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ЕНП(б) и Окрисполкома.

ВЫХОДИТ ДЕД РАЗЯ В НЕДЕЛЮ.
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Антиимпериалистический конгресс 
молодежи.
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ПОДПИСКА НА ЗАЕИ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ.
В ПЕРВЫЙ Ж Е ДЕНЬ ЮPJ1ИHЦЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА СУММУ ОКОЛО 2 ТЫС. РУБЛЕЙ.
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Вызванные на соревнование Окрсельсоюз, Окрпотребсоюз, Онрзу, органы Юстиции,

Строительная инспекция молчат. Профсоюзы спят.

Крестьянство подпиской еще не охвачено.

Международный 
красный день.
Советское государство ве

дет мирную политику. Мы не 
собираемся ни на кого напа
дать, не собираемся никого
/завоевывать. Мы против вой
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неоднократно заявляли 
этом капиталистическим 

государствам, призывая их ра- 
1 с}'|зоружиться и распустить ар-
“ Iмии.

Другое дело—капиталисты. 
Капитализм ье может жить 
без войн. И поэтому каждое 
капиталистическое государст
во усиленно вооружается. Ст
роятся новые броненосцы, пу
шки, изобретаются газы, уве
личиваются армии.

Рабочие и крестьяне во всем 
мире настроены против вой- 
ны, не хотят ее. И капитали-ПОч 1стам приходится изворачивать- 
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них капиталисты и меншеви- 
ки говорят сладкие речи о ра
зоружении. Но все это для от
вода глаз, для обмана трудя
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после каждой такой конфe 
peнции—усилено увеличива
ются вооружения.

Ни для кого не секрет, что 
капиталисты готовятся к новой 
войне. Мы никогда не вери
ли брехне капиталистов, их 
клятвам, что война 1914 года 
-  последняя война.

Ленин еще в 1914 г. гово
рил:

—- За данной войной, если 
не будет ряда успешных ре- 

■чег| волюций, последуют вскоре 
| другие войны; сказка о пос- 

ркД ледней войi с — есть пустая и 
га I вредная сказка.

Слова т. Ленина сбываются. 
Сейчас, как и перед 1914 

годом, капиталистические го
сударства, в погоне за новы
ми барышами, готовятся к 
войне друг с другом. Болтая 
о мире, капиталисты милли
арды рублей вкладывают в 
строительство своих армии.

Готовятся капиталисты и к 
войне против Советского Со
юза. Наши враги видят, что с 
каждым годом мы крепнем, 
что, глядя на нас, подымают 
головы трудящиеся во всем 
мире. Растут забастовки рабо
чих. Ширятся крестьянские 
волнения. Крепнет и развива
ется мировое революционное 
движение.

Капиталисты чувствуют, чтоi 
им приходит конец. И они рас
суждают так: или мы, или Со
ветский Союз, вместе нам 
жить нельзя. И поэтому, не
смотря на нашу мирную по
литику, капиталисты готовятся 
к расправе с СССР.

Эта возможность нападения 
на нас будет существовать до 
тех пор, пока сущесвуют ка
питалисты. Вот почему мы 
всегда должны быть на стра
же.

Но, кроме того, что сами 
мы будем на страже, к войне 
должен быть готов весь рабо
чий класс и все крестьянство. 
Трудящиеся всех стран долж
ны быть готовыми к тому, 
чтобы новую бойню, которую 
затеют капиталисты между со
бой или против СССР, прев
ратить в войну рабочих и 
крестьян всего мира против 
империалистов также всего 
мира.

Только такая гражданская,

Заем  в к аж д ы й  двор.
В июне месяце с.-г. закон

чился 5 Всесоюзный Сезд Со
ветов, который утвердил пяти
летний план развития народ
ного хозяйства.

Рабочий класс сразу взялся 
за осуществление пятилетки. 
По многочисленым требовани
ем рабочих правительством 
выпущен третий заем инду
стриализации. П ро л ета р и а т 
хочет помочь государству, дать 
взаймы денег для строитель
ства социализма в нашей стра
не, быть активным уч а стн и 
ком  этого строительства.

Но в индустриализации стра
ны заинтересован не только 
рабочий, но и крестьянин. На
ша задача обеспечить трудо
вое крестьянство сельхоз. ма
шинами, а давши взаймы де
нег государству, этим мы по
могаем ему строить новые за
воды, которые будут обеспе
чивать машинами, а также 
активными участниками соци
алистического строительства.

С обострением международ
ного положения должно быть 
большее внимание индустри-

на ноябрьском пленуме ЦК 
ВКП(б) говорил: „Невозможно 
отстоять независимость нашей 
страны, не имея достаточной 
промышленной базы для обо
роны. Нам нужно „догнать и 
перегнать передовые капита
листические страны, усилить 
темп индустриализации стра
ны, сделать ее независимой 
от капиталистических стран*'.

Все это возможно сделать, 
если рабочие и трудовое кре- 
тьянство ^скажет, что дело ст
роительства социализма есть 
наше кровное дело и тогда 
наша победа .будет обеспече
на. Наш лозунг должен быть 
таков: все рабочие и служа
щие не. менее месячного ок
лада взаймы государству, каж
дый крестьянский двор дол
жен иметь облигацию 3-го зай
ма индустриализации страны.

Партийные, комсомольские 
и другие общественные орга
низации должны начать мас
совую подписку на т р ет ий 
заем индустриализации. На 
вызов [китайских империалис
тов ответим массовым под
писыванием на заем индустри
ализации, укрепляя оборо
носпособность нашей страны.

Усилим поддержку всех ме- 
реприятий правительства по 
под'ему хоз-ва и укреплению 
обороноспособности.

Каждый трудящийся должен 
иметь заем,—это лучший от
вет иностранным капиталис
там.

Б ов.

Учительство подписыва
ется но полуторпиесяч- 

ный заработок.
Тотчас по получении телеграфно

го извещения о выпуске 3-го займа 
индустриализации педколлектив Юр- 
линской школы II  ступени подпи
сался на 3 й заем в среднем в раз
мере полуторомесячного оклада. Кол
лектив вызывает последовать наше
му примеру остальные педколлекти
вы школ повышенного типа округа 
и Кудынкарских школ I ступени.

Педколлектив.

Двухмесячный зара
боток на заем.

Подписавшись на 3 й заем 
индустриализации на 260 руб
лей, т. е., на 2-х месячный ок
лад, вызываю последовать мо
ему примеру всех заведующих 
школами повышенного типа в 
округе, в том числе и Педтех- 
никума и работников ОкрОКО.

/Орла Л. Петухов.

Вызов всем предсе
дателям с советов.
Но получении телеграммы о под

писке на третий заем индустриали
зации, я председатель Юрлинского 
с-совета подписываюсь на 50 р. и 
вызываю последовать примеру всех 
председателей с-советов Коми-Пер
мяцкого Округа.

с. Юрда. Пред. с-с. Куликов Демь
ян Маркелозич.

—  Подписавшись на третий за
ем индустриализации на сумму 50 р. 
вызываю подписаться на эту-же 
сумму всех пред-рай-бюро Ю. II.

Пред. Юрлинского рай-бюро 
Ю. И. Петухова.

— Подписываюсь на заем инду
стриализации на полутороыесячный 
заработок и вызываю всех 8ав. 
финчастями райисполкомов.

/Орла Чащин.
— На заем индустриализации 

подписываюсь на 75 руб. и вызы
ваю всех избачей в Округе.

Избач А. Петухов.

На днях во Франкфурте на Майне (Германия) открылся антиим
периалистический конгресс молодежи. На конгрессе участвовали пред
ставители молодежи Индии, Китая, Индонезии, Латинской Америки, Се
верной Африки, Монголии, Франции, Англии, Японии, Корен, Норвегии, 
Швеции, Голландии, Германии, а также представители коммунистическо- 
внтернационала молодежи, Спортинтерпа, члены исполкома Антимпериа- 
листической лиги. Представителем ЦК ВЛКСМ на конгрессе участвует т. 
Косарев. Открытие конгресса прошло под Енаком борьбы против военной 
опасности, в связи с неслыханной провокацией Нанкинского правитель
ства.

НА СНИМКЕ: Группа участников конгресса.

Английская печать предлагает Китаю 
передать КВЖД под контроль меж

дународной комиссии.
Ш АНХАЙ Английский реак

ционный орган «Норт Чайна 
Дейли Ньюс» предлагает, вп
редь до разрешения вопроса, 
передать КВЖ Д под времен
ный контроль международной 
комиссии.

Газета ко н ста ти р уе т , что 
Нанкинское правительство пе
ременило тон по отношению 
к СССР, ибо на него, несом
ненно крайне уд р учаю щ е е  
впечатление произвела отри
цательная критика его дейст
вий даже со стороны его луч
ших друзей.

Указывая, что СССР ,,хранит 
зловещее молчание** в то вре
мя, как все говорят, газета ре
комендует Нанкинскому пра
вительству передать контроль 
над КВЖ Д нейтральным ли
цам для окончательного раз
решения вопроса, ибо этот шаг 
значительно укрепит его пози
цию в глазах всего мира, сим
патии которого уже склони
лись в сторону Нанкинского 
правительства, когда оно вы
разило готовность на переда
чу конфликта в третейский 
суд-

Ш АНХАЙ. Мукденские влас
ти опубликовали декларацию 
с обзором событий последне
го времени. В декларации ука
зывается, что мукденские влас
ти вынуждены были очистить 
КВЖ Д от большевистского вли
яния, но в отношении управ
ления дорогой готовы придер
живаться соглашений, заклю
ченных в 1924 г.

ПЕИПИН. Комментируя по
пытки Китая укрыться, за пакт 
Келлога и иронизируя над Ки
таем, хвастающим, что он мо
жет побить Россию и характе
ризуя надежды Китая на внут
ренние волнения в СССР, как 
чистейшее безум ие, газета 
«Пейпин Энд Тяньцзин Таймс» 
(реакционная английская газе- 
зета) заявляет: „В  случае во
енного конфликта, Китаю при
дется расчитывать только на 
свои собственные силы**.

ПЕЙПИН, Из японских ис
точников сообщают, что ки
тайские посланник в Токио 
посетил мининдела Сидехара, 
который и согласился на прось
бу Китая выступить в качест
ве посредника в советско-ки
тайском конфликте.

