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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫ ХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар. vл. Торговая д. Кг 2

Пpолeтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

-=ПОДПИСIIftЯ Ӧ Ш f t = -
На 1 м е с я ц ............................  — р. 25 к.

На 3 м е с я ц а ..........................— р. 75 к.
На в м есяцев........................ 1 р. 45 к.

На 1 г о д .................................2 р. 80 к.

к т  
ка?

тиса
! пле

апра

выяс

щил

>СЗТ{ 

Hiji 
жнн 
мел 
: от, 
■е г1

Иск
паи
В“ HI 
мили 
гвую

» »Н» 
лабс 
тель 

ег 
1ВЫИ 
авде 
е мс 
Pик'i 
>уго« 
сдает
ВНИИ
твет

0-С |
ӧттi
dai

бта<
см

сет

он.)
кӧт

•4
. 1

N Ш Ч H И 8  С Б Е Р Е Ж Е Н И Я  Н А Ч А Л С Я .
Крестьянин, ш и  свободные рубли и копейки в сберкассу, я к и  ты ноножешь государству и самому себе.

К I I I  Окружному 
С‘езду Советов.

Становитесь в очередь.

Несите свои деньги в сберкассу.

участниками индустриализации стра 
ны постановили; взять сертификатов ’

ор

К 4 марта в Кудымкар све
дутся представители трудящих
ся со всех концов округа, с тем, 
чтобы просмотреть, оценить 
проделанную работу за два 
года. С тем, чтобы на учете 
национальных особенностей 
округа и сочетании их с задача
ми всего пролетарского госу
дарства наметить четкую, клас
сово-выдержанную линию даль
нейшего хозяйственно-культур
ного строительства округа, 
направить общественную ини
циативу, творческие силы тру
дящихся коми округа на раз
решение выдвигаемыхтекущим 
моментом задач.

Особое внимание с'езда и 
всей общественности округа 
должно быть сосредоточено 
на задаче, поднятия урожай
ности на 4°/о и увеличении 
посевной площади на 9°/о. В 
текущем же хозяйственном го- 
оу с'езд должен наметить пу
ти выхода округа из состояния 
потребляющего в производя
щий.

Кром^ того нужно будет про
верить работу местной и ку
старной промышленности, об
судить, наметить пути разви
тия местной и государственной 
промышленности с использо
ванием сырьевых богатств ок
руга, по наметкам пятилетнего 
перспективного плана.

На ряду с расширением се
ти культурно социальных уч
реждений, организаций наме
тить пути улучшения качества 
их работы, внедрения через 
них в массы социально куль
турных навыков и этим наибо
лее верным оружием бить ве
ковых врагов коми крестьяни
на темноту и невежество.

Внедрением, продвижением! 
в самые отдаленные уголки i
округа лозунга самокритики |- лет назад было заложено
оздоровить, упорядочить наш ; оспование Коммунистического Ин-. 
Советский кооператив, и общ- хереадионала, революционной, боевой 
аппарат. -международной организации трудя-!

Обсудить мероприятия обес-) щИХС4J Денин руководил учредитель- 1 
печивающне ускорение необ- j НЫ¥ международным с:ездом комму-; 
ходимы и для округа темп стро-, нистов ца С‘esдe присутствовало 
ительства путей сообщения,без 34 делегата с решающим голосом и 
которых не мыслимо и хо зя и -jj0 с совещательным от 19 стран:: 
ственное и культурное строи- Европы Америки и АзйИ
тельство округа. г Советская республика в то время

И наконец внимание О кр уж -: была обложена блокадой. Внутри 
ного с'езда Советов еще раз страны свирепствовала гражданская

„РАСШИРЕННЫЙ" ПАКТ КЕЛЛОГА
Пакт Келлога предусматривает 

«запрещение войны, как средства 
национальной политики». Однако, ин 
в самом пакте, ни в оговорках к 
нему, сделанных различными госу-

Однако, принимая во внимание 
нынешнее обострение англо-амери
канских отношений и распущенно 
противоречия между втнми величай
шими мировыми нмпериалистичее-

ссстоялся целый ряд выступлений, 
обнаруживших, что среди политиче
ских деятелей Соединенных Штатов 
существует течение в пользу рас
ширения содержания пакта Келлога 
и включения в него статей, преду
сматривающих наказание за его на
рушение. В таком, именно духе и 
сфедактированы предложения сенато
ра Каппера и представителя комис- 

| сии по Иностранным делам палаты 
! представителей Портера.

Сенатор Копиер проектирует до-
Работникн Союза Связи Кудым-! на 400 руб, быть каждому вкладчи-j пшшпть пак^ Келлога статьей, прс- 

карской и. т. к-ры,учитывая важ- ком сберкассы и кроме (этого в те- i Дt'стaвляюIДe^ президенту Соединен, 
ность проведения месячника сбере- чеиии месячника ебепженпя яяяen-! Штатов право запрещать ввоз ору 
жения и желание быть активными

дарствами, не сказано, что нapушe-jкимн державами, необходимо приз- 
нив пакта влечет за собою какие- 
либо наказания для нарушителя.

До сих пор Америка, являющаяся 
инициатором пакта Келлога, fотвep- j ки эти предложения свелись бы к 
гЛа все предложения об устaRйвлe-; применению Америкой в прсдстоя- 
нии такого наказания. Но в послед-; щем столкновении с Англией ору- 
нве дни в американском парламенте жия блокады. До сих пор этим ору-

нать, что если бы 
парламент принял любое И8 ука
занных предложений, то фактнчее-

Связисты показывают пример другим.

чеоии месячника сбержения завер
бовать в сберкассу не менее 3- х |жпя и военных припасов в каждую
вкладчиков.

Вронский.

страну, которая окажется виновной 
«в нарушении миро»

Депутат Портер в своем проекте

безработные в Лондоне.

жием широко пользовалась только 
Англия, опиравшаяся на свой могу
щественный флот. Америка етояла 
и продолжает пока стоять на точке 
зрения «свободы морей», т. е. на 
точке зрения неограниченного права 
свободно торговать и снабжать воен
ной контрабандой, как воюющие, так 
и нейтральные страны. Но невиди
мому, с тех пор, как парламент 
принял решение приступить к пос
тройке пятнадцати мощных крейсе
ров. крайние империалисты, исходя 
из того, что эти крейсера являются 
лишь началом выполнения гораздо 
более грандиозной морской програ
мм, начинают менять свою точку 
зрения на евободу торговли в воен
ное время. Онп не отказываются 
уже от блокады, в надежде приме-

24 февраля в Лондон при- работных приветствовали ру-
была демонстрация безработ-1 ководители компартии, а так
ных, прибывшие от различных же и представители Лондон-
частей Англии, находившиеся ских профсоюзов. В Лондоне
в дороге от двух, до четырех безработные пробудут неде- 
недель. Тысячной демонстра- г 3 3
ции была устроена со сторо
ны Лондонского пролетариата 
торжественная встреча. Без-

лю, будут требовать реши
тельных мер по борьбе с без
работицей.

: « 1 ̂ Д Ж I М V U Ж V Е А# V, U \I V; Ji «IДДV/VM А V
еще дальше и предлагает дать пре- нить 66 ПР0ТИВ Англни-

'tfpftьо запрещать ввоз ору-
1 жия и вообще всех материалов, имею
щих военное значение не только в 
страны, нарушившие мнр, по н в 
государства, готовые вызвать воен
ный конфликт или находящиеся; çeдaнии
накануне гражданской войны. конференции состоялось чест-

Портер таким образом хочет дать вование т. Крупской, в связи

Чествование Н. к. Круп
ской-

26 февраля на утреннем за- 
iии Московской губпарт-

президенту возможность вмешивать
ся от имени Гоед. Штатов в дела 
всего мира.

с ее шестидесятилетием. При
ветственную речь произнес т. 
Ярославский.

ю  л е т  ш h у i и ш e с k о г о  и н т е р н а ц и о н а л а -
6 с‘ездов мирового пролетариата.

10 лет коминтерна.

должно быть сосредоточено 
на вопросе поднятия обороно-

война: рабочие и крестьяне в отча
янных условиях голода и разрухи

способности страны и внедре •! отбивались от белогвардейцев, 
ния военных знаний в широ- сieзд обратился с манифестом к
кие слои трудящихся Округа, .трудящимся всего мира, призывая 

Привет делегатам III с'езда их стать под красное знамя Комин- 
советов. терна для борьбы с международной

I ......... • буржуазией и установить власть со-
, ветов под руководством рабочегоСоиойлович и Чухнов- класса и его боевого штаба— Комин-; 

ский в Швейцарии I Лозунги, [брошенные учредитель-;
.. , . I ным с'ездом Коминтерна, начали I
Москва. 26 февраля профес- жадН0 впитываться мировым рабо-

сор Самойлович и летчик Чу- там движением. Влияние молодого
хновский сделали в ряде го- штаба мировой революции ширилось
родов Швейцарии доклады о и росло

(б марта 1919-1929 г.)
НА СНИМКЕ: В. И. Ленин в президиуме 1-го Конгрес

са Коминтерна.

ся в 1921 г., на нем присутство- единого фронта, то-есть единства 
вало 600 делегатов. Рабочий класс всех рабочих, готовых бороться про- 
Европы из-за предательства желтых тив капитализма, 
социалистов и слабости коммуниста- \ Четвертому с‘езду Коминтерна, со

I

советской экспедиции. Во вре
мя докладов в Берне присут- ^  СТран; Китая, Индии. Европы и 
ствовало свыше 1000 рабочих, Ам '  в количестве 218 человек, 
устроивших авацию Самоило-, (;оветская республика стала отече- 
аичу и Чухновскому. На д о к-j(.iвом „мг0 упитанного чоловечест- 
ладе в Дасневе присутствова-; ва 
ли представители от прави
тельства. Ряд пассажиров Ге- Вторым с'ездом были приняты 
рамноского парохода „Монте-1 выработанные Лениным положения 
сер Вантес", спасенного „Кра- 1 об основных вадачах Коминтерна, о

крестьянском и национально-коло-

На 2-й с'езд Коминтерна в Мо- ческнх организаций проиграл к  это- стоявшемуся в 1922 г. пришлось

синым", выражали благодар
ность руководителям экспеди
ции. Итальянский консул Цюри

скву собрались уже делегаты от Му времена ряд революционных! уделить внимание новым событиям,
схваток. Буржуазия стала выкараб- имевшим место в международной 
киваться из болота, в котором она,жизни. На с‘езде еще выступил 
очутилась в результате импариали- Ильич. Это было его последнее вы- 
стической войны. Наступило отно- j ступление перед представителями 
сительное равновесие сил между ре- 1 международного революционного ра- 
волюцией и контр-революцией, меж-: бочего класса, 
ду советской республикой и между-! Пятый с'езд Коминтерна уделил 
народной буржуазией. I особое внимание крестьянскому воп-

В связи с этим нужно было на-1 росу. Незадолго до этого состоялась 
ниальном вопросах, Ленин говорил, I метать новую линию поведения для первая международная ̂  конференция
что всюду, где угнетенные восстают I коммунистических партий. Комин-: крестьянского совета (Крестинтерна).

