

ОКр. КК.

Сводит личные счеты-
Секретарь Усть-Бадьи некого сель

совета, Юрлинского р. Горкунова 
П. Е. по злобе, при учете об'ектов 
обложения, приписал Горкунову Ал .3. 
1,25 д. лишней земли. Теперь кр- 
нину вручили окладной лист и ва 
неимеющуюея землю приходится 
платить с.-х. налог,

Так-лн это Юрлинекин Рик?
Зршпель.

Чожa-ja eeтaсӧ вeлӧ- 
тieсӧ?

Paъiнскӧj школaын (Kу- 
dымкapск. p.) ӧddӧн унa 
вeлӧтчӧ чeлadыс, пыpaн 
шкоaaс da кыя, мa-уjwvaын 
мошшeз пуӧны. Kӧp-Hгi вiт- 
чiоaм мӧdiк вeлӧтiоӧс, а 
p iк ‘лӧн i шы aбу, оз djӧн 
пeлгнae, тыdaлӧ кыв.

Kомi моpт.

Paстpaтa-nонda поd 
суd.

Kai+уков Онтон -‘Jaков, 
овтӧivжс пpedоedaijeлтын 
оeлrкомын СХЛтP о. Бeло- 
jeвын (Kуdымкapск. pajон.) 
вh,ӧм кaяюннӧj deнгa 44 p. 
06 к. PeвЫja-кepтӧH eтӧ 
плутовствосӧ а'чдомао, сeк- 
жӧ Kaнуковӧс вaшӧтӧмaо 
пpedоeda^eтьiо da сeтӧмaо 
поd суd.

Вeлӧтны колӧ paстpaт- 
чiксӧ, мed оуiaнг сiя, eз кep.

В.

На предмет облегче
ния штрафа.

Завед. финчастью Юсьвинского 
Рика Утев пишет председ. Карасов- 
ского с-сов.:— т. Савельев, пусть 
гр-н д. Мосиной Кривощеков Андрей 
Михайлович напишет заявление о 
штрафе на предмет облегчения 
штрафа.

Для кого раздобрились Уте* с 
Савельевым, а для других копейки не 

I скинут. Па Кривощеков» был нало
жен штраф в сумме 105 руб. за 
скрытие об'ектов обложения и вме- 

i сто того, чтобы взыскать с него—
| они „облегчают" положение.

Дело тут нечисто. Надо расследо- 
! вать. Не родня-лн тут орудует.

В. С.
I
О бещ анное три  го д а  

ж д у т .
На средства самообложения В- 

Иньвенский сельсовет обещал вы
писать радио-приемники для Турин
ской и В-Иньвенской избы-читальни, 
но до сих пор их нет» Ученики и 
крестьяне ждут обещанное сельсове
том.

Коми-д.

Дело тянется годами.
Руки опустились у батрачки Ка- 

расовского с.-сов., Юсьвинского р. 
тов. Власовой. Больше года ищет 
правды, ходит по учреждениям, а 
все-таки ничего не добилась. Попа
ло дело в Юсьвинскую райземкомже- 
сию, проглотили ее бумажные папки 
в свою утробу и неизвестно когда 
оно выплывет. А батрачка ждет, 
живет по квартирам, продает пос
леднюю одежонку, чтоб не умереть 
с голода.

И то же самое с делом о раздела 
у Савельевых (из Еарасовского-же 
с-сов.). Плавает больше года, ни 
конца не видно, ни kdию. Ответчик 
уже успел прокутить почти все 
имущество, а земкомиссия в носу 
ковыряет, роетея, перебирает. Воло
китят без конца, годами тянутся 
дела на производстве.

Вечыт оiн.

Kӧp кepaлӧны, чагыс 
чeтчaлӧ.

Лун i оj пaзjӧны-кepa- 
лӧны вӧp Pомaновскӧj 6о- 
piо гp-нa ^dep. Hовожiло- 
вaiо da Голубковaiо, Pa^iн- 
скоj оeлrсов. (Kуdымк. p.) 
кepaлaсӧ da вeтчӧтлӧны 
сijӧ Kуdымкapӧ вузaвны, а 
Лreонriккeзлӧн i олed aбу, 
ӧтiк оз мытчiолы.