Условия подписки ип т р е т и й  з п е м
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

классовая война, победа ра
бочих во всех странах раз на
всегда положить конец вся
ким войнам.

1 августа рабочие и кресть
яне всего мира докажут, что 
они готовы выступить против 
капитала -единственного ви
новника всех войн—и защи
тить СССР—единственное оте- 
честЕо трудящихся.

1 августа трудящиеся всех 
стран, под руководством сво
их коммунистических партий, 
заявили:

— Долой войну за барыши 
помещиков и капиталистов!

— Рабочие и крестьяне не 
будут стрелять друг в друга!

— Грудью встанем на за
щиту СССР!

Третий государственный выиг 
рышвый заем индустриализации на
родного хозяйства СССР выпущен 
сроком на 10 лет с 1 декабря 1929 
года по 1 декабря 1939 г. Средства, 
вырученные от реализации займа, 
буДут израсходованы на строитель
ство и переоборудование заводов, 
фабрик, железных дорог, электро
станций и на улучшение сельского 
хозяйства. Заем выпускается на 
сумму 750 мил. руб. Из каждых 
100 руб., собранных государством 
но этому займу, 90 руб. пойдут па 
строительство, имеющее обще-госу- 
дарствевное значение, а 10 руб. 
отчисляются на нужды местного хо
зяйственного и культурного строи
тельства. Совет Труда и Обороны 
даст указания как использовать де
сятипроцентное отчисле
ние от займа на местные нужды.

Заем выходит в двух выпусках, 
один выпуск— процентно- выигрыш
ный на 250 мил. руб. Доход по 
облигациям этого выпуска частич
но выплачивается процентами по 
купонам (6 проц. в год) и выигры
шами. Другой выпуск— 500 мил. 
рублей беспроцентный. Но облига- 
циам этого выпуска вы можете по
лучить доход только в виде выиг
рыша. Каждый может подписаться 
на облигации этого или другого вы
пуска по своему личному желанию.

Облигации третьяго займа выпу
скаются стоимостью в 50 руб. Каж
дая такая облигация имеет отдель
ный номер, который участвует в 
розыгрыше выигрышей. Для того 
чтобы трудящиеся, для которых 
пятидесятирублевая облигация слиш

ком дорога, могли купить облига
цию нового займа,— выпускаются, 
кроме того, и облигации, состоящие 
или из двух частей по 25 руб. или 
из десяти частей по 5 руб. Каждая 
доля такой облигация имеет один и 
тот же номер. Скажем, облигация 
выиграла 1000 руб, то вы можи- 
те получить одну десятую часть 
выигрыша (100 руб.), если купили 
десятую долю облигации. Держатель 
десятой части процентно-выигрыш
ной облигации получает десятую 
часть процентов по купону (из 3 
руб.— 30 коп.).

Продажа третьего займа инду
стриализации официально начнется 
1 сентября и будет производиться 
до 1 ноября 1929 года. Облигации 
будут продаваться во всех банках, 
в сберегательных кaссai, почтово- 
телеграфных конторах, обществах 
взаимного кредита и т. д. Купить 
облигацию можно будет за налич
ный расчет, в порядке трехмесяч
ной рассрочки Dдaтeжa дзя едино
личных покупателей; для коллек
тивных подписчиков рассрочка— до 
10 месяцев.

—  Подписываюсь на заем на 
150 руб. и вызываю всех председа
телей райисполкомов подписаться 
на эту же сумму.

/Орла Лебедев.

В 15 километрах на урале, 
на границе Оренбургского округа 
обнаружено значительное месторож
дение каменного угля на протяже
нии 40 километров, мощьностью 
залегания 1 метр.

Физкультуру— во все 
школы!

МОСКВА, Совнарком РСФСР 
решил ввести физическое вос
питание, как обязательный 
предмет во всех учебных за
ведениях. Преподавателями до
пускаются только имеющие 
спе ц и ал ьн о е  физкультурное 
образование. Совнарком приз
нал необходимым организо
вать в течение ближайших лет 
новые техникумы по физичес
кому воспитанию.

1-го августа розыгрыш 
лотереи автодора

МОСКВА, 1-го августа со
стоялся тираж лотереи Авто
дора. Из выпущенных 3 мил
лионов билетов лотереи ре
ализовано почти 98—99 про
центов. Успех первой лотереи, 
необходимость упрочения фи
нансовой базы общества вы
зывают потребность устройст
ва второй лотереи, о чем со
стоялось решение недавно за
кончившегося в Москве рас
ширенного пленума общества.

Контробпнда при китай
ском посольстве-

При от“ езде китайского кон
сульства в Благовещенске та- 
можные власти произвели ос
мотр вещей и обнаружили в 
багаже помещенном в архиве 
консульства 42 винтовки, боль
шое количество патронов, а 
также запрятанную иностран
ную валюту, около 10 фунтов 
рассыпного золота, много се
ребра и 30000 червонных руб
лей. Контробанда задержана.

Письмо ЦК ВКП(б) Об 
очередном призыве.

ЦК ВКП(б) в связи с осен
ним призывом в Красную ар
мию обратился ко всем пар
тийным организациям с пись
мом, в котором предлагает 
придать призыву характер 
массовой общественно-поли
тической кампании, привлечь 
к участию в призыве проф
союзы, всю советскую обще
ственность и комсомол,уделить 
большее внимание социально
классовому отбору призывае
мых, наилучшим образом про
вести обеспечение семей при
зываемых.

ОБО ВСЕМ.
Самолет «Крылья Совет» 30 

июля в 6 часов дня прилетел в
Лондон. На аэродроме самолет встре
чали представители английского
аэроклуба.

Берлинское п о л пр ед ст во в 
СССР категоричиски опровергает
слухи, распускаемые заграничной 
печатью о предполагающихся в Бер
лине переговоров о ликвидации
советско-китайского конфликта.

-Ф- Прием заявлений в У П И и 
П Г У для рабочих и их детей прод
лен до 15 августа. В сельско-хоз- 
яйственные и педагогические тех
никумы продлен прием заявлений 
до 15 августа для рабочих, батра
ков, колвовников, бедняков и актив 
середняков.

-Ф- Совнарком СССР постановил 
организовать всесоюзное акционер
ное общество „сельхознабжение**. 
Этому обществу передается снабже
ние сельского хо8-ва машинами, 
тракторами, запасными частями, 
удобрениями и т. д.
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К слету пионеров.

Пионеры на кооперативной работе.
НА СНИМКЕ: На Хлебниковском сливном молочном пункте с-юэ. 

кооперации. Пионеры принимают молоко от крестьян— членов коопера
ции.

ЧИСТКА СОВАППАРАТА.

Все дело  в подборе людей.
|  Задача чистки не только отмести негодное из аппарата, но ? 
♦ и выдвинуть в него из низов лучших батраков, бедняков, ♦ 
|  середняков, женщин, молодежи, проверенных на общест- ♦ 
|  венной работе и завоевавших доверие масс. ;

Профсоюзы него
товы н выдвиже 

нию.

Бюрократ, кулацкий 
вставленник.

Секретарь Вежайского с-сов., 
(Кудым. р.), Васькин Хрис. 
Еремеев, ежегодно скрывает 
посевы и скота при учете 
об'ектов обложения. Мало то
го, он, так же ежегодно спо
собствует к укрытию об'ектов 
обложения у зажиточных. Он 
все „может", своя рука вла
дыка.

Васькин имеет крепкое хо
зяйство, в его доме помеща
ется с-сов., с бедняками он об
ращается грубо.

Чистка соваппарата не дол
жна пройти мимо этого бюрок
рата и подкулачника.

Бedнгaк тӧdӧ.

Приказчики обворо
вывают лавку.

Расстрачено 3040 руб.
В Косин ском охотничьем магази

не „Вэрались" приказчики меняют
ся очень часто. И каждый из них 
считает своим долгом сделать ра
страту. Бывший приказчик Денисов 
растратил 270 руб., его судили по
казательным судом, однако деньги 
он все еще не внес. Его предше
ственник Тимофеев не успел огля
деться растратил 344 руб. и ду
мает отвертеться.

Приказчиками магазина „Вэра
лись" всего уже растрачено 3040 р. 
Счетовод все время пьянствует.

Долго ли это будет продолжать
ся? Товарищ.

Чистить только при участии масс.

Не запаздывать со 
ванного

Крестьяне, законтрактовавшие по
севы, сдают хлеб государству в пер
вую очередь как для удовлетворения 
продовольственных потребностей ст
раны, так и для нужд осенней по- 
вевной кампании.

Хозяйства, заключившие договоры, 
должны озаботиться, во-первых, свое
временной и быстрой уборкой и об
молотом, урожая во-вторых, немед
ленной, вслед за молотьбой, сдачей 
хлеба. Необходимо со всей реши
тельностью покончить с практикой 
прошлою года, когда значительная 
часть законтрактованного хлеба с 
большим запозданием поступила на 
склады заготовителей, а некоторая 
часть и совсем не была сдана. Ин
тересы нашего государства и самого 
крестьянства требуют, чтобы основ
ную массу законтрактованного хле
ба крестьяне свезли на ссыпные 
пункты вскоре после уборки. Ни 
одного дня, задержки, ни од
ного килограмма на сторону! 
Полная сдача зерна в крат
чайший срок на государствен
ные и кооперативные загото
вительные пункты!— Вот боевые 
лозунги для крестьянских хозяйств, 
заключивших договора.

Усиление хлебных заготовок в 
первые месяцы кампании должно 
привести к  разрешению двух сроч
ных задах: к  полному успокоению 
рынка и к  накоплению необходимых 
хлебных запасов. Кроме того, сдача 
законтрактованного [хлеба в срок, а 
по возможности и до срока, обеспе
чивает дальнейшее развитие контра-

сдачей законтракто- 
р еба .

ктации. К нынешнем году в нашем 
Округе законтрактовано 2207 гек
таров овса, кроме льна, это соста
вляет довольно порядочную площадь 
посева. Контрактация несет кресть
янскому хозяйству [машины, гаран
тирует производственную помощь, 
облегчает их об'единение, способст
вует повышению производительнос
ти труда. В ответ на это крестьян
ство должно своевременно обеспе
чить социалистическую промышлен
ность продовольствием и сырьем.