хе благодарил Самойловича и } против угнетателей, необходимо уста-; терн дал лозунг о завоевании масс, Пятый с'езд требовал от комму-
Чухновского за спасение экс-1 новить власть советов. идущих за социал-демократами. Для | нистов установления теснейшего со- | ционал.
педиции Нобиле, Третий с'езд Коминтерна со сто я л - 'этого рекомендовалась тактика трудничесгва между организа

циями рабочих и крестьянства.
В промежутке между 5 и 6 с'ез

да ми великая китайская революция 
достигла бурного расцвета, но бла
годаря И8мене китайской буржуазии 
и ошибкам молодой неопытной ки
тайской компартии, рабочие а кре
стьяне Китая потерпели жестокое 
поражение. Далее, мы имели всеоб
щую забастовку в Англии, целый 
ряд восстаний в Индонезии и Латин
ской Америке— Мексике, Колумбии. 
Восстание рабочих в Вене.

6 с'езд Коминтерна, на котором 
присутствовало 515 делегатов, пред
ставлявших 66 партий, дал оценку 
нынешнему мировому положению, 
указав на неустойчивый его харак
тер, рост противоречий между 'ка
питалистическими странами и наз
ревание новой еще более кровавой 
войны, чем война 1914-1918 г. г. 
Была выработана программа миро
вой партии коммунистов и установ
лена тактика работы в колониях и 
полуколониях.
• За истекшие десять лет были кри
зисы в разных компартиях, но они 
укрепили Коммунистический Интер
национал. Ушли малодушные, трус
ливые, вероотступники. Вместо них 
пришли революционные массы 
рабочих и крестьян. Нет ни од
ного угла на вемном шаре, где не 
стояла-бы на боевом посту партия 
коммунистов. Всюду, где тяжко ды
шится, где давит капитал, где сви
щет нагайка колонизаторов и импе
риалистов— угнетенные и эксплоа- 
тируемые знают, что лучшая их 
опора— это боевой штаб мировой ре
волюции — Ленинский Интерна-

М. &

Всегермонскнй сбор кра 
сных фронтовиков в 

мае 1929 года-
Очередной 5-ый Всегерманский 

сбор Красных Фронтовиков назначен 
в этом году на днн втроицы* в го
роде передовых баррикад германского 
пролетариата, во втором по величи
не городе Германии— в Гамбурге. 
В этом году во Всегерманском сборе 
примут участие многочисленные де
легации Красных Фронтовиков из 
других стран, т. е. сбор будет но
сить международный характер.

Главными лозунгами сбора 1929 г. 
будут: борьба с империалистической 
военной опасностью ж защита Со
ветского Союза. Подготовка к сбору, 
в котором будут участвовать сотни 
тысяч пролетариев, ведется с боль
шим напряжением, так как помимо 
грандиозности самой задачи прихо
дится и придется еще преодолевать 
бешенное сопротивление буржуазного 
государственного аппарата и социал- 
демократических чиновников.

В настоящее время Красные Фрон
товики ведут по всей Германии, па 
заводах, в кружках, в сельских ме
стностях и т. д. агитацию за сбор, 
пропаганду его аадач и собирают 
денежные тредства на организацию 
похода. Выпущен специальный зна
чок к сбору. Успех сбора зависит, 
однако, не только от активности 
германских товарищей, но и от под
держки международного пролетариа
та, в которому СКФ Германии и вы
пустил епециалное обрущение.

ОБО ВСЕМ.
Бельгийское правительство 

опубликовало официальное сообще
ние, в котором категорически опро
вергает сведения о заключении тай
ного фравко-бедьгяйсхего военного 
договора.

-4- Родственник Амануллы Надир- 
Хан прибыл в Нздию, откуда наме
рен выехать в Кандагар, чтобы со
звать таи представителей всех бо
рющихся в Афганистане партий 
выступить перед ними в ролн при
мириться. Войека [Амануллы начали 
наступление на Кабул. ‘

-♦ - По сообщениям из газет, Ру
мынская палата депутатов утверди
ла 22 февраля Московский прото
кол.

Сенат САСШ утвердил бюджет 
морского министерства в сумме 
360 миллионов долларов. 120 мил
лионов этой суммы отпущено на 
постройку крейсеров.

Москва. 20 февраля в Милан 
прибыли Самойлович и Чухновскнй. 
В автомобильном клубе им был ус
троен торжественный прием, на ко
тором Чухновскому была поднесена 
золотая медаль, а Самойловнчу по
четный жетон.

Президиум ЦИК СССР утвер
дил ряд правил, облегчающих труд 
батраков в кулацких хозяйствах. В 
предь кулаки должны заключать с 
батраками письменные трудовые до
говора. Положение батраков должно 
контролироваться сельсоветами. Уд
линение рабочего дня допускается 
лишь во время страды, но не более 
чем на два часа..

йэ Ленинграда выехала на 
крайний север Енисейской губ. но
вая экспедиция Кулика, для поисков 
Шганского мететорита, упавшего в 
бассейне реки Тутуски. Время эк
спедиции продлится пять недель.

-♦-Собрание Саратовского актива 
признало необходимым в целях 
опыта ввести внеочередную досроч
ную чистку явно больных, полураз- 
ложившихся ячеек.

Бандиты близ Кайфына
(главный город Хэнанской провин
ции в Китае) напали на поезд Фын- 
Юй-Сяна. Нападение отбито.
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КООПЕРАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ МАСС.
Готовьтесь к перевыборам органов кооперации. На собраниях и на страницах газеты смело критикуйте работу своих кооперативов,

ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТАХ.
Помогите им в работе.

Увеличим паевые капиталы кооперации. ФУ ТЫ, ЖИЗНЬ АНАФИМСКАЯ!
Что такое диференцированный пай?

Просматривая работы наших со-; ным заданиям. Совета. Женщина со
ветов по вовлечению женщин, еле-! ма нерешительна, тушуется, боит-1 Задача индустриализации страны, j Размеры нового пая должны соот- 
дует отметить, ежегодный рост, боль- ся взяться за поручение боясь, что I стоящая перед Советским Союзом,> ветствовать заработкам или доходам
шее втягивание женщин в работу 
Советов. Итоги последней перевы
борной кампании являются ярким

не сумеет его выполнить, потом | требует освобождения всех средств пайщиков, а отсюда следует, что 
подвергнется насмешкам нужно са- госпромышленности, вложенных в j pasмepы пая будут соответствовать
мому П р е зи д и ум  j  женщине

показателем этого. В прошлую пе- 1 помогать. Только с помощю более 
ревыбориую кампанию в составе из-! опытных товарищей и тогда, когда 
бранных в сельсоветы ив общего i ей удается выполнит ряд поручений, 
количества членов сельсовета 1483 | женщина будет столь же ценным 
человека мы имели— 148 женщин, 1 поношником в работе Совета как я 
т. в. 10% . В истекшую кампанию ■ всякий другой член ее. 
этого года, ны видим уже иэ об- j Наряду с ивбранием в члены сель- 
щего числа членов сельсовета—-1537 : советов, мы в качестве большого до- 
человек— женщин— 239 чел., т. е. | стнжения имеем избранными в пред- 
15,5% . Несмотря на это следует, седатеди сельсоветов по Округу во-

товарообращение. К концу текущей размерам закупок отдельных пайщм 
пятилетки полностью вся потреб- ков. Чем больше пайщик зарабаты-
кооперация должна будет возвратить 
госпромышленности, полученные ра
нее, от таковой кредиты. Чтобы ор-

вает, тем больше он закупает това 
ров в кооперативе, а потому и дол
жен принять большее участие в'

ганивовать в этому времени доста-; составлении оборотных средств ко 
точные по размерам собственные I оператдва. Система деференцарован- 
капиталы, последнее собранве упод-, ного пая безусловно, более еиравед- 
номочееных, Центросоюза, состояв- j ливая и классово-выдержанная, чем 
шееся летом 1928 года,, приэнало ; существовавшая ранее с и с те м а  
необходимым довести к концу пяти- уравнительного пая.

Трудная наша кооперативная ра
бота Всего— то запаси, всех снаб
жай: и чай, и сахар, и мыло, и 
керосин, и духи помада, и прочее. 
Всего не ро8берешь. А народ ноне 
избалованный: всего-то требует, и 
выбор делает. А не угоди всяко-

ли. Теперь мы ничего туда не пи
шем и хорошо. Который покупа
тель ежели недоволен, сейчас при
казчик к нему с. почтением:— по
жалуйте, вот жалобная книга! II 
пишет раз и два, и три... Выльет, 
как говорится, что наболело там,

у к а з а т ь ,  ч т о  15% не вполне обе- сем ч е л о в .  женщин. Здесь на руко-,летЕВ вР6*®®* п а й  п о  Р а б о ч е й  сети Размеры д г ф е р е в ц в р о в а в в о г о  пая
епечивают представительство жен- водящей сельсоветской
щин, ведь сельсовет школа обще-1 мощь женщинам должна быть еще 
огненной живни, где в первую оче- в большей мере. На помощь предсе- 
редь наша отсталая крестьянка мо- ; диелю— женщине должна пойти и 
жет практически учиться строить j ячейка партии и комсомол и наши 
социалистическое общество. деревенехие культурные еилы. Толь-

В настоящий момент перед Сове
тами етоит задача втянуть избран
ных женщин в повседневную рабо
ту Совета, в Президиуме еекциях, в 
отдельных комиссиях и по отдель

но в эхом случае мы можем оыть 
гарантированы, что председатель— 
будет не в числе плохих.

М. Ч.

п р и  А С Е  Щ А Ь
С Е Л Ь С О /'

Пан.

Женщины работают.
Женщина зам. пред- 

исподкома.
б Гаинах на днях состоялся пер

вый пленум нового соетава Райис
полкома. Пленум избрал членом 
президиума и зам председателя 
Райисполкома женщину делегатку 
т. Иванчнну. Т. Иванчяна кандидат 
ВБП(б), в последнее время работа
ла пропагандистом в деревне.