Лгeоrtiчeотво, узr dыpжык, 
колaсӧ-ed тeнӧ вӧpтӧг.

Строят мост и не могут 
построить.

| Усть-Бадынский сельсовет, Юр- 
линскего района еще весной прм- 

| ступил к ремонту моста;— через 
! речку в Усть-Бадье и до сих пор 
работу не закончил. Вырубленный 
сруб в 3 ряда гниет в воде, ремонт 
не закончен, дополнительно лесома
териала нет. Переезжать через речку 
нельзя.

На ремонт моста расходуютея 
деньги из средств самообложения, а 
пользы от этого не видно.

Зритель.

К у л а к  за хв ати л  
зем л ю  б е д н я ка .

В дер. Черепановой, Отевсюгй с- 
совета кулачек Отинов Михаил 
Дмитриевич самовольно навозил на
воз на вемлю, принадлежащую бед
няку Караваеву Николаю Влас., и 
говорит теперь— эту землю я удоб
рил и она принадлежит мне.

Сельсовет не должен Давать в 
обиду бедняка.

Горе.

Огнем самонритики уничтожим бумажную волокиту.

Селькоры пишут.
— Мальцевсхое земельное общест

во, В.-йньвжнского с.-совета, Кудым- 
карекого района давно уже подава
ло заявление в Кудымкарский зе
мельный отдел о проведении земле
устройства. То-ли забыли в райзем- 
отделе, то ли затеряли в бумагах 
заявление ыальцевских крестьян.

Неравномерное пользование землей 
режет глаза беднякам и они дож
даться не могут землеустройства.

Прожектор.

— Закупщик скота Чураковскога 
потреб, о-ва, Кэеинекого р. Феде- 
ееев Ник. Петрович покупает коров 
эа 30 руб. ж в тот-же день прода
ет пе 50— 60 руб. Крестьяне возму
щаются таким поведением Федосе
ева.

Наблюдатель.

Спешите подписаться на 
газету „Гэрись1 на 

октябрь м есяц!
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„П р азд н и к  урожая** и агроном ическая  
пропаганда-

„День урожая" с каждым годом! 
приобретает все большее и большее 
политическое и хозяйственное зн а -; 
чение. Это—день общественного :
смотра и подсчета деревней резуль-, 
татов своих трудов за год, день 
пропаганды в сельском хозяйстве! 
тех достижений, которые дает агро-; 
номическая наука, и тех успехов, | 
которые достигнуты в лучших пере-1 
довых хозяйствах.

В этот день нужно прежде всего! 
рассказать широким крестьянским | 
массам о тех мероприятиях, кото-| 
рые проводятся советской властью 
и коммунистической партией для 
укрепления и развития нашего сель
ского хозяйства.

Основной вопрос, который с осо
бой тщательностью, необходимо под
черкнуть в текущем году— это воп
рос о повышении урожайности. Что 
урожаи наших полей в массе сель
ского хозяйства еще очень нивки—  
это общеизвестно. Но мы часто за
бываем, что во всех районах име
ются отдельные передовые и куль
турные хозяйства (коллективные и 
единоличные), которые уже достиг
ли очень высоких урожаев, значи
тельно превышающих урожаи рядо
вых крестьянских хозяйств. Чрезвы
чайно ценно привлечь эти передо
вые хозяйства к деятельному учас
тию в «Празднике урожая».

Центр «праздник а »— это выстав
ка. Местная с.-х. выставка лучше 
всего характеризует положение сель
ского хозяйства и те достижения, 
которые имеются в районе.-— К ра
боте по организации выставки нуж
но привлечь местные общественные 
организации (комсомол, с.-х. круж
ки, избы-читальни, кооперацию,

Сбор урожая хлопка-

колхозы и др.). и культурные силы 
деревни.

Главная задача при подборке об
разцов на такую выставку должна 
сводиться к тому, чтобы установить 
разницу между старыми и новыми 
способами ведения хозяйства и наг
лядно показать выгоду коопериро
ванного и об‘единенного в колхозы 
крестьянского хозяйства перед еди
ноличным.