Чтобы сдача законтрактованнго 
хлеба не задерживалась, необходима 
мобилизация деревенской обществен
ности вокруг кампании по хлебоза
готовкам. Заготовительный же ап
парат должен озаботиться обеспече
нием заготовок необходимыми тех
ническими средствами: складскими 
помещениями, своевременной подго
товкой элеваторов, тары, гужевых 
перевозок.

Крестьянство дружной работой по 
сдаче законтрактованного хлеба по
может нашему социалистическому 
строительству добиться новых по
бед. ” Ф. С.

Гр-н дер. Боярской, Пешни- 
гортского с.-сов., Зубов Алек
сандр федоров, добровольно 
сдал в кооперацию 3 центн. 
излишков хлеба- Я сознаю  
важность хл е б о за го то в о к  и 
ощущающийся кризис в хле
бе, который так нужен госу
дарству,—так заявил при сдаче.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ ПО
ШЕЛ ДОСРОЧНО.

Берите пример с Кара- 
совцев.

Крестьяне Ка расовского сель
совета, Юсьвинского района, 
в ответ на выпад китайской 
военщины, сдают сельхозналог 
досрочно. На 20 июля с.-х. на
лог сдали следующие гражда
не: Кривощеков В. В. (дер. 
Жукова) 10 руб., Кривощеков 
Аф. Тр. (д. Степанова) 10 руб., 
Баяндин Ив. Кл. (д. Маркина) 
13 р., Савельев В. Ф. (д. По
ляна) 20 руб., Савельев А. С. 
20 руб., Савельев Ник. Фед. 
(д. Вдовина) 10 руб., Криво- 
щеков А. С. (д. Мосина) 10 руб.

Крестьяне передовики, сда
вшие с.-х. налог досрочно, вы
зывают последовать их при
меру все население Карасов- 
ского сельсовета.

JI. Кривощеков.

Колхозы за досрочную 
сдачу с-х. налога.

Коммуна „Заря будущего" 
вас вызывают.

Колхоз .Первое м ая"— Кара- 
совский сельсовет, сдал дос
рочно с-х. налога 50 руб. и вы
зывает последовать его приме
ру все колхозы Юсьвинского 
района и коммуну „Заря бу
дущего". А. К.

Кто следующий?
Гр-не Самковского с-совета, 

Кудымкар. р., Климов Дмитр. 
Ив. и Крючкова Харитина Ка- 
лист. досрочно уплатили сель
хозналог за 1929—30 год пол-- 
ностью.

Кто следующий?
Зубов.

Следуйте примеру!
Г р-н д. Кузьминой, Петухов- 

ского с-сов., Коч. р., Чеботков 
Григорий Ив. полностью упла
тил причитающийся сельхоз
налог за 1929—30 г.

Грибов.

Уплатил с-х. налог до
срочно полностью.

Гр-н дер. Беляевой, Чужь- 
инского с-сов., Ташкинов Иван 
Малафеевич, при вручении 
окладного листа уплатил пер
вый срок сельхозналога за 
1929—30 год.

В наш аппарат много про
лезло классово-чуждых эле
ментов, есть бюрократы, во
локитчики, много ссыльных.

Чистка Соваппарата нача
лась. Они будут изгнаны, а 
готовы ли профсоюзные ор
ганизации заменить вычищен
ных новыми честными, испы
танными работниками? Нет. 
Неготовы. Окрпрофбюро не 
учло того момента, что мало 
вычистить, надо заменить вы
чищенных другими лицами и 
так, чтобы дело от этого не 
пострадало, а улучшилось, что
бы улучшилась вся работа то
го или иного учреждения.

У нас получается такая кар
тина, чистить есть кого, а выд
вигать некого И это только 
потому, что профсоюзы не по
думали об этом, не подгото
вили людей к выдвижению. 
Сейчас Окрпрофбюро намере
но созвать совещание хозяй
ственников, по вопросу об от
крытии курсов счетных работ
ников, но это только намере
ние, а от намерений, как из
вестно, толку мало.

Нужно сейчас же принять 
все меры к подготовке людей 
к выдвижению на место вы
чищенных. Профсоюзы дол
жны знать кого можно выдви
нуть. Также этим делом дол
жны заняться партийные и 
комсомольские ячейки.

Смелее будем выдвигать на 
работу батрачек, батраков и 
бедноту. П. Н.

«Окружной" человек-
Н. Юркин— инструктор Окрсель- 

кредсоюза 16 июля приехал в с. 
Еочево, напился пьяным до безеоз- 
нания, пришел в лавку сельхозто- 
варвщеетва и кричит— я окружной 
человек, дайте мне товар в кредит. 
— Окружному человеку товар в кре
дит не дали, но протрезвился он в 
милиции. Н. Валь.

Наш советский и кооперативный 
аппарат засорен чуждыми элемен
тами, немало еще в нем и бюро
кратизма, оторванности от жизнен
ных интересов масс. Чистка аппа
рата имеет целью повысить ка
чество его работы.

Ясно, что беэ участия масс про
вести чистку аппарата невозможно. 
Об этом особенно нужно позабо
титься в деревне. Крестьянин боль
ше всего соприкасается с советски
ми и кооперативными органами сво
его села. А качество его обслужи
вания во многих случаях зависит 
от работы не только низовых уч
реждений, но и районных и окруж
ных.

Чистка должна проходить в ус
ловиях широкой гласности, о 
ходе ее и результатах все время 
надо ставить в известность кресть
янство.

Комиссия по чистке должна при
слушиваться к  голосу масс, о тех 
или иных деревенских учреждениях, 
брать на заметку предложения об 
общем улучшении аппарата и об 
отдельных работниках, организо
вать прием заявлений и жалоб от 
крестьян.

Задача чистки не только отмес
ти негодное ив аппарата, но и вы

двинуть в него смену из низов 
из лучших батраков, бедняков, се
редняков, женщин, молодежи, про
веренных на общественной работе 
и завоевавших доверие масс. Не 
дожидаясь чистки, нужно немедлен
но развернуть работу по выдви
жению и проверить условия ра
боты прежних выдвиженцев.

В условиях обостренной классо
вой бырьбы в деревне особенное 
значение приобретает раз'яснение 
п олитических эадач чистки, ее пра
ктических целей и порядка прове
дения. Несомненно, кулаки и под
кулачники попытаются использовать 
чистку аппарата и для того, чтобы 
на основе отдельных недочетов и 
злоупотреблений подорвать вообще 
доверие к  советскому аппарату, ас
другой стороны— для того, чтобы
8ама8ать „грехи" и подержать 
„своих людей", пролезших в совет
ский иди кооперативный аппарат.

Поэтому нужна особенная чет
кость и в раз'яснительной, и в ор
ганизационной работе парторгани
заций по чистке. Они должны мо
билизовать бедноту и середняков 
для решительного отпора попыткам 
кулачества исподьвовать чист у в 
своих целях.

О. П.

/Я  ПЛЕНУМ  О К и Окр. К К  В К Г Щ .

РЕЗОЛЮЦИЯ О РАБОТЕ СОЮЗА СЕЛЬХОЗ- 
ЛЕСРДБОЧИХ.

Положительные моменты:
1. Количественное увеличение 

членов союза за время с 1 сентяб
ря 1928 года по 1 января 1929 
года на 365 чел. или 22°/о, глав
ным образом эа счет батрачества и 
лесорубов.

Организационное оформление и рас
ширение низовой профсоюзной сети 
(сельрабочкомов с 17 до 22).

2. Некоторый количественный рост 
профсоюзного актива на 32°/о с 162 
челов. до 211 чел.

3. Усиление внимания низовых 
союзных органов в деле защитной 
работы среди членской массы, ре
зультатом чего является увеличение 
заработной платы батрачеству по 
сравнению с прошлым (1927 году 
реальная зарплата в среднем по Ок
ругу взрослого батрака составляла 
7 руб. 20 коп. в 1928 году со
ставляет 9 руб. 12 коп.)

4. Повышение активности член
ской массы при перевыборах Сове
тов и увеличение процента состава 
в Советах (процент участия по срав
нению с пролым годом увеличился 
на °/о и в составе Советов иэ 
числа сельхозрабочих на 322°/о).

Наряду с этим необходимо отме
тить ряд основных недочетов;

а) Недостаточно развернута рабо
та по воспитанию профсоюзного ак
тива и выдвижению их на руково
дящую союзную, Советскую и Ко
оперативную работу из пролетар
ского ядра Союза.

б) Не своевременное разрешение бат
рацких конфликтов из за слабой 
работы примерительных комиссий и 
недостаточное внимание со стороны 
Советских органов, партийных яче

ек и Союза сельхозрабочих на ме
стах.

в) Не регулярный созыв прозвод- 
ственных совещаний и недостаточ
ное вовлечение в эту работу рабо
чих и административно-техническо
го персонал и слабый контроль за 
выполнением принятых постановле
ний со стороны Союза.

г) Массовая и культурно-просве
тительная работа, не смотря на ее 
улучшение, (кино радио) недостаточ
но увязана с обществено-политичес- 
кими и хозяйственными задачами и 
недостаточно способствует полити
ческому профессионально-хозяйствен
ному воспитанию членской массы, 
вследствие совершенно слабой рабо
ты существующие культкомиссии, а 
также недостаточное партийное ру
ководство со стороны РК и партя
чеек.

д) Неточный учет имеющегося в 
Округе батрачества и хозяйств при
меняющих наемно-батрацкий труд 
из за недостаточного обращения вни
мания на это дело Советских, ком
сомольских и союзных организаций 
на местах.

В дальнейшей работе Бюро ОК 
Фракции Окрпрофбюро предлагает 
провести следующие мероприятия:

1. Усилить темп вовлечения в 
члены союза основных групп Сель
хозрабочих, особенно батраков, бат
рачек, одновременно принять меры 
к  отсеиванию из союза не подходя
щих под категорию пролетарских и 
полупролетарских элементов в де
ревне и ни вкоей мере не допуская 
дальнейшего засорения союза.