Наумов.

Имеем газеты и жур
налы.

Веднячек и батрачек в 
Оеоавиахим.

(Ьелгегатнаез уҗaлӧ- 
ны.

Пыстӧг dep., Kӧч pajо- 
нын deлeгaткaeз бӧpjiсӧ 
пepвӧj гоd. ӦнI кутчiоӧны- 
н i уҗ-бepdӧ, Ӧкоылӧны соб- 
paнriьоeз-вылӧ нedeллaс кы- 
кiоӧн. Унa сeтчiн ооpнЛтӧ- 
ны, понdaмӧ-пӧ быdӧным 
вeлӧтчыны, тыpмaс-пӧ ов
ны пeмытын. K.

Грамоте учатся и с-х. 
не забывают

Делегатки в Пятигорском сельсо
вете, Гаинского района, собрали 
денег 14 руб. и выписали прялку 
и еемееа льна „долгунец*. Б весне 
хотят выписать огородные семена.

Делегатки также повышают свой 
культурный уровень. По программе 
28 года пройдено два вопроеа, часть 
делегаток посещают школы ликви
дации неграмотности.

А. Иваннина.

Примазался.
Зав. лесопунктом в д. Шуминой 

(Гаинского р.) Соснин Я. И. когда- 
то активно работал е белыми бан
дами в Байской водоети. Теперь 
как-то примазался, окрасился и ра
ботает в EУJГe. Он и теперь не 
забывает братание с кулачеством, в 
первую очередь выдает им хлебо
фураж и без всякой нормы.

Еогда же мы избавимся от при
мазавшихся и очистим аппарат от 
чуждого нам элемента.

КОР. $  3.

. Коеннские делегатки поставили 
спектакль, на вырученные от спе
ктакля деньги 15 руб. выписали 
газеты и журналы. Кроме того за
вербовали в члены Осоавиахима 10 
беднячек н батрачек—заплатили ва 
них вступительные и членские взно
сы' В. Панова.

Делегатки раскачи
ваются.

За последнее время работа деле
гатского состава в с. Гайнах ожив
ляется. Делегатки регулярно собира
ются на собрания, и привлекают 
женщин не членов делегат, состава.

И . Рудое.

Для освобожденных от уплаты с/х. налога — 10 руб.
> обложенных доходом до 400 руб. —  16 руб.
> » » свыше 400 руб. —  20 руб.
> » > с надбавкой до 15% — 25 руб.
» » > свыше 15 °/о —  35 руб.
> » » индивидуальный —  50 руб.

Для служащих ставки диференцировавного пвя намечаются такие: | 
При заработке до 50 руб.— 15 руб.

> > ■ » 75 » — 20 руб.
> > > 100 » — 25 руб.

» — 30 руб.
» — 35 руб.
» —-40 руб.
> — 45 руб.
» — 50 руб.

Для членов семьи, не имеющих самостоятельного заработка— Ю р. 
Сельское население, по последним 4 группам к 1 апреля с.-г. дол

жны внести 50%  пая и к 1 октября остальные 50%. Служащие 25% 
вносят к 1 апреля, 25%  к 1 октября, 25% к 1 апреля 1930 года и 
остальные 25%  в 1 октября 1930 года.

> 125
> 150
> 175 
» 200

> свыше 200

Партия очищается и  негодных элементов

Что теснится в кооперативах.
Гоdлaс овлӧ ӧтiк соб-1 Абу юeныщӧм поpja- 

ранхюобн. dок.
Ӧdrdтӧн шоча овлӧны соб- Пpedоeda-вeл Карпов- 

рангжэез шлreн-пajшiккeз- скӧj потpeбiтeлскӧj обшeс- 
лӧн Бeлоjeвскӧj потpeбi-; твоiо (Jуовiнскӧj p.) Kpiво- 
'&eлrскӧj обшeствоын, Kу-!шчоков Пjоdоp-Опipja мa- 
dымкapскӧj p. Kӧp 1 бaiтiн! нупaхтуpa щӧктӧ оeтaвны 
бы, мыj eм Hreколaныс прав- токо богaт&олӧ. Абу ны- 
Лгeнrttоaныс, da бaiтны-тӧj лӧн Hгeкыщӧм поpjadок, 
Hгeкытӧн. A умӧлr eм унa. кiн  тенютса, сылӧ оГвeч i 
Боотaм кӧт» мaнуnaктуpa: оeтӧ.
пpedоeda^eлr кiнлб dумaj- Вeштыны-тaj сijӧ колӧ 
тaс, сылӧ i оeтӧ, pоd вуҗ- ылӧжык пpaвjъeнrttооiс, бd- 
сӧ aсоiс оз вунӧт. Mукӧd- dӧн-нri понdiс ныpсб лeб- 
пыpоaс лавка жын-жын iгa - ; тaвны da богaтъоыскӧт тӧт-
нa, пpaвjьeнсa чукӧpтчaсӧ 
da кузтлун пipуjтӧны.

Taлrтчыны жӧ колӧ бӧж- 
вылaныс пpaв/ьeнсaлӧ, мed 
вeокытжыкa ужллiсӧ.

Гут.

чыны.
Вуdык.

Оз вeшты вӧм.
В газете «Гэpись» .)& 11 поме-1 тepиaлы, изоблaчaющиe Леонтьева 

щaлся материал о коммунистах, Ко-'(ем. «Гэрись» А М 6) и постанов- 
чевского района. Для разбора этого | лением Окр. КК Леонтьев из партии 
дела в е Еочево выезжала окружная! исключен, 
контрольная комиссия, в составе j Павлов Михаил Нирило* 
председателя ОКР. КВ Кривощекова, j вич , кандидат партии, дезертировал 1 
членов Минина М. И. и Надымова,! из Красной армии, во время граж-|
Дело разбиралось на общем собрании ; данской войны был добровольцем в !
Кочевской ячейки ВКП (б) присут-j колчаковской армии, терроризировал I
ствовало членов и кандидатов 24 ч. I семьи красноармейцев —  Павлов нз; П p e d о e d a те л  J у о в iн с к ӧ j
и комсомольцев 15 человек. рядов ВКП (б) исключен. копepaтjiвiо Уdӧв Вл. тӧ~ чiн, кыа стapшӧj кыска

Бӧбӧтiс бedjюaккeсӧ.

Вiнa кыскaiо Злобiн Ja- 
ков, Ш adpiнчi dep. Kуdым. 
p. нeвaжын вeтлiс Пepeмӧ 
вiнaлб. Сeтӧмaо сылӧ сeт-

При разборе дела выяс
нилось:

Леонтьев Михаил Ивано
вич служащий, кандидат партия, 
подвергался парт-взысканиям ему был 
дан строгий выговор с предупреж
дением. Пьянствовал, игнорировал 
решения партоганиз&цин, разглашал 
секретные парт, документы. — Ле
онтьеву Кочевский райком ВКП (б) 
дал строгий выговор с последним 
предупреждением х со снятием с ра
боты. Но после разбора дела райко-

Пыстогов Павел Амоно-
вич член В К П  (б) зажиточный. 

Также подвергался за обрастание, по
лучал выговор. Изоблачается в хозо- 
бросталии, незаконной екеплоатации 
р у х  батраков, пьянстве и связи с 
кулачесттвом, вымогательстве и т. д. 
— Пыстогов П. А. на рядов ВВП (б) 
исключен.

Задача Кочевской партийной ор- 
ганиюци, усилить вовлечете б a т - j” . , _ ' ” j "  . Л " ' "  
раков в партию и усилить воспи-! а
тателънуго работу среди партийной

мои, в ОКРК поступили новые м»-1 массы.

Вiлiыс вepмӧ вaжсӧ.
Учӧт-Kочa d»ep., Kӧч paj- 

онын гр-ка Paкiнa JЫсовe- 
тa Гpiгоpjeвнaӧс deлeraт- 
кaeз бӧpjӧмaо нapоdнӧj зa- 
сeda^eлӧ. Ӧтпыp суdda ко- 
pӧм Paкiнaӧс суd зaоedaнr- 
HгОӧ. Paкiнa понdaс лӧобт- 
чыны. Сылӧн бaщкӧ Paкiн 
Ӧнdpej кутaс JЫсaвeтӧс 
jуpоiӧт волны: кытчӧ-пӧ
тeныт ку г  jуpоiлӧ eшӧ су- 
dЗ, пукaв-пӧ гоpтын. Лri- 
сaвeтa eз повиты, пӧpӧтiс 
бaщкосӧ da aчыс мунiс.

Суdiтны-тaj колӧ aосӧ 
Ӧнdpejсӧ, мed eз пadмӧт 
iwкaeзсӧ уҗын.

Г .

КУЛАКИ ПРЕСЛЕДУЮТ БЕДНЯКА
вход пошли стяги.

вар кыскавны сeтӧ токо бо-! лiолӧ, оӧм 400 руб.. мed 
гaтӧj моpттeзлӧ. Гiжӧм сi- i вeжтiоiс быdӧс кыскaлiо-
ja dоrовоp кулaккӧт Тара- оeскӧт. A Злобiн боотбм 
№iнa 4ep. У т о  Гaвpiлкӧт. | ^  da №eк]нлӧ
Гaвpiл кiотӧм пpedоeda-; . '
'нejьыс rоpшӧ бутывкa-мӧd j пei^ a aDУ Eтa ^ом-
aскуpсӧ, мӧdыт i гIж ӧм хы - iлӧ Hrӧбӧм шaлгЛrвз, da
кӧтdоговоp. Бedнотa котьт-! спeку/Ыpуjтӧ. Суd-нi вблi, 
чӧм бокӧ. 1 копejкa бы Ia Злобiн оо ^eкiнлӧ озвeж-

ты. Вaitтӧм i суdeбнӧj iс- 
Вaшӧтны колӧ пpedо«- nолнri-pслг, кӧdнa-dынын куj- 

da'кeлr У^овӧс копepa^Iвiо j - |СП0Л№1« ЛН0| ^iсыс 
мed dугdaс кулaччокЗт тӧт-1
чыны. Знaкомӧj. | dон.

Веской 1928 года гражда
нами деревни Жигиновой, Юсь
винского сельсов. в комиссию 
по выявлению об‘ектов обло
жения был избран бедняк 
Петухов Петр Степанович. 
Петухов работал честно и вы
явил скрытую пашню у зажи
точных Казанцевых Алексан
дра Алек., Петра Яков, и Пе
тухова Ивана Ф.

Глубоко в сердце засела 
злость у Казанцевых и Пету
хова и они решили отомстить 
бедняку. Несколько раз по. 
кушались его избить, но толь-

Променяли с‘езд на праздник.
Позор таким ,активистам“!