Для большей наглядности и убе
дительности на выставке можно по
казывать не только достижения, но 
и слабые места. Так, например, 
можно показать образцы хлебов (сно
пики) с полос, посеянных промытым 
в растворе формалина верном и бла
годаря этому свободных от головни, 
а тут же рядом— образцы с полос, 
засеянных непромытым зерном, а 
вследствие этого пораженных голов
ней; То же самое можно проделать 
в отношении образцов с полей за
сеянных сортированными и несор
тированным зерном, образцы по ран
нему я позднему пару, с примене
нием мннеральвых удобрений и без 
таковых и т д.

Там, где развивается молочное 
хозяйство, сгороднвчеетво, льновод
ство и другие технические культу
ры, нужно со всей наглядностью 
показать выгоду этих отраслей хо-

В Республиках Средней Азии начался сбор урожая хлопка. Уро
жай в этом году хороший.

На снимке: упаковка хлопка в бунты.

Военная учеба в Кудымкаре.

Результаты н достижения, выяв
ленные в «Празднике урожая», дол
жны быть широко использованы в 
зимний период агропропагавды, что
бы лучше подготовить крестьянские 
массы к проведению практических 
мероприятий к началу полевых ра
бот.

М. Шур.

Д ень у р о ж а я  и колхозн ое строительство.
К празднику урож ая деревня  

привыкла, полюбила его. В 
этот день крестьянин-хлебороб  
проводит итоги за год, учиты
вает достиж ения, дел ает свои  
хозяйственны е предлож ения  
вп еред, сравнивает резуль
таты своего хозяйства с со се 

дями.
Но недостаточно обратить  

внимание на технику отдель
ных улучш ений, нужно ещ е  
и выяснить, как эти техничес
кие приемы н аибол ее усп еш 
но могут захватить всю бед* 
няцко-середняцкую  массу х о 

зяйств.
Трудно повысить урож ай, 

когда сельское хозяйство ве
дется в мелких хозяйствах, ко
гда у каж дого свои нужды и 
недочеты : у едк ого не хвата
ет денег на постройку теп 
лого двора, у другого нет х о 
рош их семян, у третьего нет 
знаний, как лучш е ухаживать  
за землей. Вот почему, чтобы  
сделать хозяйство б о л ее  у р о 
жайным, нужно приступить к 
этому общ ими силами, нужно  
вести борьбу за урож ай  о б ‘- 
единенны ми, совместными  

усилиями.
Только при сб'единении  

м ожно с е ы г с д о й  применять 
дорогие с.-хоз. машины, сн о
повязалки, молотилки, трак
торы, вести улучш ение скота, 
заводить новые чистосортные  
семена. В праздновании дня 
урож ая сел .-хоз. коллективы, 
как п ер ед о в ы е отряды борцов  
за новую* деревню , должны  
принять особен н о  активное 
участие.

Уж е в настоящ ее время у 
значительной части сел.-хоз. 
коллективов есть такие дости

жения, которыми они могут 
поделиться с окруж аю щ им

В осенне-зимний период воевнав 
учеба будет проводиться отдельны
ми командами по военному типу 
(только на период учебы), создан
ными при Райсовете Осоавиахим из 
членов партии, комсомола и Осо- 
авиахвмцев всех ячеек Кудымкара.

12 сентября состоялся первый 
сбор на учебу, явилось 130 чело
век. проведена разбивка по каман- 
даы: стрелковая, разведчиков, адми
нистративно-хозяйственная, связи, 
химическая, санитарная и строевая 
тактическая, последняя временно 
присоединена к стрелковой коман
де. Комавда санитаров для обуче
ния санитарному делу будет пере
дана организации РОКК. Админист

ративно-хозяйственная команда рас- 
читана почти исключительно на 
женщин, где последние должны уде
лить максимум внимания.

Для пользования помещением 
команды прикрепляются к ячейкам: 
стрелковая—к адмотдельской; адми- 
вистратнвной-хозяйствевная к Ок
рику; химическая к Окрфо; связи к 
почте, разведчиков к РИКу.

В сельских ячейках кружки ор
ганизуются самостоятельно и про
водят занятия по 4-х месячной 
программе еженедельно, ва отсутст
вием комсостава ячейки должны 
привлечь к работе демобилизован
ных красноармейцев.

Улитина.

ГЭРИСЬ» ОТВЕЧАЕТ Беспорядки в летнем
театре.

Произвол контролеров и 
кино „механиков*1.