2. Принять все меры к  укреп
лению низовых профсоюзных орга

нов путем: тщательного подбора
руководящих работников и закреп
ления их на работе на более про
должительное время вз основных 
групп сельхозрабочих— батрачества.

б) Широкого проведения профсо
юзной демократии и развертыва
ния широкой самокритики с привле
чением широких профсозных масс.

в) Установления более тесной по
стоянной связи и инструктирования 
со стороны Окротдела над РК и ни
зовыми ячейками, практиковать вы
езды на более продолжительное вре
мя, оказывая им практическую по
мощь в работе.

3. Добиться усиления обществен
но-политической роли союза в де
ревне путем:

а) воспитания, выращивания ак
тива и решительного выдвижения 
его на руководящую работу проф
союзов, советов, кооперации и др. 
общественных организаций, для че
го необходимо установить регуляр
ный созыв совещаний актива по 
вопросам обще-политического харак
тера и по вопросам практической 
работы местных общественных ор
ганизаций.

б) Добиться активного участия 
союзной массы по социалистическо
му переустройству деревни. Все важ
нейшие мероприятия, перевыборы 
Советов, кооперации и др. вопросы 
коллективизации деревни, помощь 
бедноте должны быть поставлены в 
порядке дня работы союзных орга
нов, особенно обратить внимание на 
вовлечение батрачества в колхозы, 
коммуны и другие виды кооператив
ного об'единения.

в) Предложить Фракциям Окр- 
протребсоюза и Селькредсоюза при
нять максимальные меры по вовле
чению батрачества в колхозы и ко
оперативные органы эа счет фондов 
кооперирования бедноты и других 
отпускаемых кредитов.

г) Имже принять решительные

меры по выдвижению батраков, бат
рачек на ответственную работу ко
оперативных органов вплоть до Ок
ружных организаций, а также обес
печив посылку их на курсы по 
подготовке работников для произ
водственно-кооперативной работы.

4. Добиться постановки регуляр
ной работы производственных сове
щаний на лесозаготовках, на стро
ительных работах и др. предприя
тиях, сосредоточив работу на основ
ных вопросах механизации и рацио
нализации производства, повышение 
производительности труда и сниже
ния себестоймости. С этой целью 
обязать хозяйственные организации 
КУЛ, ВКЛ Уралмет. и др. теперь же 
подработать вопрос о формах меха
низации лесозаготовок, выделив для 
этой цели соответствующие средст
ва. Одновременно предложив хозор- 
ганизациям выделить фонды преми
рования рабочих за хорошие пред
ложения, а союзу обеспечить кон
троль за своевременным проведени
ем в жизнь предложений производ
ственных совещаний, а так-же за 
выдачей премии. Привлекая в рабо
ту производственных совещаний ши
роких рабочих масс и администра
тивно-технического персонала.

5. В экономической работе по за
щите интересов, Сельхозлесрабочих 
важнейшим мероприятием должно 
быть:

а) Полный охват труддоговорами 
батрачество и пастушество, поставить 
правильный учет батрачества и хо
зяйств, пользующихся наемным тру
дом, предложив фракции Окрика и 
комсомолу в этом деле ока
зать действительную практическую 
помощь союзу СХЛР, установить си
стематический контроль за выпол
нением трудовых договоров в осо
бенности в части своевременной вы
дачи зарплаты, использования дней 
отдыха и т. д. На кулацко-промыш- 
ленных хозяйствах полностью при

нять КЗОТ, привлекая нарушителей 
законов в строгой ответствености.

Добиться улучшения условий тру
да и быта рабочих на лесозаготов
ках, своевременной выдачи зарплаты, 
улучшение жилищных условий ле
сорубов, обеспечения продуктами мас
сового потребления, организации об
щественного питания в местах наи
большего скопления рабочих и ока
зания медицинской помощи, обязав, 
хозяйственные, кооперративные ор
ганизации и Окрздравотдел вышеу
казанные мероприятия провести в 
жизнь до начала лесозаготовитель
ного сезона.

7. Развернуть работу по расши
рению и укреплению касс взаймо- 
помощи путем максимального вов
лечения членами кассы, укрепления 
финансовой деятельности, широкой 
отчетности перед массами, оказывая 
наибольшую мощь пролетарской и 
полупролетарской части в период
безработицы и подыскания работы.

9. Обратить внимание профсоюз
ных организаций на рационализа
цию аппарата лесозаготовительных 
организаций, на подбор руководящих 
кадров и специалистов, путем под
готовки новых кадров из среды
сельхозрабочих через спецкурсы по 
линии хозорганов, выдвижения их 
на руководящую работу и замен 
чуждых элементов из аппарата хоз- 
организации,добиваясь материально
го улучшения нисших и средних
кадров специалистов.

10. Ликвидацию неграмотности 
среди батрачества и других групп 
рабочих проводить не только в зим
ний период, но нужно проводить 
круглый год, предложив Окроно в 
первую очередь средства отпущен
ные на ликвидацию неграмотности 
использовать на батрачество.

11. Предложить РК и Ячейкам 
ВКП(б).

а) усилить вовлечение батраче
ства и батрачек в партию и ком

сомол, в работу с беднотой, советов, 
кооперации, делегатских собраний и 
др. массово-общественные организа
ции в деревне.

б) Усилить руководство над сою
зом Сельхозрабочих путем заслуши
вания от них докладов и оказания 
практической помощи их работе.

в) Вкорне изжить наблюдавшие 
случаи частой смены союзных работ
ников без соглашения фракции 
Окрпрофбюро и Союзом Сельхозлес 
рабочих, посылки их на длительный 
период на другие работы от непос- 
редственой работы среди батрачест
ва.

г) Обязать АПО, РК ВКП(б) под
бор кандидатур для посылки в учеб
ные учреждения проводить впервую 
очередь из основных групп сельхоз
рабочих— батрачества.

12. Предложить Фракции Окрика: 
а) дать практические указания Ри- 
кам, Сельсоветам по вопросу обслу
живания нужд сельхозлесрабочих 
работниц-батрачек, а в особенности 
вовлечения их в работу секций с.-с. 
и оживления работы примиритель
ных комиссий.

б) Обеспечить широкое ознаком
ление населения с изданием законов 
по охране труда батрачества и вы
явления кулацко-промышленных хо
зяйств.

в) Обратить внимание на выдви
жение на ответственную работу 
батраков батрачек и других групп 
сельхозлесрабочих в органы Сельсо
ветов, Риков и в аппарат Окрис- 
полкома, а также обеспечить учас
тие их на С'ездах Советов Район
ных, Окружных и вышестоящих.

13. Предложить Редакции газеты 
„Гэрись" шире освещать в печати 
вопросы быта и положения сельхоз- 
рабочего.)
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НА КАН УНЕ ОСЕННЕГО СЕВА.

«пот Рики и сельсоветы.
Страхсемфонды не собраны, планы не обсуждались, циркуляры 

подменили живую, действительную работу.

Крестья
Нажать на все рычаги.

Осенняя посевная кампания под угрозой срыва. Пишут, 
пишут, а дела нет.

В Кудымкарском районе под
готовка к осеннему севу, поч
ти совсем не проводится. Ско
ро надо будет выезжать на 
поля с сеялками, а сельсоветы 
ни какой подготовительной ра
боты не провели. Райиспол
ком пишет, приказывает, шлет 
планы, а сельсоветы марину
ют их в папках.

Райисполкомом план посев
ной кампании был составлен 
и послан в сельсоветы с боль
шим опозданием,—а сельсове
ты в свою очередь без обсуж
дения продержали его до 25 
июля и только с этого числа 
приступили к составлению кон
кретных планов по земельным 
обществам.

По плану райисполкома ст
рахсемфонда намечено собрать 
23918 пудов, а собрано толь
ко 8267 пудов. В Перковском 
и Вежайском сельсоветах ст
рахсемфонда не собрано ни 
одного фунта, не лучше обсто
ит и в Кудымкарском сельсо
вете.

По району посевную пло
щадь, по сравнению с прош
лым годом, предполагается рас
ширить на 4°/о--засеять 13609 
гектаров и отсортировать зер
на 74 тонны.— Но работы в 
этой части не видно. И если 
так будет продолжаться даль
ше, осенняя посевная кампа
ния в Кудымкарском районе 
будет сорвана.

Неважно дело обстоит и в

колхозах. По плану посевную 
площадь в колхозах предпо
лагается расширить на 61 °/о, 
отсортировать зерна 60 тонн, 
но к практическому выполне
нию этого плана приступило 
только 2—3 колхоза.

Сельсоветы спят, дремлет и 
Кудымкарский Рик, о посевной 
кампании в Рике заговорили 
только*в средине июля, а 25 
числа собрали инструктивное 
совещание председателей и 
секретарей сельсоветов.— Од
ним елевом получилось так: 
когда запрягать, тогда и хо
мут вязать.

Намеченные планы до мас
сы крестьянства еще не дош
ли и на широких собраниях 
бедноты и середнячества они 
не обсуждались. Агрономичес
кие мероприятия не намечены 
Царит разгильдяйство и халат 
ность.

Нужно немедленно принять 
меры, подготовку к севу пос
тавить на боевую ногу. Прив
лечь к ответственности  всех 
разгильдяев, бюрократов и ле 
жобоков. В Кудымкарском рай 
оне имеется 99 сортировок и 
124 сеялки—эти машины дол
жны быть использованы на 
100°|о.

Нужно нажать на все рыча
ги. Партячейки также должны 
со всей решительностью взять
ся за подготовку к севу.

В. Наумов.

Уборка нового урожая.

Задачи е п ш ш ш ш ш й  в о ш ш  по
севную кампанию.

Осенней посевной кампании 
агроисполнители должны уде
лить наибольшее внимание.

При составлении плана по
севной кампании надо содей
ствовать определению расши
рения посевных площадей под 
рожь. Организовать и наблю
дать за ремонтом сельхозмашин 
как прокатных пунктов, так и 
у j населения. Выявлять бедняц- 
косередня»’ *<ие хозяйства, нуж
дающиеся ' машинах и ору
диях, про тных пунктах и 
принимать еры к полному
использован о этих машин.