ко случайности избавляли П е -! ЛИКВИДИРУЮТ НЕГРАМОТНОСТЬ* 
ту В варе°лти” йх "праздник В e л ӧ т ч ӧ н ы  6 8  м о p т . I О  d  H-iо ш л iб н н e з  в е -

пр^°одИившera^nо°Hулиue П e -I. ЫҖыт Кочаын, Коч pa- Л Ӧ TӦ H Ы  Ю в Г p a M О T H О j-  
туховa Петра, Казанцевы на- jоныны Лriкпункт ОООiС но- J630С.
бросились со стягами. П ету-; jaбp тӧлiоӧ. Вeлӧтчӧны бы- т ,
хов бросился бежать, Казан-, ^ 0 Сц С 6 8  морт, у ж  м у н ӧ ; Ыҗыт Кочаын, Кбч ра-
цевы преследовали его до са- . . кыв_вылын. M ed-бӧp- ijоны н ем О d H  jaчejкa, кы -
мого дома и стали ударять:, , .. . u с i / х -  ;
стягами по стенам избы. jj* луннезас /ь iкп у н кт-в ы л ӧ : тчӧ пыpiсӧ 5  морт. Kб^ i

Долго ли будет еще про- ®Эгip понdtс воfjлыhсJ je щ a - 1 шлeннeс jeщa, a ja ч e jк a  бу-
- жык, унa мунiсӧ уҗaвны i pa уҗaлӧ. Kуjiм шjьeн боо- 

вӧpӧ. ОeЛiСовeтлӧ колӧ ог- iсӧ ВÇЛ5THЫ нгeгpaмотнбj 
сaвны, мed вeлӧтчiооeс быd . л
лун локтiсӧ вeлӧтчыны da : моpтӧн-бaтpaккeзӧс. 
мed чожaжык пeтiсӧ л iк - ' ^  KЬÎ  уҗaлӧны моdiк 
пункт-вылiо О d H  -jaчejкaвэ?

Aгaнriн. Aгaнriн.

должaться кулацкое разгулье? 
Слово за прокурором.

Знакомый.

Не

Взяточник.
дождавшись конца работы , ский с-с.), Харина А. В. (Самков- 

Кудымкарского р а й о н н о го  е‘езда|ский е-о.), Хозашев В. Ф. (Верх-

Секретарь Самковского с.-с. Бу- 
дымкарского р., Четин С. Д. берет 
взятки вином с крестьянина инва
лида дер. Мушариной Харина М. И. 
обещает ему выхлопотать пенсию, 
но пенсий Харин дождаться не мо
жет. Н. Зубов.

советов, по случаю праздника, са-1 Иньвенекий с-еов.), Четин А. Т. 
мовольно отлучились т. т. Ермаков | (Деминский с-сов.), Отинов Д. Ф.

Попло вето, а воjны аслыс Нхвм.
Вepшiнriн dep., КЗч p a j-|гa  пыpтӧм-понda вaлriтӧм

М. 0. (Paзинский с-сов.), Хозяшeв | (Отeвский с.-с.), Нечаев E. E. (то-1 онын ем комсомолка П e -1 поплӧ HrӘHr i deлгa.
П. Ф. (Пeшнигоpтский о-сов.), Фиp- же) и Вaськинa М. M. (З-йпьвeн- 
сов И. П. (тоже), Tотьмянин Г. С. ский с-с.).
(тоже), Мартин Г. В. (Будымкар- По8ор таким „активистам", про- 
сквй е-е), Войлоков В. Е. (Сервин- менявшим с‘езд на правднвк.

dуpiнa Сaнdpa. Ачыс щ ы г-j Вaшӧтны-тaj колб сет- 
jӧн-н,I олӧ, на »  кор» сове- щӧмсӧ комсомоло1с. 
тiо, a поплӧ оeтны daк оо

работе по- А® pввмepсв средней заработной дЛЯ каждой области устанавливаются 
платы и ио сельской до размеров в eооIвeiетвИj, с размерами зарпла- 
средней доходности населения. < 1Ы доходами сельского на-

Чтобы повышение пая не отоз- еелевия и е учетом других кезтяых Подумайте, всякий будет жиловать- 
валесь тяжело на менее обеспечен-; условий. на вис, да советы давать. Это
ных слоях населения, решено изме- ра8мерЫ дЕференцвроваккото пая хоть К0МУ об®Дно< j рят в Еудымкарском о-п к сожа-

в e m iw * « * « * « *  н w * * и  » Коми-i По вe fм e n  m  m м j»  жоaобу j лeвию, действительность.
сто единого одинакового д^я всех "  ■ отвечать етали. Ну нас в гаветке
пан вводится „диференцированный! Пермяцком округе намечаются та -, w  I IT t§fM в егбытия и прохвати- 
пай", иначе говоря, пай различный, кие:

му, сразу на тебя мара ль и выго- сам успокоятся и нам беспойкой- 
вор и прочее. Фу ты, жизнь а на-; ства нет: ниши себе сколько у 
фемск&я!... тебя паров хватит. А ежели одну

Трудное жительство, но посияв j книгу испишешь, мы с удовояъет-
В08N0ЖH0СTH удовлетворяем, так ска-) вием пять целковых да новую от
веть, запросы потребителей. Рань-;дадим. Это нам не жалко. При на
ше бывало хоть не заходи в пра-1 ших оборотах это для нас пустяш- 
вление, бегают за тобой: почему; ный накладной расход... 
вместо керасина вода, почему н я -! д аочуствовал как в груди у 
со дороже чем у частника, почему ценя что-то заклокотало, как кровь 
нет чаю, почему да почему? Отбою | горячим потоком прилила к лицу,
нет! А нонце опекой. Отчего вы спра-. как быстро промелькнула мысль о
шиваите? Оттого, что завели мы у j несовместности звания советского 
себя жалобную книгу. Сначала то! кооператора е таким суб‘ектом и... 
нам даже обидно было ее заводить, i ироенуяся...

Это был только сон, но жалоб
ная книга, на которую так слот-

кытiокӧ aчдӧ. Ӧтi лунб кa- Aя,Ч,iо.
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Вовлечь в посевномпонию крестьянок. k ӧ я a h  k a ӧ - k e ж ӧ  л ӧ в ӧ t ч ӧ h ы  у m ӧ л a .
Ховяйственная роль крестьянки j зацию ее должны взяться врестло- jӦ H I-Ж Ӧ , 1 A Л У H -Ж Ӧ  KОJГIӦ J О H Ж Ы K A  KУTЧIОHЫ  

чрезвычайно велвка. Но в то же мы, производственные товарищест- УҖ-БEPdО.
время, именно крестьянка, хуже все- ва и совховы. 
го вооружена для проведения ве-

борь-сеяней посевной кампании и 
бы за урожай.

Крестьянок надо подробно озна
комить с постановлениями прави
тельства о поднятии урожайности, 
об изменениях в сельхозналоге н | 
агроминимумом. Актив крестьянок 
(делегатки, выборные) должен при- 
нить участие в работе произведет-! кредитования бедноты
венных совещаний, жовференций uо i Серьезное внимание надо обра- 
урожайности, в заседаниях плену- j тить на создание разного рода спе- 
мов советов и правлений коопера-1 цивльных женских пройвводственно- 
тивов. Здесь крестьянка, без сом- кооперативных обвинений. Суще-

Колхоз для бедеячки-домохозяй- jбщз.-Hхi гaяrвтын бa-;Mыj кбpоӧ ос/ьсовбттсзын.
ки—-единственно надежный выход. | iтоiс уpожaj-лeбтӧм-jылiо,j Тулыс гымaлӧ локтӧ ка- 
Но досих пор вовлечение протека- j тулысоа кӧч,aн кad-кбжӧ | Чraвтӧг, а мi пукалам da 
ет медленно, потому что upинимa-, лӧоӧтчӧм-jы лiо. Быdӧс ета i кваркыщалам оiннeзӧн. Бы- 

в Т Г о » , ! ^ М бӧpоa» колӧ-бы жӧjdӧнлӧ колӧ aслыс вiотaв- 
надо предоставлять льготы кpeди- i быd моpтлӧ вӧpз,ӧтчыны,, ны: тыpмaс кылӧн оapӧт- 
том, по внесению и рассрочке пая понdӧтчьiны уҗaвны. А  в i- ' ны, колӧ уҗ  ббpdӧ кутчiо- 
зa счет фондов кооперирования и ! ч,ӧтaм-кӧ на deлe, daк оо ны.

бшӧ aбу~нa кepӧм Hгвм.

Jулaлaм мi ӧтi лунӧ Kу- 
iымкapскӧj Piклiо: мыj-нi 
кбpӧны оeл>совeттeз, кыч,

иeнмя окажется nолeвноfi при со- eтвуют, например, огородные жен- .. го n тг in v iтӧ н ы -iя
ставленжи плава, при учете нужд окне артели, явчЕО-птнчные това- ЛОООTЧОHЫ, СОp-&ipуjTОHЫ-ja
женской бедноты. Делегатки, вы- рвщеетва, по использованию ееаа- j кӦч,ыс оу, бMӦО-ja мiььipeлr- 
борные крестьянки и батрачки дол- Р&тора. В прошлую весеннюю по- н ӧ j уdобpeнrнюeз? А  P iк  
жны иметь евой голое (черев пред- севяую кампанию выросло поpядоч-j п а н ы т  в iотaлӧ : HбM-пӧ, de- 
ставитсльнвцу от д-с) м в и м ie - ; нов водвчeство тa вн  ^ в д а м в в ^  ^  о г  тӧ dӧ  то ко  н e к ь ,. 
сиях по распределению семян, кpe- ьаждое д-с должно провести по-
дитов, машин. Важно вербовать ив л^ное для всей деревни хозяйст- 
чясла крестьянок агрономических венное начинание, напр, устроить 
уполномоченных, втягивать их в показательный огород, огородную 
работу прокатных пунктов. Далее з-ртель, птицеводческое товарищест-
крестьянож нужно убедить в том, 
чтобы они прЬводилн в своих 10-

щӧм-пӧ jуЗp обjъсовбттeз 
оз вftД  Соp*вipовкaбз бы- 
dӧс уҗaлӧны. A  кытӧн, 
мунda соp^ipуjтӧмaо, сы- 
jылiо кaгw i нем оз тӧdӧ.