Вопрос. (Иванчина Г. Н. Гаин- 
ский р.) Если член коллектива же
лает выйти из колхоза, дадут-ли 
ему земнадел и откуда?

Отввт.' Пока существует тское ; За последнее время в Кудымкар-
положение: если колхоз основан на ском театре стали чаще демонстри-
земле гое,фонда, выбывающему чле-; Р °ваться кино картины. На днях 

т  ! были показаны: „Поэт и царь ,ну колхоза земля не выдается; если 1 г
же колхоз пользуется землей из быв. 
наделов, выбывающий может быть 
наделен из фонда земобщества или 
колхоза. Практика же нашего окру
га говорит, что колхоз, в особен
ности землеустроенный, из польво- 
вательного надела выбывающему не 
выделяет ничего.

Вопрос. (Граж-аи. дер. Кочево,
Трапезниковского с.-с.) Может ли 
деревня выселиться на земельный 
участок— в количестве 70 гект. ес
ли этот участок находится в 
госдесфовде, обрабатывается он кре
стьянами из разных деревень?

Ответ: Заселение этого места, 
при условии организации выселяю
щимся— колхоза, из'ятие из ведений 
лесных органов этого участка я 
быть может большего пласта допу
стимо взависимости от количества 
выселяющихся едоков и через земле
устроительные органы.

населением. П роведенны й в 
1927 году ссесою зны й конкурс 
сел.-хоз. коллективов показал, 
что значительная часть сел.-хоз. 
коллективов уж е сейчас д оби 
лась ур ож аев  на 20-30 °/о выше 
крестьянских. По отдельным  
колхозам урож ай  превы ш ает  
в 2 и д а ж е  3 раза крестьян
ские.

В день уреж ая сел.-хоз. кол
лективы долж ны  наиболее  
полно ознакомить со своими 
достижениями самы е ш ирокие 
массы крестьянства. О собенно  
п одробн о необходим о о св е
щать:

1. Как были преодолены
трудности, которы е встрети
лись в первое время сущ ест
вования сел .-хоз, коллектива?

( 2. Как организован труд
членов в колхозе?

3. Какими способам и у д а 
л о с ь  ликвидировать распри в 
! колхозе, возникаю щ ие на поч- 
; ве распределения продуктов,
! и заинтересовать членов в
повыш ении качества труда?

4. Каких успехов добился  
колхоз в области полеводства

I и животноводства высота уро- 
; ж аев, удсев , оплата корма и 
I т-д.)?

5. Насколько выше в кол* 
j х о зе  доходность хозяйства на

1 работника по сравнению  со  
! средним крестьянским хозяй- 
: ством в районе колхоза?

Такое освещ ение жизни и 
| деятельности лучших колхозов  
пом ож ет не только слабым и 

I вновь возникающ им колхозам  
j предохранить себя от целого  

ряда ош ибок и промахов, но 
и отдельным крестьянам, ж е 
лающ им перейти к бол ее  
культурным и современным  

| способам  ведения хозяйства.
О. Б. Б.

Физкультура—на дому.

Индивидуальная зарядка.
Метод sapядкн организма, кото- ра, упираясь ногами в стену, мед- 

рыи рекомендован профессором лепное выгибание туловища, как 
Знкмувд— всесторонне развивает можно выше от пола— 3 раза, 
весь нервно-мышечный аппарат. 9. Ноги врозь, руки сложены на

Зарядку 'рекомендуется проводить затылке, нагибание туловища в 
на дому, для этого требуется времени правую и в левую сторону пооче-

Охота на зайцев.
Обязательным постановлением 

Уральского Областного Исполни
тельного Комитета от 30 июля с. г. 
Ms 20, охота на зайцев, пушных 
зверей в нашем округе в районах: 
Юрлинском, Кочевском, Косинском 
и Гайнском разрешается с 20-го ок
тября по 15 марта и в Кудымкар
ском и Юсьвинском, как причис
ленных к средней полосе—с 1-го 
ноября по 1-е марта. В связи с этим 
все ранее существовавшие сроки 
охоты на зайца анулируются.

Виновные в нарушении выше
указанных сроков будут привле
каться к ответственности.

ОХОТСОЮЗ.

царь
„Чадра", „Мугь", „Великий путь", и 
Другие.