При очист и сортировании 
семян нужно беждать одно
сельчан в ее необходимости. 
Следить и способствовать пол
ной нагрузке в работе зерно
очистительных машин. Орга
низовать наиболее полное ис
пользование рядовых сеялок 
как прокатных пунктов, так и 
частников.

Наблюдать, чтобы в местах, 
где введены посевы чистосор
тными семенами, не высева
лись простые.

Содействовать проведению 
трудовой помощи бедноте и 
наблюдать за качеством посе
ва, производимого в порядке

трудовой помощи бедноте.
Следить за полным выпол

нением договоров по контрак
тации озимых посевов. Орга
низовать массы вокруг соци
алистического соревнования. 
Вести учет и следить :-а вы
полнением всех пунктов дого
воров по соревнованию.

Наблюдать за полным, пра
вильным и своевременным 
выполнением принятого агро
минимума и побуждать к тому 
население.

Содействовать в выявлении 
действительно нуждающихся в 
кредите бедняцко-середняцких 
хозяйств и следить за тем, 
чтобы полученные кредиты 
использовались по назначению. 
Каждый исполнитель, являясь 
лицом, наблюдающим за вы
полнением^ агроминимума, ко
нечно, в первую очередь,дол
жен сам в своем хозяйстве 
полностью проводить его, 
чтобы служить образцом для 
других.

Агроисполнителям необходи
мо твердо уяснить себе, что 
они не просто отбывают об
щественную повинность, а де
лают огромное государствен
ное дело.

СЕЙТЕ ОЗИМУЮ РОЖЬ.
Б Е С Е Д А  А Г Р О Н О М А .

НА СНИМКЕ: Молотьба при помощи трактора (колхоз 
ник", Вороновка, Днепропетровского округа).

.Незамож-

КОЛХОЗЫ, ПОМОГАЙТЕ БЕДНОТЕ.
В условиях обостренной 

классовой борьбы в деревне 
особое значение приобретает 
вопрос об оказании производ
ственной помощи бедняцким 
и мало-мощным средняцким 
хозяйствам в наступающую 
осенне-уборочную кампанию.

Задача помощи бедноте 
колхозами является весьма от
ветственной задачей, которая 
в дальнейшем, на базе произ
водственной помощи, еще бо
лее должна 'укрепить смычку 
колхозов с беднотой. От этой 
работы колхозы не должны 
отделываться благими наме
рениями, а также смотреть на 
нее, как на сезонную, ограни
ченную только наступающей 
нынешней кампанией.

В чем же должна выразить 
ся помощь колхозов?

В первую очередь, колхозы 
должны содействовать уборке 

! и обмолоту урожая, предо
ставляя бедноте имеющийся 
незагруженный уборочный и 
молотильный сельско-хозяй- 
стБенный инвентарь. Очень 
важно, чтобы помощь бедноте 
приняла известное организа
ционное оформление. Для это
го каждый колхоз должен 
учесть свои производственные

возможности, а также и об‘е- 
динить смежные бедняцкие 
хозяйства, на основе договора.

Конечно, не все колхозы 
смогут выделить незагружен
ный сельско-хозяйственный ин
вентарь, но это не должно 
служить причиной отхода их 
от работы. Такие колхозы мо
гут взять организацию супряг 
и конных колонн и помочь в 
ремонте инвентаря бедноте.

Вся эта работа должна 
иметь плановый и системати
ческий характер, должна быть 
включена в круг обязанностей 
колхоза, так как они зависят 
от ряда местных условий.;

К сожалению, до настояще
го времени в колхозах этот 
вопрос совершенно не прора
батывался и определенных 
планов не имеется.

Пора начинать! Если колхо
зы в весеннюю посевную кам
панию оказались первыми 
застрельщиками и борцами 
за расширение посевной пло
щади, то в осенне-уборочную 
кампанию они должны помочь 
бедноте собрать урожай и 
вместе с этим, расширить ози
мой клин.

СИБ.

Л IT E P A T У P H Ӧ J  У Г Ӧ Л О K

Внимание прокуратуры.

Озимая рожь не досцени- 
вается в массе крестьянских 
хозяйств, главным образом, из- 
за несколько меньшей стоимо
сти ее по сравнению с други 
ми культурами. Но если рас
сматривать значение озимой 
ржи глубже, то она имеет в 
условиях нашего округа реша
ющее значение.

Озимая рожь, имеет осенний

Iзапас влаги, кроме того, рано 
затеняя землю она имеет до
статочно длинные корни для 

I питания растения из более глу
боких слоев земли.
I Помимо этого озимая рожь 
|в хозяйственно экономическом 
отношении имеет ряд преиму
ществ. Посев озимого клина, 
производимый осенью, безу
словно разгружает весенние 
полевые работы, а получение

свежего озимого хлеба на 20 
дней раньше яровых имеет 
большое значение в хозяйстве.

Все эти данные заставляют 
настойчиво рекомендовать по
сев озимой ржи и всемерно 
стремиться к расширению кли
на в наступающую кампанию.

Агроном Б.

Белобандит мстит бед
няку.

Отравил последнюю корову.
В 1919 году, Самков Максим 

Еремеевич—дер. Плетнева,
Кочевск. р., у белых служил 
дружинником. Самков выда
вал белобандитам бедняков и 
семей красноармейцев, также 
доказал на меня, что я имел 
связь с красными частями, за 
что я был избит нагайками до 
полусмерти.

По моему заявлению в 1928 г. 
Самков был лишен права го
лоса за спекуляцию скотом и 
др. товарами.

С этого времени Самков 
угрожал мне, и выбрав удоб
ный момент, исполнил свое 
намерение. В июле мес. с-г., 
загнав во свой двор шедшую 
с подножного корма мою един
ственную корову, отравил ее, 
после чего корова потеряла 
жвачку и на второй день па
ла. Ветврачем установлено, что 
корова отравлена каким то 
ядом, составлен акт и отправ
лен в нарсуд длявозмещения 
убытка.

Но этого мало. Я прошу 
привлечь к уголовной ответ
ственности белобандита.

Д. Плетнева 
Иван Егорович Самков.

Расширяем посевную площадь на 12
Вызывается Мелехинское зем. об-во.

0|
О

Общее собрание членов Сюроль- 
сеого земельного общества постано
вило расширить посевную площадь 
овимового посева на 12°/о. Ведется 
учет приготовленного пара, наличия 
сем. ржи.

У кого нет своих семян, через 
сельККОВ собрали деньги и переда
ли У-Зулинск. с-х. кред. т-ву для

заготовки сем. ржи.
Собрание единогласно отметило, 

что расширение посевной площади 
будет на 12°/о. И на стодько-же 
процентов расширения посева вызы
ваем Мелехинское зем. об-во Ку
дымкарского р-на.

Доброкор Иванов.

Кулаки довольны.
В д. Гожимовой, Харинского 

с-с., кулаки многих бедняков 
взяли под свое влияние. Во 
время хлебозаготовок бедняки 
на общем собрании кричали, 
что нет хлеба в деревне, а 
кулаки от удовольствия глади
ли бороды. Нужно освободить 
бедноту из под кулацкого 
влияния.

Золот.

Кулацкая месть.
Кулак Сятчихин Вас. Дм.— 

дер. Бадьи, Чужвинск. с.-с., 
на выгоне зарезал Л /г годо
вую телку, принадлежащую 
Трушникову за то, что он вы
явил у него скрытые об'екты 
обложения. Этот поступок Сят- 
чихину безнаказанно пройти 
не должен.

Бал.

Боeтӧ въаткаез.
Люк гоpшӧн чipзӧ шо- 

гaлiооeз - вылын, кӧdнija 
локтӧны болjttiчaӧ, акушер
ка Kӧч болttiчaiо Онюd- 
ковa Ӧнdооa П. dышныт- 
пӧ уҗaвныт da сijӧн лок- 
тaт болгHriчaӧ, шуӧ Онredко- 
вa. A кiн вajaс вi da колк, 
бура padejтӧ нijӧ Онюdко- 
вa, мed перво гiжaс, ню- 
жынiкӧн понdӧтaс ныкӧт 
ооpнri. Iнrкaeз оз лыотӧ 
вовлыны болнiчaӧ, повӧны 
aкушepкaiо, кьп, бiiо.

Kолӧ вeсӧтны сijӧ.
Вaж бpоdнri.

Ш о го лj Петра.
Петра мijaн шоiш-ыотол-— 
Mунӧ чeгӧ быттӧ гогоjk 
Шмпa вeвттӧ jуp пыdӧс, 
Чiткылr jуpоia кымӧс.
Jыaсӧмa сера jыӧн,
Majӧгпон новjӧтӧ кiын.
Ӧмын вeкоӧ пaпipос,—
На, за гpош-пӧ мeнӧ боо!..
Том jӧз-шӧpын Петра «aчыо, 
Том jӧз полӧ сылiс швaчiц. 
Hыв-пӧлӧслӧ Петра мa—
Сeтӧн сылӧн споpiнa:
Taлун dapjaӧс padejтӧ,
Aшын Анну оdо.iьejтӧ,
A Mapi da кыз Окуjг 
Tышкaсӧны лунiс-лун.
Но покaсыт пыpтӧ гpeкӧ— 
Умӧд лунсiт он кeж бокӧ, 
Споpiнa кӧт споpiнa, 
da споpiнaaт жж унa.
Mыjкӧ отip выкjӧ—гapjӧ, 
Быттӧ-nӧ— тaj Сена dapja 
Aсоiс ӧштӧм иывсa dон— 
Зdукӧн ad^ӧм ныв da зон.
A Окуjь da Огpопeнa 
Hовjӧтчӧны җiн-кынӧмӧн, 
Mосej-Aнну сцжӧ кызӧ:
Оj, бeda-пӧ-ed кыщeм—
A ноja мe «сeтшӧм»?
Сц вот пыp мijaн i мун;;— 
Быd ныв пыктӧ лунiс-лунӧ, 
Jоpdӧ aсоiс томсa кad,
Анна олӧмвлӧ нepad.
Aj-мaм тӧdны aссӧ сeтӧ— 
Ёучjк-пыщсiс мукӧd пeтӧ:
— <rA...— пӧ мeнaм «сeтщӧм»