Ӧнi-жӧ,тaлун-жӧ Piклӧ ко
лб сувтӧныучӧт, мбdтӧdны 
кытӧн кыя, лӧоӧтчӧны. Ко
лб гiжны оsлгсовeттeзб, мed 
нija быd 5-10 лун бӧpын 
оeтaлiсӧ Piклӧ iнпоpмaт- 
сiонноj своdкaвз. Kолӧ iн - 
dыны оeлiсовeттбзӧ моpт- 
тбзӧс, мed нija быdӧс сeт- 

;чiн сajмӧтiсӧ, лгбтiсӧ кок- 
Ijылӧ. Mукӧd бaiтӧ: оvпб
Iбшӧ, унa ed кadыс, jeш- 
тaм, кбpaм. Чaпкыны ко-

Бюро крестьян-опытников
ПОМОГАЕТ КРЕСТЬЯНАМ ПОДНИМАТЬ УРОЖАЙ.

При IIpeдуpaльской (Пермской) 
Областной Оаытной с.-хоз. станции 
работает бюро крестьян-опытнивов. 
Бюро это было организовано в 1927 
году Уральской оп. станцией, на
ходящейся в г. Свердловске, кото
рым и были заложены опыты в 
1927-28 г. г.

С весны 1928 г. произошло раз
граничение работ между Свердлов
ской и Пермской е-х. станцией:— 
первая обслуживает Зауралье а 
вторая— Предуралье, куда входят 
округа: Пермский, Сарапульский, 
Вунгурскнй, В-Пермяцкнй и В-Еам- 
екий.

Каковы же вадачк в цели орга
низации бюро крестьян-опытников? 
Это бюро организовано для того, 
чтобы об'единить вокруг опытной 
станции крестьян-передовиков, акти
вистов, желающих поднять и улуч
шить свое хозяйство. Об'единить

широкого применения.
И наконец, пятая эадача—это 

оказывать помощь советом и руко
водством тем крестьянам, которые 
в этом будут нуждаться.

Работа с крестьянами— опытни
ками в 1928 г. шла по 2 разде
лам: 1) Опыты с минеральным! 
удобрениями 2) по еортированиго.

Всего по К-Пермяцкому округу 
было заложено 109 опытов. Из них 
по удобрениям 63. и по сортоиспы
танию 46.

По минеральным удобрениям ста
вились опыты е суперфосфатом, ив- 
веетъю, фосфоритом, которые вно
сятся по отдельности, или совместно 
е навозом. Данные опыты ставились 
под озимые культуры с целью вы
явить возможность замены полного 
навозного удобрения, половинным 
его количеством, е добавкой мине-

тех, которые сами проводят те или I Р8̂ 1̂ 11 удобрений. Под яровые
культуры ставились опыты с ка
лийной солью.

во. товарищество по совместной об
работке земли. Кроме того, нужно 

вяйств&х агрономические мероприя ! поднять делегаток на применение Ета— Обpтi пО'Ъб ОЧ.ЛЗИ
а л , iaa-то: очяm у I  протрави- агрономически меропрнятвВ в сво-1 л н н . „ в .  „  d ч vл a _
вaниe семян, правильное испольвс-jих хозяйствах: напр., одна закла- в ю iә л н ы .  ксчган ка а  чула
ванне навоэа, обкашивание межни- Днвает парниковую раму для рас- 
юв, раннюю вспашку пара. сады, другая правильно вырящива-

Ребром стоит вопрос об органа- ет теленка, 
зацвм помощи беднячке. За органа- О. Ш .

лас умӧлra. Ed токо колӧ 
dумajтны— Piклӧн aбу нe- 
кыщӧм учот, Piк оз тӧd

иные опыты, сами ищут новых пу- 
, ; тей поднятия с-хоз-ва и желают в

ЛО сетщом аумаезео, пыр ! aT0JJ ^оцpоee поработать на общую j Опыты по сортоиспытанию ста'
мijӧ сiз, бaiтaм, а* локтас
кadыс— быdӧс кepтӧм, нем 
aбv лӧойтӧм  Rоиft ж я гя  нaучниим опытными учpeж- i1 стьяeeкого хозяйства те сорта, ко-

л о о о то м * ь о к о  ж a гa  доняямм * кpeстьянaми-хлeбоiюбVми. тоpыe были одобрены для местных
Еакве же задачи и цели ставит; Уеаови® сортоиспытательными пунквӧpӧтчӧмсӧ, колӧ ӧнi-жe 

кутчiоны лӧоӧтчыны кӧч,aн 
кad-кeжӧ.

Т А М ,  Г Д Е  Г О Т О В Я Т С Я .
Купили сортировки на Голӧтёны соpъipов- 
средства самообло- каез.

Ж8НИЯ. t Оuовскӧj оелгсовет., Kуdын-
j  „  ! кapскӧj р. оъ\р понdӧтчiс
По Чааеговскому «исовоту, Га- соp% 1pуjтнкы к ӧ ^ ы с о у . Бы-

мнекого района, еамообловонве на i dӧсы ^  оел>советы„  к у j iм  с о р .
1929 год начислено 407 руб. 25 
копеек, выполнено 323 руб. 91 к

'вIpоEкa. Креоаана бaiтӧны, 
понdaм-пӧ соp^Ipуjтны ‘бы-

Гражданам дер. Елевой, Чажегов- ; dӧн ны M i м ed_п ӧ  ӧт1к

туо ез чапкы муӧ сор'а!-
П.

ского сельсовета на средства само
обложения 1928 года построен по-; 
жарный сарай. На средства само
обложения на 1929 год куплена 
сортировка, которой пользуется все 
население и все удовлетворены.
Также куплена сортировка гр-нам; 
в дер. Васькиной. Остальные сред- кампанию стpaкуjтны dоб>
ства будут затрачены на пожарный i pоволrно поda, кӧч,ӧм оу da
сарай в дер. Чурщиной

Иваннин.

pуjттӧr.

Вел» ККОВ отсалё 
бedнотaлӧ.

1 первая, л уно ан , м унд  j СТРОХСБМфОНД СОбИРПвТ-

СЯ ПЛОХО-
Семена не сортируются.
По Чажеговекому сельсовету, Га-

бюро.
Первой и основной эадачей ста

вится проверка, в условиях кресть- 
I янского ховяйства тех достижений, 
I которые позучевы в опытных ор- 
гaнизaцгяi по поднятию урожайно
сти irолиft, по улучшению продук

тами и для того, чтобы установить 
границы возможного распростране
ния еортов. Опыты ставились: с 
овсами, ячменем, яров, и озимов. 
пшеницами и сейм, рожью.
'  В текущем году количество кре- 
стьян-опытников расширяется в 2

ТИВН0С13 животных. Эта проверка > Ра5а- Зачисление в списки кресть- 
проводатся путем постановки опы-' ян-опытников будет производиться

Жесточайшей самокритикой, будите спящих.

тов у крестьян-опытников. Только 
пос>йй такой проверки возможно 
массовое применение того или ино
го приема,

Второй задачей является поста
новка таких опытов, на которые 
опытные организации еще не дали 
определенного ответа. Эти опыты 
являются разведочными и ставятся 
они в дополнение в работам опыт- 

, ных учреждений.
Третья задача— установить гра

ницы распространения тех иди 
| иных приемов воздействия, тех или 
[иных сортов.

iм уш ч e ств о . 0"&5вскӧj О е л - 
; ККОВ 03 KОЛrTЧЫ бӧpӧ, м ун - 
da вepмӧ отсaлӧ  б e d r ta к -  

; кe зл ӧ . Н е в а ж н ы  aслaс оӧ- 
м ӧн  с т p a к у jт iс  о л ӧ м сӧ (стp a - 

'к о в a н r ija  жiЗхHrI) к ы к  б e i -  
Hгaклiо K о p о ^ a jо в  0 .  Ja. da 

На днях для Кудымкарекого рай-; Гу jъ a jо в  П . Jeм с i v » ӧ  с тр а - на 25 проц. К еорпровавкю семян 
она со ст. Менделееве привезено ; к у jт iс  н ы л iо  быdӦС iм у ш - : нe приступали. Сельсовет и общест- 
3600 п. суперфосфата. Весь супер-: чество, по d a  i KӦЧ.ӦM оу. 'венные организации подготовку к 
фосфат уже распределен и забро- ОтсaлӦHЫ -ja б e d н о тa л З 1 ПОсeвкaмпaнiи еще не начали.
“ ея “  яея*- ККОВ-ез? j Вкm н& ЯKJ. Надо удаида

Заброшено 3600 пуд. 
суперфосфата-

инского района, сбор стpaieeмфон- 
доп идет слабо. Дер. Еяева собрала 
из начисленных 178 пуд.—143 пу
да. Деревне: Чезкегова, Васькана и 
Чурщина выполнили задание только

Уъӧны.
Сapкjӧны-учrӧны Jукоej- 

овса, ез на eшӧ dумыштӧ 
лӧоӧтчыны тулыооа кӧя,aн 
кad-кeжӧ. Стpaкоeмпонd! 
ӧктiсӧ jeщa, кӧ\Iс оу соp-| 
"эipуjтны eз-нa понdылӧ. |

через районных агрономов. Бюро 
креетьян-опытников предуральской 
с-х. оп. станции обращается к кол
лективам, е-хов. кружкам, крееть- 
ян&м-хлеборобам— если у вас есть 
какие нибудь затруднения по во
просам сельского хозяйства, или 
еомнения, или вы хотите провести 
какие нибудь опыты, но не знаете 
как к ним приступить— обращай
тесь к  нам, мы постараемся вам 
ответить.

Бели у вас есть какие нибудь 
собственные достижения—пишите о 
них в Бюро, т. в. только тесным

Четвертая задача,— учесть те до-! опытных учреждений е
: етиження и опыты, которые полу-! ЕР9С'гьянство* можно поднимать и 
’ чили сами крестьяне в евоих хо- Двига'1Ь вперед сельекое хоsяйeтво. 
вяйствах помимо опытных учрежде- Третьяков.
ний, с тем чтобы проверить .их ■ Г. Пермь сел.-хоз. опытная, 
если они окажутся заелуживагощи- j с т анция , Б ю р о  крестьян
ин внимания рекомендовать для i опытников.

Правильное кормление коровы повышает 
удой вдвое.

Кормите хорошо с новотела.
В феврале и марте в крестьян-, чине коровы н ее3 состоянию: сухо- [ 

еянх хозяйствах больше всего те-1 стойная она или дойная.