Много желающих пойти в кино. 
Каждый раз зрительный зал напол
нен битком. Нет мест, многие стоят. 
Места занимаются не по билетам. 
В театре не узнаешь, который ряд 
и которое место. Контроль плохой, 
много безбилетников („зайцев"). 
Человеку с билетом приходится 
торчать, а „зайцы" занимают луч
шие места. Сеанс, назначенный с 
8 часов начинается в 9 и 10 часов 
вечера.

В зале курят, пожарников не бы
вает, а милиционеры где нибудь 
околачиваются и шелушат семечки, 
администрациая театра глазеет, в 
зале грызут орехи, кругом трещит 
и скрипит. На экране иногда дви
жутся только тени (наприм. в кар
тине „Муть"). Публика напоминает 
криком и аплодисментами кино-ме
ханику, а он „хоть-бы хны“,— „в  ус 
не дует". Вертит ручку и на возгласы 
внимания не обращает.

Однако, Окрполитпросвет и прав
ление театра, несмотря на беспо
рядки в театре, на массовое стрем
ление публики в кино, ничего не 
предпринимает.

Затраченные копейки на кино, 
могут спасти десятки рублей, кото
рые проживаются в пивных.

Л. ПОЛЮ ДНЫ Й.

П очтовый ящ и к-
Б атуеву Ивану Адене., Рудову Заха

ру Сим. РудовУ Д митрию  Ефимовичу, 
Сандадову Осипу Ивановичу— ваше 
заявление направлено в Окр. КК 
ВКП(б) для расследования и при 
нятия мер с тем лицом, о котором 
вы пишите.

Н.Первого— в вашей статье общие 
I рассуждения, нет конкретных пред- 
! ложений. Напишите как вы орга-

Что делать санитарному отряду.

10-15 минут ежедневно.
Зарядку рекомендуется проводить, 

главным образом— утром и вечером 
перед снок— дыхательные упражне
ния.

Упражнения можно производить 
в нижнем белье— лучше всего в 
трусиках в пeмtщeнии, при откры
тых окнах или форточке, еслГи не
возможно провести это на улице.

При всех проводимых упражне
ниях— необходимо соблюдать пра
вильное свободное дыхание. Заряд
ка включает в себя 10 упражне
ний, для начинающих к для муж- 
щвв пожилого возраста 10-15 
минут.

1. Нодвимание на носки, вытягв- 
ввние рук в сторовы е глубоким 
вдыханием 4 раза, при поднимании 
вдох, при опускании выдох.

2. Нагибание туловища назад, 
ноги paссiaвдeвы в сторовы, руки 
на бедра— 3 раза.

3. Нагвбаиие туловища вперед— 
руки на бедра, нагибааься так, 
чтобы позвоночник остался совсем 
прямым в ноги в коленях не сги
бать.

4. Вытянуть руки вперед, под- 
! ояться на носки и медлеивсе сги- 
: бание ног до полного присяда— 3 
раза.

5. Подойти к столу или комоду, 
! находящемуся на высоте тазобед- 
! ревного состава, положить на него 
! руки— на ширине плеч, отставить

правую, а затем лeвjю ногу назад, 
передать тяжесть тела на руки и 
делать опускание со гибанием рук 
до прикасания стола—одновременно 
поднимание ног кверху поочередно 
4 раза.

6. Встать на стул обоими нога
ми, придерживаясь одной рукой за

редно по 3 раза.
10. Руки вытянуть вперед и 

поднимать вверх при глубоком ды
ха тин, повернуть ладонью в сторо
ну— вверх— 3-4 раза.

После зарядки рекомендуется об
ливание или обтирание холодной 
водой, после чего заряжавшийся 
чувствует себя более свободным, 
веселым, упругим и способным к
труду.

С. Модянов.

\ низуете театральное дело на зим-
П еревы боры  руно- ний период

Промышленному директору, что Бо
рис Батин, пьяный уронил шапку 
в уборную, не пойдет, никому это 
не интересно.

Горе (Отевский сельсов.) о поден- 
перевыборы руководящих органов j щиках не пойдет. Факты незначи-

вод. со став а  я ч е ек  
О со ав и ахи м а ,

С 1 октября поовругу начнутся

ячеек и Райсоветов Осоавиахима.
Нынешняя кампания перевыбо

ров проводится под лозунгами: 
укрепления и улучшения качества 
осоавиахимской работы и поднятия 
двеципдивы среди членов.