ныв...
«da ныpӧм мзa мыjiс-мыj>. 
Ӧтiк Петра ӧтмоз чего.
Петра aссӧ aчыс тӧdӧ:
Сылӧ быdӧс нeпочeм—
Me-пӧ сeтӧн нeпpiчом.
Зато кьцкӧ ӧтiк лунӧ 
Оejьсовeтӧ Петра мунӧ.
Локтӧм шуӧны jуӧp,
Mыj eз чajт Петра нeкӧp.
A Jуӧpыс нapсуddaсaн 
(Tо-тaj, ГIeтpa, iзвоdaсiн!..) 
Kоpсӧ Гieтpaсaн ответ:
Те отeтс-пӧ ал нет?..
— «Tо-тaj гpeкaт, jьeшмaн. суpi 
«Kӧp-нӧ бӧpa кiнкӧт dуpi? 
«Hreштӧ соде Огpопeн—
«Aк те ныв— оpопa jeн!..
< Иоdтi не da— Анну hожjы?.. 
«Сыкӧт-edӧ гpeкaт вӧвлi... 
«Hо-кӧ, Анну, eтӧ те, 
«Tуч-пaт кepa тeнӧ мe!..» 
Сeтчӧ Петра шaj-пaj лоiс— 
Сija суdiс iонa иолiс.
Kьц-нӧ он пов, ed бeda— 
Ajьeмeнтыт aбу мa.
Сeлсовeтӧ Петра локтiс,
Суdda— жыpjӧ ыбӧс остjс,
A суddaлӧн отjp тыp—
Он тӧpӧтны вepмы ныp.
Оз,aс daс-кыным ныв-пӧлӧс, 
Hijӧ Петра быdӧс тӧdiс:
Сeтӧн dapjу Mapiнaкӧт,
Eстӧн Mapjу Ӧpiimкӧт 
Оpтсӧн Уста da Пapaс...
Но i вӧтӧн— eн вӧтaс,
Kыс мыj пон нijӧ i вajaс. 
Оуdda суdсӧ aссiс остiс, 
ЪIҗьг кнтjгa кiӧ бостiс,—- 
ИIуӧ: dieтpa-шогоjь те?»
Петра пaныт сылӧ: <Me!..» 
«Сц-кӧ, jоpтӧj, мыj-нӧ шуaн—

Kӧdӧ нывсӧ eстiс тӧdaн,
Kӧda иiлӧ лоaн aj?—
Шу чуклaстӧг, зон, daвaj.» 
Петра понdiс jуp гыжjaвны,
Оз тӧd кiн-вылӧ мытчaвны— 
Сeтӧн dapjу, сeтӧн Mapjу, 
Сeтӧн Улу, Огpопeн...—
Быdӧс нывкӧт гpeкыт eм. 
IIонdjс мыjкӧ fteтулг нуны,
Ӧтiк выв оз пiсты шуны:
<— Me-пӧ... огтӧd...сeтӧннeм— 
< Haттe ajыс-пӧ Jepeм!..
Aчыс бӧp da бӧpjӧз-сajӧ.
Сeтчӧ ныв-пӧлӧс дк сajмjс:
— «Kыvпӧ он тӧd кiнлӧн aj? 
«Meнaм кaгaлӧн те aj!.. >
Вот вӧjьiстӧн зыкыс гapтсiс— 
Быd ныв Пeтpa-вылӧ вapтсiс, 
Tоко мунӧ у в da aв,
Он i тӧd кiн нылӧн прав.
— <Meнaм зонӧлӧн!.. «Окул

гоpзӧ.
— «Meнaм нывлӧн!..— Пapaс

чipзӧ.
—Meнaм зонлӧн!.. мeнaм ныв-

ЛӦH
Зонdӧн, нывлӧн, нывлӧн, зон-

лӧн!..
Aк те diво, шумыт мыj,
Оз i кыкпejщы— ed кыв. 
Чӧлӧj, dугdӧj, нывjуp-пӧлӧс...» 
Оeтjс сeтчӧ суdda гӧлӧс:
— «Суdыт aбу ed базар,
«da i Петра не товар... 

.«Пadeж тaбун, пiнaсaтӧ— 
«Оздa— моз-жӧ мыpddaсaтӧ— 
«Kолӧ керны закон— сӧpтi, 
«Medбы умӧн eз вӧв бӧpтj. 
сHоко, Петра, вiстaв вaj: 
«лӧda пiлӧн лоaн aj?»
Петра чjкӧч, ӧшiс, jӧjмjс, 
Оiннeз— о^aс сылӧн пeмdiс, 
Иӧpны понdie кьц колтa, 
Сeссa пышшiс пepытa.
Суdda быd нывлiс jуaоiс,
Kьц вiн Пeтpaкӧт тӧdмaсiс, 
Утмьно-ja Петра aj,
Aбу-ja мӧdiклӧн пaj.
Вӧjьjс кiaс перо бостiс,
Eнтiгa— шӧpiс закон остiс, 
Лыddiс-кepiс-шуiс «буp!>— 
^Вepdны IIeтpaлӧ вiт jуp.> 
Hыв-пӧлӧслӧ кijӧ сeтiс 
Kык пeчaтa копja сeтjс, 
Што-пӧ бьщс стомо лет 
Петра мынгTӧ алемент.»
А Петра— зону суdыт-бӧpын 
Быd ftedejira олӧм вӧpын,
Оз-пӧ jу  i пe оз соj,
Tоко pуштӧ оj da оj.
Вipa мыт— пӧ, пadeж бостӧм, 
Быd лысiнсӧ-пӧ— нi костӧм 
Kоjьӧm ӧтiк-пӧ шкejьeт.— 
Вот-ed jоpdӧм aлeмeнт.
Сi^i Петра ӧтiк лунӧ 
Богaтсaлiс вiт- пi— jуpӧн.
Быd пi—jуpлeн aслaс dон— 
Kык шaт тӧлiс мынтӧ зон.
A быdсӧныс jeщa— унa—
Kык daс шaт тыdaлӧ мунӧ. 
Kpeссaпiнлӧ eтa пaj,
Kӧт кытiс те сijӧ вaj.
Зато Петра вӧjьiс уммiс— 
Hывjуp— dоpiс здӧз, кidмiс, 
Чiткылr jуpсi шыpiс глad, 
Hгipтӧ ужын— блaгоdaт!

Пiъу-ӦHхӧ.

Kpотӧс" вaшӧтiсӧ ноpaвiс.
Б о г a т ӧ j  м о p т  

Kapпунr depeвнraiо, В-Jуо- 
вiнскӧj оeлrсов., Tpe^jaков 
Miтja-ӦнViп тaвооa воӧч, 
уҗaлiс мed буp пaш^aсӧ, 
нгeкiнлӧн eз вӧл сымda 
пaшнra rоpт-гӧгӧp, мумda 
вӧлi ӧнтiплӧн, буpоa-буp,

„Оejaтeлr". Полӧсaeз Tpe- 
'вjaковлӧн оуpiсӧ колкозлӧ. 
Kыз, кужiо da вepмiс, мыj 
токо eз кep Tpeтjaков мed 
paз,ны колкоз, пadмӧтны 
бedнотaӧс мed eз пыpӧ кол- 
козо, керны Hreм eз вepмы, 
колкоз лунiо-лун быdмӧ,

вaжмытгiкмeстaын. Бedнraк- кpeпaмӧ. Kолкознriккeз му-
кeзлӧн пaшнгa вӧлi кepӧс- 
dоp da кыpaс, мумda-бы 
eз к  ы с к  а л ӧ паш* 

i нra-вылӧ нa^ом бedнraккeз, 
тулысӧн da apоa кadӧ бы- 
dӧс кылӧтaс нылiо da мed 
буp соксӧ пукоӧтaс Ӧнтiп 
полосaeз-вылӧ.

Eтa тулысӧ бedнraккe:^ 
da оepedнюккeз ӧтувтчiсо 
колкозӧ, кӧdылӧ оeтiсӧ нriм

кӧd поpaӧ с!н-оч,aс бaiтлӧ- 
ныӧ: ноко-пӧ высотам. кы% 
ӧнi понdaс шогмыны 
ыс буpa-уҗaлiоыслӧн, а 
шупыт зонкa-колкознriк гa- 
жaa гоpӧтчaо: Hre пыp кa»- 
лӧ мaолeнriчa, aо Hreвнa 
постуjтӧ, пeшлӧ кыз, мijӧ 
олiм оч,жык.

Бedнгaккeс da оepedнraк* 
кeз мыj dумajтiсӧ кepны- 
кepiсӧ, боотiсӧ aсоiныс.
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С ФОТО ПО КУ Д Ы М  К  АРУ.

З дание  А м булатории.

белткоррез гiжӧны.

„Пaнъeлej-лун“ оз 
пpaзнуjтӧ.

Обшчӧj собpaнгHrО-вылын 
гp-нa Kaзapiнскӧj Згeмeлг- 
нӧj обшчeствоiо, В-Jуовiн- 
скӧj оeлюов. пeткӧтiсӧ пук- 
том (постaновлeнrнrо), мed 
нreкiнлӧ Hre пpaзнуjтны 
вaжоa пpaзнriк „Пaнтюлтej- 
лун", кӧda лоaс 26-ӧт ijулг 
лунӧ. Mзd eз локтӧ отхip 
eтa лунӧ мӧdiк depeввa- 
eзiо, Kaзapiновскӧj Зхeм. 
обшчeство вiотaлӧ быdӧнлӧ 
i коpӧ мӧdiк depeвttaeзӧс 
чaпкыны eтӧ пpaънгiксӧ.

Meконошiн.

Поп— мошeнхHiiк.
Поп Paкiн Оeнra, Ыҗыт- 

Kочaын (Kӧч p) кужӧ оъ\- 
pӧс бӧбӧтлыны Hre токо 
вiчкуын. Aздӧ Paкiн, лунiо 
-лун сrшp eщaжык вовлӧ 
вiчкуӧ, чiнӧ сылӧн dокоd, 
daк сija кутiс мӧdнюжӧн

бӧбӧтлыны пeмыт jӧзсӧ. 
Понdiс вeтлӧтны depeвнгa- 
eзӧт, гьeчiтны поda оaкӧj 
бepоaӧн, коновaлӧ пӧpтчiс.