" м  “ f 011- Во в1№1,а 0Тт  Кроме того, надо кормить коров
5евво к н я в  прявильпо корввть »в-> 8 в „обра.таывв корвомв. Корма ров-;
Iю 1 ' лнчны во питательности н имеют

СДВ корову с вовотела це до-1 уа1)ные составные вещестеа в раз- 
кармлвать, то она потов даже и : ^ых км ячт вах  
при хорошем кормлении не будет:
давать больших удоев. Одна из составных частей кормов

Наши коровы телятся зимой. В | 782 называемый, белок. Он боль-
это время их плохо кормят. И ко г-; ше всего находится в жмыхах от- 
да выгоняют на пастбища, они и : рубях, муке, и зерне, Белок очень

сбор страхсеифондов 
нее семяи.

и сортирова- 

А. | .

В помощь животноводу.
Чесотка домашних животных и борьба с ней-
Чееотка— очень опасное и вред- ные чешутся о твердые предметы.

„Постройка" косых растений.
С Ы р н о pӧны  уdобpeнгHrОeз, ? саратовевой оаытной етанцви | ни материнского ииени. Это—но- 
а в a jӧ м ы с  i п у н т  абу. проделано много опытов скрещява-; вый, нигде не виданный, созданный

С a jм ӧ т н ы  ко л ӧ  Jу ко e jо в - i H8Я ӦШ9HSДM с рожью. Долгое вре-; саратовской станцией хлебный злак.
r я r f i  Я ТП VЧ.ЯГЙ нНй uvъ.—. * *  опыта появлением на ! Злак назван— „секалотрикум" (ее-

* У , ев0Т то^ же еамо® пшеницы. Но | кале—по латыши— рожь, тритикум
тулыс. ' вот получился совсем дртгой резуль- —пшеница).

П еро . т»т. Ро«ь в пшениц» родвав осо-; , и  етоI м ю и о ip „ у i?  0 , вИi 
---------------------------------------------------- : 5ого потопе», внешво очень п о ю - 0„  обсщ1е1 м , вв вытесвви>

Своевременно подпишись на!®*™ ** ’ <>Т!'В * ’ ч и ь  ’ 80 в ° пме® овiвую ро«ь, ю н  но-
ra зe тv  Гзоись "  на апоель! " ^ 0'  мaош„e a !I “ пмве i иw vинД  .двiовт вашего сeaьсоrо У ” , 9 Р ^ „  atipОЛЬ. eтояreльвого. PдEaво-пшeнхчвову pa- Рожь сообщает вшонвцв

месяц. стеввю недьвв дать в» отцовского,; прот8,  I ы m

■iииi— i— — I■ imiii— i ■— — II — — Iи■ ■ — о     III I Эта же стойкость достигнута пу
тем удавшегося скрещивания твер
дой пшеницы е мягкой. Такая пше
ница устремится далеко на еевер. 
Озимая рожь уступит место озимой 
пшенице, Бее особого труда пшени- 

бы до полярного

ное заболевание домашних живот
ных. Это заболевание не только иног
да кончается смертью животного, но 
болезнь эта еидъно истощает орга
низм, понижая, например, работо-

11 остепенно наступает истощение и 
гибель животного.

Как же вести борьбу с этой §о- 
лезнью? Помимо отделения живот
ного, необходимо еще провести де

способность лошади, а между тем; эинфекцию тех мест, где оно содер 
при желании— борьбу с чееоткой уж i жалось и тех предметов, кои были
не так то трудно вести,—нужно в соприкосновении е больным. Сте

ны конюшни необходимо выбелить 
известкой и оставить на 2—3 не

тям, получая хороший корм— зеле-; питательное вещество, почему и нор- TfnпpHиe т к  лечение иног-
нучо траву, все-та к и не повышают | -  в ! да затягивается’ еа долгий срок.

« ми В сене соломе мякине белка ; НУжн0 помнить> что чeс0TKft выветривания. Навоз вееь
Если корову хорошо кормить с | нft 'veньmp 5 ! разная болезнь, она легко передает-1 вывести и на такие места, где не

первого времени после отела, то она' ся при соприкосновении от одного ходит скот. Iожaнную сбрую вы-
и летом повышает удои, и менее | Но если кормить корову вволю j животного к другому, а также и к ] мазать дегтем, а потники или про-
короткиЙ срок ходит без молока. только одними сильными кормами человеку. Следовательно, заболевшее j кипятить в щелоке, или уничтожить.

то она получит слишком много бел- животное должно быть отделено от Оглобли и дуги вымыть кипятком, 
ков и не получит других питатель-; здоровых и при уходе за ним нуж- За лечебной же помощью нужно
ных веществ. Кроме того, если ко- но самому беречься. обращаться к ветеринару,
рова будет есть грубый корм (еоло- Распознать заболевшее животное Есть возможность и самому ле-
ма, мякина, еено), то желудок ко- ее трудно. На пораженных местах I чпть больное животное. Для этого 
ровы начнет неправильно работать кожи образуются мелькие узелки и j необходимо проделать следующее 
и она заболеет. пуsыpьки, которые впоследствии ло- ' (если лечить, наприиер, лошадь):

Если же корову кормить только паются, склеивая шерсть. В тяже- все пораженные чесоткой участки юпапяткся яа
грубым кормом, то она будет давать лых случаях на коже образуется кожи смазать веленым мылом или 1 д Н"
жало молока, так как в этом кор- много плешин, покрытых корками, постным маслом и через сутки смыть 
ме мало белка для выработки мо- j струпьями и екладками кожи. Эти теплым щелоком с мылом, чтобы 
лока.

Аграном А. Б.

ббычно, в наших условиях, как 
рае во времени отела коров, корма 
в хозяйстве, недостает. Хозяин наг 
чинает экономить. Только и заботы 
у него, лишь бы сохранить корову 
живой ко времени выпуска на паст
бище. О правильном кормлении в 
это время совсем не ваботятся. С 
осени кормили бее меры, а в весне, 
в самый важный момент, не докар
мливают.

Корма коронам надо давать по 
весу и девять их смотря по вели-

| этого втереть в эти пораженные 
| места, волосянной щеткой, а не ру- 
1 ками, мазь при чем еелм поражение 
чесоткой вaiвaтaзо большую поверх
ность кожа, то втереть только в по- j fiдeт J0TЯ 
лозину, а во вторую половину вте-1 круга 
реть дня черев 2— 3. Это делается;
во избежание отравления организма. | Интересны работы профессора 
Мазь наиболее употребительная и : Средне-азиатского государственного 
хорошо действующая приготовляет- ; университета— Гали Михайловны 
ся следующим образом; смешать по | Поповой, которая действуя, как ин- 
"дному стакану дегтя и толченой j женер, „построила" один из исчез- 
серы, а затеи прибавить по 2 ета-; нувших прообразов современной 
кана водки и зеленого мыла и ле-' пшеницы. Скрещивая пшеницу с 
каретво готово. разными близкими ей растениями,

Если нельзя почему либо это профессор отодвинула в своей ла- 
проделать, то хорошо обмывать от- баратории развитие пшеницы на 
варом простого табаку— (на три j несколько тысячилетнй назад. Со- 
бутылки воды полфунта табаку).! вершился обратный процесс развн- 
Особенно это применимо у овец и у тия вида. Получен один ив проме-
крупного рогатого скота.

Необходимо еще помнить, что кор
мить больное животное нужно уси
ленно и хорошими кормами, т. к. 
истощенные силы организма требуют 
усиленного питания.

жуточных видов пшеницы, одно из 
звеньев ее состояния между совре
менным ш диким.

Один из примеров: в нынешнем 
году 25 проц. посевной площади 
Нижнего Поволожья будет засеяно

Во вeei же застарелых случал» селеацвонеыма семена»., выпущен 
болезни, плохо поддающихся лечению, J
нужна помощь ветеринара. Но ни в

киы нибудь знахарям—коновалам, 
которые не вылечат, а наоборот'

пораженные места сильно зудятся, очистить от струпьев и корок кожу, 
! особенно ночью и в тепле, живот-! а затем на еухо вытереть. После

ными саратовской опытной стан
цией. Простой переход на эти ее- 
мена даст при прежней обработке 
повышение урожая на 25-30 проц.

Так наука помогает крестьянину 
р астут аарапу по всему селенвю. | е нeньшFra  тpp,0i

ВЕТВРАЧ.. 1 получать богатые урожаи.



Пятница 1-IП—29 г. „Гӧpiо* (пахарь). № 18 (205).

Англичане хотят торговать с нами.
Английские фабриканты и купе

чество все больше и больше рату
ют за сближение с Советоким Сою
зом и расширение англо-советской 
торговли. Они образовали с згой 
целью англо-русский комитет, а те
перь собираются послать в СССР 
делегацию для ознакомления с на
шим хозяйством и для переговоров 
с советским правительством.

Видно туго идут торговые дела 
англиской буржуазии, обожглась 
она на разрыве англо-советских от
ношений и теперь ищет пути к 
сближению, к  советскому рынку.

Что-же, пусть приезжают, мы не 
прочь востановить прежние отно
шения и договариваться деловыи 
обравом, как купец с купцом.

Этот поворот английской буржу
азии сказался и в других государ
ствах Европы, особенно во Фран
ции и Германии.

Во Франции зтим очень обеспо-

Письма из деревни.
коены, и там даже в правительст
венных кругах ваговорили—не по
ра ли улучшить отношения с Со
ветским Союзом, а то того гляди, 
Америка, Германия, Англия пере
хватят всю торговлю с СССР, все 
заказы и для французской буржуа
зии нечего не останется.

В Германии также не особенно 
довольны стремлением английских 
промышленников к сближению с 
СССР. Германская буржуазия пред
почитала бы одна торговать с на
ми.

В общем намечается перемена в 
отношении европейской буржуазии 
к Советскому Союзу. Там видят, 
как растет наше хозяйство, стро
ятся новые эаводы, фабрики, по
дымается земледелие. Есть кому 
продавать машины, земледельческие 
орудия, есть где покупать сырье, 
нефть, лес и другие предметы, ко
торыми'богата наша страна.

Кормление пчел зимой.
Кормить пчел зимой вообще не; 

следовало бы, т. к. зимнее кормле- i 
ние неудобно и беспокоит пчел. Как i 
правило, не следует оставлять пчел 
на зимовку с малыми запасами 
корма, между тем сплошь и рядом 
часть семей идет на зимовку с ма
лыми запасами корма (поздние рои 
и другие), а часть и сам пчеловод 
обездоливает семьи непомерным от
бором меда. В результате— много 
пчел гибнет. Своевременная подкор
мка могла бы спасти много пчел, 
но наша беда в том, что у пчело
водов нехватает знаний; часто при
ходится наблюдать, как в ульи ста
вят мед в блюдцах, а это—плохой 
способ подкормки.