П остроен кол од ец .
В д. Гуриной, В-Иньвенекого с.- 

совета, Кудымкарского района на 
средства самообложения построен 
колодец. Красный.

Поп Шмттснял с себя сан свящ ен н и ка .
Довольно обманывать людей.

Агитационная работа.
1. Провести беседы:, о вреде 

пьянства, как сохранить себя от 
болезней и как бороться с ними.

2. Демонстрировать беседы на
глядными пособиями (плакаты, 
картины, диаграммы, инсценировки 
и др.),

3. Создать общественное мнение 
о необходимости организации в не
которых селениях детских ясель 
на средства самообложения.

Практические меропри
ятия.

1. Провести медосмотр учащихся 
школ, наладить работу санитарных

комиссий при шкодах.
2. Организовать «уголки здоровья» 

при избах-читальнях.
3. Составить списки и организо

вать оспенные прививки детям от 
года до 10-11 лет.

4. Произвести дезинфекцию кре
стьянских изб, общественных куль
турных учреждений.

Безусловно, этими мероприятиями 
ограничиваться нельзя, и они не 
являются обязательными, каждый 
отряд работает исходя из условий 
и возможности— проделать ту или 
иную работу.

Райкудьтштабам необходимо ор
ганизовать выезды комсомольцев в 
деревни для практической работы.

Окркультштаб.

тельные,
Летучей мыши (Коса) „Долой ба

бушек" не пойдет, мелочно. О 
шинкарстве сообщите в милицию^ I 

Г piбaновлӧ (тaтӧн  П ed^eкнн- 
кум ) оз те н а т  шогмы о^iкотво- 
реььн*оыт— огӧ лечД  Понdы  
гiжны  пpозaӧн ком iӧн-жӧ, da 
ысты eшӧ.

„В е тке ,"  Хозяш eaу H. Ф . Боталову 
А. Т .,  «Правде», Носкову Н. Е. „Ком - 
се“ , Любимову И. П. Вечит синвэ: 
Степанову М. С.— заметки о гр-нах, 
скрывших об‘екты обложения— ме 
помещаем, т. к. в заметках не ука
зано точно сколько скрыто и 
что именно—посевы, скот, заработ
ки.

Призы внику (Юсьва) о работе с
призывниками не пойдет.

В. Н. (Гайны) заметки— ,В  Гайнах
Уважаемый редактор! Прошу вас I озный, а какой-то формальный, 1 ШКЛ\“> .Старая и новая школа",

■ '  t „О  конгрессе КИ М  а -—не помеща-
поместить нижеследующее мое зая в -; служат только оправдательным сред- j_ £бщие рассуждения. Пишите
дение: i ством дурных желаний человека:! о культурном походе комсомола и

Я, свящсвнвк Кудымкарской попить, погулять и побесчинство-1 обязательно описывайте факты,
Николаевской церкви Жилочквн j вать, а в связи с этим сколько Ш аврину (Кудымкар) статью „При-
ЙЕав Трифонов, публично заявляю, | расходуется денег мужиком. Взять, j
что с сего числа снимаю с
священный сан и перехожу к тру- церковной стоимости самое дешевое. |

*овf  жвsвв' 5' 6чвоr.° " 5 f в“  °н0 a& n« I0Й I не i, сjдьe вaDpaвлeвa на рассад»-
В должности священника я про-; встает 5 руб., А что сказать про ; J;aниe J г

был 22 года,— с 1906 г. и по нас-: брак? Тут у бедного мужика вы- *
тоящее время. Оглядываясь назад, ходит не один десяток рублей, а Jӧоa-оiн. О председателе сельсо- 
я вполне осознал, что весь этот! у более состоятельного еще больше. | ®̂ та Ç0” ®* Д  направил* в 
путь— 22 года священства был Безотчетно для т;ебя человек расхо-1 UкP* Ьпп (б) иа расследование, 
сплошным обманом народа. Безоши- j дует такую сумму, и из-за чего?
бочво можно сказать, что все— мы ! Из-за того, чтобы показать себя и П и т ь  В И Н О  Н О  б у д у ,  
служители церковные— попы, были ! не отстать от других, —  это ему !
таковы и сейчас попами на казен- вложено религиозной традицией от- I Хлебное вино пить не буду и 
ной должности, а не по нравст- цов и дедов. И так все таинства.! призываю к трезвости Мальцева 
венному убеждению. Взгляд на Тоже самое и богослужения церков- Якима Васильевича 
церковь был как на такое место, выя, в особенности в дни престоль- 
откуда можно было получать сред-; ных праздников. Всегда и везде, а 
ства к существованию. Иначе дру- в Коми-Пермяцком округе в оео- 
гого взгляда и быть не может. бенвости, благодаря наличию часо- 