Taлхтчыны колӧ „кузхбуp- 
оiлӧ“ бӧж-вылaс, мed eз 
бӧбӧтлы jӧзсӧ.

JЪeмeк.

Сдают излишки хлеба.
В дер. Тарабаевой и Сал- 

таковой , Ю сьвинск. р., после 
обсуж дения вопроса о хлебо
заготовках, крестьяне постано
вили: все и зл и ш ки  хлеба п р о 
дать кооперации . На собрании 
одинадцать домохозяев —  се
редняков заявили, что они са
ми будут расходовать хлеб эко 
номно, но государству пом о
гут. Т ут-ж е  записали к  сдаче 
б центнеров, на следую щ ий 
день этот хлеб был свезен в 
кооперацию . >

Тарабаевцы  просят последо
вать их прим еру другие  де
ревни.

Ц. О.

Закончились курсы 
учителей.

Вчера в Kудымsape закончились 
центральные курсы по повышению 
квалификации учителей. Слушате
лей на куpsai было 38 чел. Они с 
новыми силами и знаниями раз'ез- 
жаются по глухим деревням на 
фронт культурной революции. Сей
час перед учительством стоит боль
шая задача— поднять ^активность 
масс деревни, организовать деревен
ский актив на борьбу с кулачест
вом, против религиозного дурмана 
за грамоту, за культуру. 7 Всесо
юзный е'еэд РП выдвинул лозунг: 
«Каждый просвещенец должен обу
чить не менее 5— 7 чел. [неграмот
ных»— этот лозунг мы должны с 
честью выполнить. Работа учитель
ства трудная, сложная, но за то 
самая интересная, живая и твор
ческая. Мы будем неустанно про
свещать массы.

Слуш. курсов А. КУЧЕВА.

Гэрись отвечает.
Вопрос: Кто лишается избира

тельных прав? Лишаются-ли приме
няющие наемный труд во время се
зонных работ?

Ответ: На основании ст. 14 
Инструкции ВЦИК о выборах сове
тов и исполкомов РСФСР, избира
тельных прав лишаются лица: поль
зовавшиеся и пользующиеся наем
ным трудом с целью извлечения 
прибыли; жившие и живущие на 
нетрудовые доходы, а так-же зани
мавшиеся и занимающиеся в насто
ящее время торговлей, относящиеся 
по своему классовому положению в 
категории подлежащих к  лишению 
согласно ет. 69 Конституции РСФСР

При найме рабочей силы на се
зонную работу в общей сложности 
до 90 человекодней, с целью подня
тия индивид, х-ва за пределы тру
дового, наниматели так-же лишают
ся избирательных прав.

Вопрос: Имеет-ли право с-совет 
скрывать от населения распоряжения 
Соввласти?

Ответ: Скрывать распоряжения 
Соввласти с-совет не может и не 
должен, а наоборот, должен знако
мить ими население на сходах, со
браниях и проводить в жизнь.

Jeнвӧ мaeie.
Важын-ш Apчу-Jогоp iнr- 

кaлӧ бaiтӧ: „Гоpш быdӧс- 
ш  коомiс. Kолӧ-бы Kуdым- 
кapaс dieвjaтaнaс kӧTj ӧтiк 
гӧpd-jуp ныpыштыны».

— Mун, ‘eн люб умӧjь 
бaоштӧ. Вiотaлiн-бы: коло
ло кӧ? мaсiо jeнлӧ сувтӧт- 
ны,— ittкaыс сылӧ пaныт.

С ived i кepiс Jогоp: ку- 
paвiс кӧViчaӧ зӧpок, dоd- 
daлiс вӧв, пукоӧтiс бокaс 
Mapijӧс, da лeтчiсӧ Kу- 
dымкapӧ. А отнрыс, кыя, 
гaгeз ӧт-мӧdӧpоaнr кыосӧ- 
ны, кieзӧн 'вapтӧны, оep- 
мӧт повоd ӧтa-мӧdлӧ оeтӧ- 
ны. Лrоч,ӧн Hrужӧтӧмaо вaв- 
кaeз оaкӧj бepоaӧн.

—  Mун, iш<a, кajӧт вӧв- 
сӧ Чipсу Jaшкaыс-оpdӧ. Me 
вузaлa .зӧpоксӧ копepaтсi- 
jaaс, da бӧpоaнraт кa ja“ .

Kык ш a i dӧнvс Jогоpлӧ 
зӧp-понda. dыp [вeтлӧтiс 
сы-dӧpын бaзap-куъa. Боо- 
тiс чeлгadлӧ кaнпeт, iьькaлӧ 
чышjaн, a aчыс dумajтӧ: 
„кӧлӧ-ed ВП.HЫ ӧтiк [шa^ 
гӧpd-jуpлaс, гоpшӧс вeо- 
кӧтны. Но понda кajны 
Ittӧ-dынӧ, сeк боотa".

Понdiс-ш шонdi бepгӧт- 
чыны pытлӧ. Hrумыp, ttу- 
мыp Jогоp кaiс кaбaкӧ. 
Jeштiс токо пeтны кaбaкiо, 
a Mapi лeтчӧ-нri кошшыны 
сijӧ.

— На, вукӧj, тeныт чы- 
шjaн. Чeлradлӧ боотi кaн- 
пeт. Mынda колгччiс— вет
лы вiчкуaс, da мaсiосӧ сув- 
тӧт. Me мунa Jaшкуыс-оp- 
dӧ кajлa,— гоpӧтчiс Jогоp.

Буpa-ed i dумaнaс ошкiс 
Mapi aсоiс Jогоpӧс. Kӧp

он ошкы, боотӧм кооiнкa, 
кaнпeт, da eшӧ jeнвӧ сe- 
тiс. Mунa вiя,ӧтa eшӧ бa- 
зapсӧ, сыбсpын ветла вiч- 
куaс. Оз вepмы оiннeз 
jaнсӧтны Mapi сreipлiо. Kы- 
оaнг-ed i aбу локтӧмaо, мы- 
jӧн токо i aбу мӧdӧтчӧмaо. 
То сeтӧн кiтajошнӧj шa- 
буpӧн сувaлӧ кӧчiо iш<a: 
вӧз pӧмa мiчӧтӧм dубaсa, 
чочкӧм зaпонa, шнкӧмa, 
гӧpd вонra, jуpлын бiоepӧн 
вуpӧм шaшмуp. Вон мӧdi 
гpуdaӧ чукӧpтчӧмaо Mутов- 
кiн iо нывкaeз: быdӧнныс 
чapкijaӧо, гӧpd ковтaa, вeж 
jубкaa. dыp-ed i сувaвiс 
Mapi da вп,этiс.

Tpонгыны понdiсӧ вiч- 
куын. Пepнaпaс пуктiс 
Mapi, da вiчку-dынӧ. Kолӧ- 
ed jeнлӧ сувтӧтны мaсiосӧ, 
— dумajтыштiс aчыс. A вi- 
чку-dын eшӧ унaжык отн
рыс: кьп, чepi моpdaӧ пы- 
pӧ. Hы оӧpӧ-жӧ Mapi кыс- 
оiс.

Сы поpaӧ Jӧгоp da Зат
ку бура i ооpнгiтiсӧ, бура 
i apшынлiо боккeз мытчa- 
лiсӧ. Сaкӧj бaонп понdӧт- 
лiоӧ, peктiсӧ ӧтiк гӧpd-jуp. 
Jогоp коядiс.

—  Но, колӧ-ed мунны 
вiчкуӧ,— жaгӧнriк шуiс Jо- 
гоp. Пуктiс jуpлӧ шлraпa, 
кӧгiчa конувтӧ, da шaтвa- 
оӧмӧн понdiс кысоыны вi- 
чку-dынӧ.

Kыкiо токо i jeштiс Ma- 
pi jeнвӧ jуpбiтышны. Mӧ- 
diс мунны боотны мaсiо, 
понdiс ӧтӧpын оpсны му
зыка. Вiчкуiо отиp ӧтӧpӧ. 
Ӧтa-мӧdлӧ кajӧны, тepмa-

ооны пeтны. Kӧda тоjыштӧ, 
кӧda зeвӧтӧ. Kыскiсӧ ӧтӧ- 
pӧ оӧpaныс Mapijӧс. Iнгкa 
i нывкa, том i пӧpiо бы- 
dӧнныс Лгӧя,ӧн музыкa-dы- 
нын сулaлӧны. Mapi вiя,ӧтӧ 
da шуӧ: „Былг колaс ed 
вeтлыны, вHӧтны оpсӧмсӧ, 
бура ed оpсӧны“ . Kaiс зa- 
боpлӧ da понdiс вп,ӧтны 
jӧктӧмлӧ, оpсӧмлӧ. „То  кы- 
щӧм бур мeнaм Jогоp, вeт- 
чӧтiс мeнӧ Kуdымкapы, кӧтэ 
кывзa da вiз,ӧтa оpсӧмсӧ. 
Век оni depeвнтaын, eг eт- 
щӧмсӧ aздыв".

Сы пора мунӧ Jогоp сad- 
бокӧт, кылiс оpсӧм. „Ha^- 
тӧ ed туjӧ пыpны, пыpӧ- 
ны-тaj jӧзыс. Ме тожо пи 
ра". Kысоiс kш шaтвaоӧмӧн 
музыкa-dынӧя,. dыp сувaвiс, 
кывзiс оpсӧм. Сыбӧpын 
мунiс jӧктiооeз-dынӧ.

—  Ок, мe тожо jӧктыш- 
тa,— гоpӧтчiс Jогоp, пыpiс 
круг шӧpaс, da daвaj чыш- 
кыны, пымaвтӧч, jӧктiс. А 
jуpӧ вiнa кajӧ i кajӧ, оз-нп 
вepмы Jогоp мeстaын су- 
вaвны, шaтвaоӧ токо. Aздӧ 
мiлriтсija Jогоpӧс da шуӧ: 
„Mунaм, jоpт, у%ны". Jо- 
гоp пaныт гоpӧтчiс: „Eн 
вӧpӧт мeнӧ, jоpт, ӧтпыp ed 
о б л ӧ  мijaнлӧ пpaъшкыс". 
Aчыс кус-увтӧ пуктiс кӧ- 
Viчa, пукоiс кус-увтӧ da 
сeтчӧ i ӧнмӧсоiс. Оj-быт 
Jогоp кус-увтын jeнвӧ jуp- 
бiтiс.