Кормить пчел зимой следует гу
стыми кормами: сахарным леденцем, 
кусками сахару, кормовой массой, 
а в крайнем случае—густым сахар
ным сироном.
Приготовление кормов.

Сахарный леденец приготов
ляется так: в медный или эмали
рованный таз наливается одна часть 
воды и добавляется пять частей 
сахару. Смесь варится на легком 
огне. Причем в смесь добавляется 
лимонная кислота из расчета 5 зо
лотников кислоты на пуд сахару. 
Кипячение продолжается минут 30, 
помешивая смесь ложкой. Когда 
емесь загустеет настолько, что бу
дет не капать с ложки, а тянуться 
— она разливается по блюдцам 
и мелким тарелкам, на которые 
предварительно положена смоченная | 
чистая бумага. Леденец остывает в 
готов к употреблению. Надо только 
наблюдать, чтобы он при варке не 
пригорел.

В рамочных ульях леденец кла

дется кверху на рамки под холстик, 
а в колодных— ближе и клубу пчел.

Кормовая масса приготовляет
ся так: берут фунт меду, нагрева
ют его на огне (бее прибавления 
воды) чтобы он стал жидким и 
всынают в него 21/а фунта саха
ру, нетолченого в мелкий порошок. 
Переметывают. Получается масса 
вроде теста. Из нее делают лепеш
ки и завертывают их в марлю или 
редкие тряпки. В рамочных ульях 
эти лепешки кладут на рамки под 
холстик, а в колодах—̂ ближе к клу
бу пчел. Хорошо приготовленная 
кормовая масса не вызывает у пчел 
поноса и не беспокоит их.

Сахар кусками смачивается во
дой и в рамочных уьях кладется 
на рамки под холст, а в колодах 
привешивается ближе к  клубу пчел. 
Время от времени сахар смачивает
ся из ложечки водой.

Густей сахарный сироп при
готовляется так: на одну часть во
ды берется две части сахару, смесь 
кипятится на легком огне минут 15, 
с нее снимают пену, эатем разли
вают в мелкие баночки (например, 
из под варенья) и горлышко обвя
зывают холстинкой Баночки в улье 
опрокидывают вверх дном на рамки 
под холстик. Пчелы выбирают корм 
через холстинку.

В колодцы сироп дается в бутыл
ках; колоду кладут на бок и бу
тылку спускают горлышком (обвя
занным холстинкой) к  клубу пчел.

Кормление сахаром кусками и 
густым сахарным сиропом рекомен
дуется производить уже в конце зи
мовки, т. к. такое кормление бес
покоит пчел и может выsвaть по
нос. А. В.

Tоpгуjтӧ вiнaӧн.
Hrолоiн dep., deмiнскӧj 

о-сов., Kуdымкapскӧj pajон. 
Kapiнa dapja, зык сулaлӧ, 
тоpгуjтӧ вiнaӧн, вузaлӧ 
1 p. 70 коп. бутылка. Ягул-j 

ijъӧтлӧ олӧ—оӧм-тоp aчыс; 
! коpмaнaс пыpӧ, лeкыщӧм j 
уҗaлӧм-тaj оз ков.

MiлЛтсIjaыс, тыdaлӧ, оз-! 
!нa-ed тӧd Kapiнaсӧ.

ВHӧтa.

Подрядчик не paсчи- 
тaл подeныциков.

| В дер. Вaж-ПIулaeвa, В.-Иявин- 
| ского с.-с., Старцев Петр Павл, в 
1927 году для комитета вваймопо- 
мощи строил смоловаренный эавод.

;• Для работы нанимал поденьщиков,
I обещал платить по 70 коп. за день.
; Поденщики— бедняки ва 70 коп. гну
ли спины целые сутки, но подряд
чик Старцев многих до сих пор не 
расчитал.

Комитету вваймопомощи надо Стар
цева привлечь к ответственности.

Туй.

Учеба на точке за
мерзания.

В селе Ёочеве было предусмот
рено организовать 4 кружка ио 
самообразованию. Руководители бы
ли выдвинуты своевременно и снаб
жены соответствующей литературой.

Руководитель предметного круж
ка по истории ВЕП(б)' Федосеев к 
занятиям не все еще не приступал, 
мативирует перегружонностью. Ком
сомольские кружки также не рабо
тают. Распался и газетный кружок. 
В общем учеба в Кочеве стоит на 
точке замерзания.

Когда будет положен конец раз
гильдяйству и безответственности?

М уха .

dокоdсӧ кормананые 
eуjiсӧ.

Отопков &ер., Kӧч pajо- 
нын шбp-мeлнriчaiомeлтHriк- 
кез Глadiков da Jeвdокi- 
мов комUeтлӧ dокоiсӧ eз 
оeтлӧ apоaлaс, a быdӧс суi- 
оӧ aслaныс коpмaнӧ. Сы- 
бӧpын мeлнriчaiо пышjiсӧ, 
eз понdӧ овны. Ӧнi пajш iк* 
кeз оз тӧdӧ мыj 1 кepны, 
a к о м iw  учrӧ, ч,ap оз кep.

П a jш iк .

Лeбтӧ нraю dонсӧ.
Apeнdaтоp Уpjiнскӧj мeл- 

ttiчaiо, Kӧч pajон, Iсajeв 
Iвaн- Полно гapлiшнӧj сбор 
оз вeжты, a пiъсӧ вузaлӧ 
бокӧ 4-5 pубӧн пуd-понda. 
Бура ӧнi понdiс Iсajeв ныp- 
сӧ лeбтaвны, a кӧpкӧ-пӧ 
бeлӧjjeс-dыpлi комeнdaн- 
тын-жӧ вӧлӧмa, оijipсӧ нa^- 
"вe нaгajкaeзӧн кулЛс.

Вaжын-лi колӧ сeтщӧм- 
лiо мeллiчaсб мыpdыны, 
мыj сtja P iкы с вiч,ӧтӧ?

Г ыp-тоiн.

Вeкpeтap nipуjтӧ.
Бaъiнскӧj о-сов. (Kуd. 

pajон.)оeкpeтapШчуков ку- 
jiм лунӧн оз мытчaо оe/ь- 
совeтӧ— пыp тыpтӧ гоpшсӧ, 
пpaзнуjтӧ. Jӧз вiтчiоб, ко
лб ӧтi-мӧdi deлӧ керны, а 
оeкpeтapлӧн i олed aбу.

Piкыс оз-ed, тыdaлӧ, тӧd 
eтa-jылiо. Зi.

Кто выиграл?
Розыгрыш 2 лотереи „Гэрись

В воскресенье. 24 февраля в 3 ча
са дня в Кудымкаре, в здании пед
техникума состоялся розыгрыш 2 
лотереи „Гэрись" На розыгрыш соб
ралось больше 100 чел. подписчи
ков, большинство крестьяне. Для 
производства розыгрыша была соз
дана комиссия—президиум в соста
ве 8 человек: Коновалова В М., 
Субботина Е. А., Ташкинов Нико
лай, Кудымов Семен, Татмянин Иван, 
Войлокова, Надымов Григорий, и

Выигрыши пали на
— Сепаратор — 2482
—  Двухрядная гармон —  2901
—  Плуг —  5593
— Самовар —  1611
—  Балалайка —  4947, 1172.
—  Комплект сбруи —  3447.
—  Охотничье ружье —- 4402,

—  4500.
—  Чайный сервиз — 467
—  Сапоги —  5697
—  Журнала Лапоть или Чудак 

на 6 месяцев —  347, 3165, 1461,
82, 827,

—  Мясорубка — 1086, 2455
— Ботинки женские 2226
—  Портрет Ленина— 3111,3745, 

893, 4792, 6293. 6423, 2276,5727,
3902, 4458.

Шапка —  555, 3523.
—  Радио приемник— 1543, 4713,
—  Топор —  5970, 2157, 467,

427, 3837.
Выигрыши выдаются по предъяв

лению лотерейных билетов. Лоте
рейные билеты можно посылать 
почтой. Выигрыши по желанию мо
гут быть заменены деньгами по

представитель Редакции Вопилов.
Всего в лоторее участвовало 6650 

номеров. Роэыграно было 100 пред
метов. Розыгрыш производился так: 
в одну урну было опущено 6650 би
летов с номерами, в другую 100 би
летов с выигрышами. Один из чле
нов президиуме вытаскивал номера, 
другой выигрыши. Номера и выиг- 

| рыши об'являлись тут-же членами 
президиума.

следующие номера:
— Шаль —  5724, 5751.
—  Нож и вилка столовые — 

1525, 4301, 1252, 546, 4587.
—  Паровой утюг — 6005, 843,
— Отрез мануфактуры, на пять

рублей —  1828, 4978.
— Пила поперечная —  344.
—  Комплект шашек —  2354,516,

1127, 6799, 4438.
—  Пара лыж —  3063, 138.
—  Примус —  4431.
—  Библиот. по с.-хов, —  5807, 

3362, 160, 593, 1706, 3658, 1768, 
5744, 6435, 2994, 4311, 4995,
8614, 6104, 6018, 4268,10, 3399, 
1809, 5817, 5208, 371, 5928,3901, 
1357, 5788, 4907, 5774, 6039',
1990, 6583, 2718, 5856, 369, 5743, 
2550, 5356, 6258, 1762, 6568,

411, 62.
стоймости предмета: сепаратор 50
руб. двухрядная гармонь 45, плуг 
25 р. 75 коп. самовар 25 руб. и т. д. 
библиотечки по с,-х. не заменяются.

Наука в борьбе за высокий урожай.
Новые сорта пшеницы.

Деткосельская Опытная станция Гос. Института Прикладной Бо
таники, вывела новый сорт пшепицы «Новинка». «Новинка» обладает 
большой урожайностью: 3 тонны (180 пуд.) на десятину и отличается 
морозостойкостью и скороспелостью. Этот сорт пшеницы будет иметь 
особое значение для Северной и Ленинградской областей РСФСР.

Г)ЦАРСКАЯ БОЛЕЗНЬ*.

Г А З Е Т А  Н А  Р А Б О Т Е .
-Ф- Заметка, помещенная в от

деле „Что пишут из деревень* 
.Гэрись JS 6 от 18/1— 29 г. о ху
лиганстве гр-на дер. Трапезниково 
Кольчурина И. Г. подтвердилась. Гр. 
Кольчурин привлечен к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 74 У.К. 
Уголовным Розыском дело на рас
смотрение направлено в Нарсуд 2-го 
участка.