Что из себя представляла цер- вен в деревнях, целая неделя про- 
ковь раньше —  в дореволюционное водится в пьянстве и результате и
время и что представляет сейчас?, i даже зачастую с человеческими ! VTEPЯHЫE ДОКУМЕНТЫ

- I I Напишите о работе обоих призыв*себя например, таинство крещения, оно по ! ных пунктов.

С ледопыту. Ваша заметка о по-

Лукиных Иван Анд.

Ответственный редактор  
Н. С. Кузнецов.

В дореволюционное время церковь
спину етула и поочередно подни- служила главным оплотом поддер- 
мать одну ногу вперед и полупра- жкн царской власти. Попы через 
седать на другой. Движения вы- посредство исповедей выявляли 
поднять поочередно 4-5 раз на. политических врагов самодержавия, 
каждой ноге. В революционное время церковь сду-

7. Лечь на спину, руки на бед- Ж0ла военным центром, где бело- 
ра и поочередно поднимать ногу— гвардейцы вместе с попами оря-

3 разане задерживая дыхания, 
каждой ногой.

8. Лечь на живот, руки на бед-

Батраки на 20 руб.

тали оружие и стреляли с колоко
лен из орудий и пулеметов. В на
стоящее время церковь также слу
жит для затемнения сознания наро
да на пользу кулачества.

Рассмотрим другую —* внутрен- 
j нюю сторону церкви —  религию с 

Батраки е. Юрлы в числе 7 че- ея богослужениями и таинствами.
ловек подписались на заем инду
стриализации на 20 руб. и вызы
вают на подписку батраков других

Д . Епшиин.

Во всех богослужениях и отрав
лениях таинств преследуется одна 
корыстная цель: как-бы побольше
извлечь для своих карманов. Все 
богослужения и таинства носили и, 
сейчас носят, характер не религи-

жертвами. Денег на это тратится
уйма, сотни и сотни рублей. И все Учетно-воинская книжка за №
это делается во исполнение тради- ^27 выданная Юрлинским райвоен-
пионных поех'явлений пал и г и и столом и удостоверение личностиционных пред явлении религии. за № 33*7 се 0567186, выданное

В заключение должен сказать,
что сама внешняя об
становка религией гласит за то, 
что последняя является вовсе не
нужной для народа. Народ вполне 
может обойтись без религии, тем 
более, что в советском государстве 
есть на меето религии, безубыточ
но—для кармана ^народных масс, 
учеждееие ЗАГС, с помощью ко
торого масса имеет возможность 
сэкономить большую сумму денег 
от пустой траты и употребить с 
пользою для себя на устройство 
более полезных учреждений: биб
лиотек, школ, изб-читален и т. д.

БЫВШ. СВЯЩЕННИК 
ЖИЛОЧБИН ИВАН.

Юрлинской раймилицией на имя 
гр. дер. Лобановой. Лобановского 
сельсовета Юрлинского р-на Труш- 
ннкова Алексея Степановича.

— Учетно-конская карточка за 
№ 7605, выданная Косинским риком 
на имя гр. дер. Лямпнной, Косин
ского района Вавилина Николая 
Андреевича.

— Профсоюзный билет № 9388 
члена сел ьхозлес рабо чих Шилоно- 
совой Екат. Влад.

Считать недействительными.

ИЩУ СЫНА Е г о р а ,  13 лет.

Весной нынешнего года ушел из 
дому и до сего времени нет ника
ких слухов. Если кто знает, то прось
ба сообщить по адресу: д. Чажего- 
ва, Гаинского р. Власову Александру 
Федоровичу.
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