Пeмdiс. Ш онdi вaжын- 
Hгi aбу. Mapi токо кaяiaлiс, 
вiчкуын бijeз aбу, da пов- 
^ӧм-соpӧн гоpӧтчiс: „СK i 
мaсiосӧ сувтӧтi jeнвӧ. KолӦ 
мунны Jогоpӧс кошшыны".

Зубов.

Вниманию читателей 
„Правды".

Построим танк имени „Чи
тателей Правды".

Сотрудники редакции „Правды" 
вызвали всех читателей „П рав
ды" на постройку та н ка  имени 
„Читателей Правды". Принимая 
этот вызов вношу один рубль и 
прошу сделать это ж е  всех чи
тателей „Правды".

Д. Б РА ГИ Н .

ОТ Р Е Д А К Ц И И  „ГЭРИСЬ": Идя 
навстречу начинанию сотрудни
ков редакции «Правды»,редакция  
„Гэрись" будет принимать все 
поступаю щ ие взносы на построй
ку та н ка  имени „Читателей П ра
вды" и собранны е средства пе
реведет редакции «Правды».

Литература н неделе 
Автодора.

В ближ айщ ее время в о кр у 
ге будет проводится неделя 
«Автодора». В о кр уж н о м  дор. 
отделе имеется соответствую 
щая агит. литература к  этой 
неделе. Я чейки «Автодора» и 
отдельные члены м огут зайти 
и получить им ею щ ую ся лите
ратуру для распространения 
среди населения.

Королев.

Ремонтируют дорогу.
Крестьяне дер. Лягаевой, К о 

чевск. р. в настоящ ее время 
производят ремонт дороги  Ля- 
гаево, Кочево.

Зрпчек.

По следам заметок.
— По заметке „сельком загляни", 

Гэрись № 44, факт подтвердился. 
Юркин, за неуплату денег Барани
ну, нарсудом Кочевск. р. привле
кается к угол, ответстветственности.

— По заметке „Крыса", Гэрись 
Ха 49, факты не подтвердились,— 
семссуда была выдана отсортиро
ванными семенами.

— По заметке „взяточник", Гэ
рись Ха 18, за отсутствием состава 
преступление нарсудом 1 уч. дело 
прекращено.

— „Подрядчик не расчитал по- 
деньщиков", Гэрись Ха 18, Старцев, 
за невыдачу платы рабочим прив
лекается к ответственности.

— По заметке „Полная нагрузка* 
— факты подтвердились, виновные 
привлекаются к ответственности.

— „Затягивают с расчетом"— за
метка подтвердилась. Куренный 
надзиратель Беляев с работы снят.

Юсьвинское ЕПО насме
шило архангельцев.

Вызванные на соревнование 
по кооперированию архан
гельцы работают с успехом.

Юсьвинское о-во п лей вызвало 
на соревнование по кооперированию 
населения Архангельское о-во п-лей. 
Архангельцы вызов приняли. Сразу- 
же по 4 сельсоветам, на террито
рии коих находится Архангельское 
ЕПО, были созданы комиссии по 
проведению соревнования. Во всех 
сельсоветах проведены собрания ко
оперативного актива, заключены 
между сельсоветами договора, в са
мом Архангельске был организован 
кооперативный кружок иэ 30 ч.

Работа началась. Несмотря на 
сенокос, с начала соревнования по 
21 июля, завербовано 34 новых 
вкладчика— в том числе 10 жен
щин и паевые капиталы с 7071 р. 
увеличены до 8073 руб. Теперь на 
каждого пайщика в среднем прихо
дится по 10 руб. 69 к.

А что же делает Юсьвинское ЕПО? 
Несмотря на несколько запросов 
Юсьвинское ЕПО спит. Очевидно ни
чего не делали. Вот так соревнова
тели.

Г. Кривощеков.

—  Сотрудники Коми-Пермяцкого 
отдела 0ГПУ вносят в пользу по
горельцев завода Кусы (Здатоуст. 
окр.) и дер. Гришиной (Косинск. р.) 
14 руб. 80 коп.

Пестов.

—  Пьяный напился председатель 
Ножинского с-с., Юрлин. р., Ива
нов Ф. Ф. и избил гр. Суворова

А. И.

ОПЕЧАТКИ.
В Гэрись от 26 июля с-г. в статье, 

НОВОЕ В О КЛА Д НО М  СТРАХОВА
НИИ, допущена ошибка четвертого 
раздела, написано— в новом 1929— 
30 операционном году лошади от 
2!/г до 16 лет страхуются тоже в 
50 руб., но страховка за них взы
скивается 1 руб. 45 коп.

Нужно читать так— В НОВОМ  
1929—30 ОПЕРАЦИОННОМ  ГОДУ  
ЛО Ш АДИ ОТ 2]/з ДО 16 ЛЕТ СТРА
ХУЮТСЯ В 50 РУБ., НО СТРАХОВ
КА ЗА НИХ БУДЕТ ВЗЫСКИВАТЬ
СЯ 2 РУБ. 90 КОП., ЛО Ш АДИ СТАР
Ш Е 16 ЛЕТ БУДУТ СТРАХОВАТЬСЯ 
В 25 РУБ. ВЗЫСКИВАТЬСЯ |ЗА НИХ  
БУДЕТ ПО 1 РУБ. 45 К. „ЗА ЛО 
Ш АДЬ".

Вожатые Лиды и не
угомонный дождь.

С самой весны Кудымкарские пи
онеры собирались поехать в лаге
ря подкрепить свое 'здоровье, по
дышать свежим воздухом—одним 
словом заняться оздоровлением. 
Долгожданный день наступил. В 
среду 24 июля 24 пионера перед 
отправкой в лагеря радостно гуде
ли в райкомоле. И пионеры под 
командой Лиды Распоповой и Лиды 
Любимовой двинулись по направ
лению в Куву.

В дороге пионеров застал силь
ный дождь, мокрые они вынужде
ны были переночевать в дер. Маль
цевой, не доходя до Кувы 8 верст. 
На другой день пионеры, кто бо* 
сый, кто в сандалиях, сопровожда
емые дождем доплелись до Кувы. 
Там их поместили в холодное по
мещение школы. Жили день на су
хом хлебе, а кто побойчее бегал за 
ягодами. Дождь время от времени 
брызгал. Скучно показалось Лидам, 
а тут еще дождик моросит и реши
ли они „лагерное оздоровление" 
закончить, пионеров отправили 
пешком одних, а сами наняли ло
шадь и уехали домой. Пионеры по
луголодные, босые, мокрые шли в 
Кудымкар два дня. Так прошел 
ложный отдых Кудымкарских пи
онеров.

За этот поступок Распопову и 
Любимову надо взгреть.

В. В.

„Голос юринских
колхозникова

31 июля, в дер. Юриной был 
проведен митинг, посвященный Ме
ждународному Красному Дню. На 
митинге крестьяне и колхозники 
единогласно заявляли, что в ответ 
на наглые выпады китайских бан
дитов и русских белогвардейцев на 
КВЖД, они еще усиленнее сплотятся 
вокруг партии и поведут дальней
шую работу по социалистическому 
переустройству деревни. Одновремен
но, крестьяне постановили подпи
саться на 3-й ваем индустриализа
ции и обязали сельсовет сейчас же 
провести подписку. В этот же ;.ень 
колхозом «Ленинский путь» в Юри
ной были открыты детясли.

В. НАУМОВ.

Ухо. (Д. Вятчина, Юрлин. р.), Ю р
линский РИК сообщил, что хоз-ву 
Мельчакова Фед. Гр., как ^владель
цу племскота, были предоставлены 
льготы при хлебозагот. и во время 
сева (дано удобной у д в о р н о й  земли 
1 дес.).

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.

Баланс Кудымкррской типографии К. П. Окрика на 1 октября 1928 г.
RKTИВ ПАССИВ

Наименование статей

I. Имущество:
Здания и сооружения 
Оборудования и машины 
Инструменты
Хозяйственный инвентарь

II. материалы: 
Основные материалы 
Топливо

III. Денежные средства: 
Текущие счета

IV. Подотчетные лица:
V. Дебиторы: 

Рабочие и служащие 
Поставщики и подрядчики 
Заказчики 
Дебиторы разные

Б а л а н с

С у м м а

Частная

1434-62
8113-90

962-72
606-73

2223 82 
33-25

152-91
1114-53
9704-45
151-85

Общая

11117 97

2257-07

213-49 
290 67

11123-74

25002-94

Наименование статей

I. Капиталы:
Основной
Аммортизационный

II. Векселя выданные:
III. Кредиторы: 

Рабочие и служащие 
Поставщики и подрядчики 
Кредиторы разные

IV. Результаты: 
Прибыль за отчетный год

Б а л а н с

С у м м а

Частная Общая

16701-561
3669-66

15-98!
2283-44

703-451

20371-22
620-94

3002-87

1007-91

25002-94

ДЕБЕТ
Счет прибылей и убытков.

КРЕДИТ

Обще-администр. расходы 
Разные расходы 
Аммортизация 
Чистая прибыль

И Т О Г О

7303-54
345-32

2043-46
1007-91

1 Прибыль от производства

10700-23

Проценты полученные 
Разные доходы

И Т О Г О  10700-23

9124-74
103-93

1471-56

Распределение прибылей.
Распределяются:

10°/о в фибр. 97-76
Прибыль за отчетный год 1007 91 10°/о в резервный капитал 97-76

Исключается 3%  на проф. техн. обра 10°/о в промфонд 97-76
зование 30-23 7 0 в фонд расшир. предприят. 684-40

Подлежит к распределению 977-68 И Т О Г О 977-68

Н астоящ ий баланс и счет прибы лей  и уб ы тков  рассмотрены  междуведомственной ко
миссией при  О крф о 20 февраля 1929 г., утверж дены  президиум ом  К .-П ерм яцкого  Окрика 
27 февраля 1929 г. (Прот. 18) и разращ ены  к  опубликованию .

Зав. П ром И нспекцией  Колыхматов.

Б ухгалтер Шарышев.
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