Произведенным дознанием по 
ваметке „Тоже комсомолец"— „Гэ
рись ЭД 84 от 26/X— 1928 года 
установлено, что Лихачев В. М. 
шинкарством занимается, ва что и 
привлечен к уголовной ответствен
ности. Милицией 4-го района дело 
на рассмотрение передано в Нарсуд 
7-го участка.

Ф - Произведенным расследовани
ем по заметкам „»е  пpedоeda-эeлr, 
а ложобок" „Гӧp iо" № 83 от 
23/Х— 28 г. и „товapiшчeстволӧн 
ужыс яугоӧм. „Гӧpiо" Jй 88 от 
13/XI— 28 года установлено, что 
председатель Вагановского с-х. т-ва 
Васькин У. С. за время работы 
в т-ве присвоил денег 179 руб. 
67 коп. и, халатно относясь к ра
боте, причинил убытку т-ву на 
131 руб. 31 коп.

За эти преступные действия гр-н 
Васькин привлечен к  уголовной от
ветственности по ч. 1 ст. 116 У.К.

-<♦- Произведенным расследовани
ем заметки .Лес расхищается"— ! 
«Гэрись» № 41 от 25/У— 28 года; 
факт подтвердился и гр-н Епанов' 
Федор Николаевич привлечен к уго
ловной ответственности по ч. П, 
ст. 112 УК.

Окрсудом дело на рассмотрение 
передано в Нарсуд 2 участка.

Произведенным расследовани
ем по заметкам 1) „Мельник за 
вино мелет вне очереди" «Гэрись» 
Лs 11 от 5/И— 29 и 2) „Зажиточ
ным мелет вне очереди" „Гэрись" 
№ 12 от 8/11— 29 года— установ
лено: 1) Мельница в большинстве 
работает не полной нагрузкой, 2) 
В первую очередь пропускались гр-не 
с малым количеством зерна и даль
ние, приезжавшие за 30— 40 верст 
и вне очереди работавшие на ре
монте плотины 3) факты размола 
8ерна вне очереди важиточным и 
эа вино не подтвердились.

Из полученного из Окрсель- 
кредсоюза на заметку „Бурлаки 
обижены* (Гэрись №11 от 5-II-29 г.) 
материала видно: 1) подряд на сплав 
леса сдан гр. Голубчикову Л. В. с 
таварищами (Харин С. А., Леонтьев 
Н. И., Батуев Й. Е. и Коновалов 
И. А.); 2) заработок вышеуказанных 
рабочих за сплав выражается в сум
ме 174 руб. 16 коп., в счет коих 
получено ими в разное время 66 р. 
15 коп.; 3) при сплаве рабочими 
утрачено древесины (за минусом 
полагающейся на это нормы) 46 де
рев, стоимость которых по 8 руб. 
штука, а всего 368 руб. ложится 
на сплавщиков; 4) недовыданная 
зарилата в сумме 108 р. 01 коп. 
удержана в покрытие причиненных 
убытков в сумме 368 руб.

-Ф- Произведенным раследованием 
заметки „К ы к  кул iгaн* „Гӧp iо" 
JS 92 от 27-II— 28 факты не ус
тановлены, а потому возбужденное 
на гр. Щукина М. К. и Радостева 
И. И. дело Нарследователем 1 уч. 
прекращено.

В Крохалевском сельсовете жите
ли встревожились наличием обиль
ного распространения болезни ко
клюш. Крестьяне собрались в сель
совет и стали обсуждать как быть? 
Долго судили какими мерами бо
роться с коклюшом, одни предла
гали увеличить завоз вина в сель
совет, другие воду окрестить, третьи 
фельдшерский пункт открыть. Од
нако общего соглашения не дос
тигли. Остановились на более об’- 
ективном предложении поехать в 
Юсьвинский РИК с докладом. Вы

думал это комсомолец, который до
казывал, что святая вода не помо
жет и вино тоже.

Собрался караван делегатов. За 
пасшись с’едобным и дорожным сог 
ревающим—делегаты двинулись в 
путь. Юсьвинский РИК направил 
делегацию по назначению, к участ
ковому фельдшеру Шитикову. Ш и
тиков, конечно, не покойник, не 
умер в прошлом году, а живой че
ловек.

Получив извещение, что в Кро- 
халево приедет фельдшер Шити- j 
ков и все как рукой снимет, Кро-

халевцы от мала до велика собра
лись в школа и с нетерпением 
ждали чуда.

— Приехал—вдруг кто то громко 
закричал. Все смолкли. В школу 
зашел фельдшер.

— Избавитель ты наш, батюшко 
— шептала старуха, хотя и в меди
цину совсем не верила.

Скинув тулуп фельдшер загово
рил— ну говорите у кого, что болит.

Крохалевцы кричали в голос каж 
дый о том, что болит. Больше ж а
ловались на коклюш и просили 
рассказать, что это за болезнь и 
как с ней бороться.

Фельдшер Шитиков ответил всем 
сразу.

— Коклюш это болезнь царская 
от нее умер Александр Ш-й на этом 
закончил.

А когда к фельдшеру подошел 
крестьянин и просил посмотреть на 
болезнь практически. Фельдшер 
Шитиков ему ответил.

— О, тебе умирать давно пора.
И фельдшер уехал в Юсьву.

Новый.

Перед весенним севом в наступление.

ПОСЕЯЛИ КЛЕВЕР, БУДЕМ С СЕНОМ.
Благодарность агроному Пенегину-

В д. Савиной, Юсьвинского Сельсовета, [весной прошлого 
года проведено землеустройство, стали говорить о клевере. 
На общем собрании граждан д. Савиной агроном Пенегин разъ
яснил населению о клевере. Зажиточные противились, но бед
няки и середняки послушали агронома, выписали клевер и по
сеяли.

Сейчас крестьяне говорят: бедно живем последний год, 
будем с сеном и будем с хлебом.

Дер. Савина благодарит агронома Пенегина за его хоро
шую работу и просит приезжать к ним чаще.

ОН.

Результат соревнова
ния по стрельбе-

(Кудымкар).

В стрельбе из малокалиберной 
винтовки принимало участие 13 
команд: Окрвоенкомата, Окрфо,
Сельсоюза, О ГПУ, Окрика, Педтех
никума, Связи, Рика, Адмотдела, 
Профбюро, Торговая, Школьная и 
Больничная. Первое место взяла 
команда Окрвоенкомата, выбившая 
183 очка из 250 возможных, второе 
место Окрфо, выбившая 178 очков 
и третье место команда Сельсоюза 
выбившая 169 очков.

Кудымкарский сезд  
советов.

24 февраля закончил свою рабо
ту 4 Кудымкарский районный с‘взд 
советов, На с‘еаде присутствовало 
129 делегатов с мест, из них жен
щин 21 человек, коми 118 _ чел. 
и русских 11 чел. С‘еэд прошел 
делово и оживленно. Только ио до
кладу Окрика высказалось 37 чел.

Новый состав Райисполкома из
бран ив 27 чел. в президиум вош
ли т. т. Кузнецов Ы. П. (предрик) 
Петров С. М., Баяндина И. И., Де
нисов В. Д. Кафка й. М. Брагин 
Ф. В. в Ботев. Тащкинов.

Письма в редакцию
Учительница В. Бахматова при

слала в редакцию письмо на эемет- 
ну, помещенной в газете „Гэрись" 
Ка12 „Игрищ е в школе", в котором 
сообщает, что в здании школы ве
чера, действительно устраивались, 
по просьбе Комсомольск, ячейки, но 
молодежь не сумела вести себя по 
хорошему к сделаны поломки, за 
что должен отвечать пред. сельсов. 
Полин. Он все брал на свою ответ
ственность.

РУСАВСТОРГ.
Кудымкарский заготови
тельный пункт покупает.

Утилизационное сырье за 
наличный расчет в любом ко
личестве как-то:

Тряпье всех видов:
Старые галоши 

„ валенки 
„ веревки 
„ канат
„ рыболовные сети 

Льно-пеньковоеотрепьеи про
чие виды утильсырья.

Оклад г. Кудымкар,дом Пятуннна.

Угӧв-сajaaнj шушкiо-
0 6 3 .

Apкiповчi dep., Вepшi- 
лiнскӧj о-сов., Kӧчовскӧj 
pajэн, eмӧо куjiм богaлej: 
Оidоpов Iвaн-TИкӧн, Пjоdоp 
-пijaн Влaс da Jогоp-Iвaн. 
Eнa моpттeз кьп, ъмejjeз 
угӧв-сajоaл шушкӧны, мed 
сувipыс eз вeштӧ оeмпонd. 
Чожa-пӧ лоaс воjнa, сijӧн- 
пӧ комулiссeс i ӧктӧны 

| Лaлсӧ. Kьn, кужӧны, сfч, 
■jӧзсӧ i повъӧтлӧны.

Tупкыны-тaj колӧ нылiо 
ӧмнысӧ, мed җeнытжыкa 
вhjсӧ кывнысӧ.

Mунiо.

Наша почта.
В. Гуляеву. Не понятно о чем ты 

написал. Напиши подробнее, укажи
факт.

Вsв-Kон. О приказчике растратчи
ке направили в окрпотребсоюз.

Третьякову. О подготовке к празд
нованию XI годовщины Красной 
армии поместить не представилось 
возможности.

Ососову. (Ошиб) Вы написали о 
постановлении общ. собрания об 
отказе от празднования дня „свято
го Власа", напишите, выполнило-ли 
население свое постановление.

Зоркому, (дер. Чажегова) попы все 
мошенники и пьяницы о попе Мат
вееве уж не помещаем.

Иванчнну. О распространившемся 
тифе сообщите в Райисполком.

Зоркому глазу: Если тебя попро
сили выйти из школы взрослых, то 
это не значит, что школа работает 
плохо. Конечно, они поступили не
правильно, постарайся об этом де
ле выяснить на месте.

А (дер. Сеполь). О регистрации 
брака выясните в сельсовете.

Тов. Иванчнну О семействе парти
зана направили в Окрсобес.

Косинской районной номисси по праз- 
дновани XI годовщ. Красной армии- 
автобиографии и фотографи участ
ников гражданской войны переда
ны в Окружной музей.

dE H IС О В ЛӦ  Кывбур „тpi-б i- 
di* гa\eт-вылӧ ог лечД Ӧddrӧн 
tteволгкытa гiжӧмыт.

KӦШЛӦ (Боpiнскӧ о-сов.t Kӧч 
pajонiо) Оeлгсовeтiо пpedоe- 
da-seл-jылiо зaмeткaтӧ iнrdiмӧ 
paоолrвdуjтны Окpiкӧ.

Ответственный редактор 
С. Heфeдьeв.
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