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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА
Коми - Пермяцкого Окружяома 

ВКП(б) и Скрясполкома.
выходит два раза в неделю .

Адрес РЕДАКЦИЙ: S . S
7 И Ю Н Я 1929 г. N° 46(233)

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ.
СУЭК юнг

Сплотимся вокруг
деревенских я ш .

Шестнадцатая всесоюзная 
партийная конференция в по
становлении о чистке указала, 
что «особенно внимательно 
партия должка проверить .со
став деревенских ячеек, реши
тельно очистить их от про
никших в нее элементов клас
сово-чуждых или сросшихся с 
кулацкими элементами— тор
говцами, баями и духовенст
вом». Далее мы должны очи
ститься „от членов партии и 
проводящих политику, оттал
кивающую от партии батраков  
и бедняков, от партийцев, не 
принимающих участия в про
ведении в жизнь мероприятий 
по социалистическому пере
устройству сельского хозяйст
ва . Партия должна быть очи
щена и* от чиновничьих эле
ментов, не выполняющих ди
ректив партии об опоре на 
бедноту и союзе с середняц
кими массами крестьянства, от 
членов партии, хозяйственное 
обрастание которых заслоняет 
перед ними задачу коммунис
тической пропаганды и орга
низации деревни, от злостных 
нарушителей революционной 
законности, от злоупотребля
ющих в л а с т ь ю  в личных 
целях".

Так решила партийная кон
ференция: Почему же партия 
с такой беспощадностью бе
рется за чистку своих рядов?

Представим себе, что дере
венская ячейка засорена ку
лацкими элементами. Может 
ли она проводить правильную 
политику партии в деревне? 
Конечно, нет. Возьмем, ска
жем, сельхозналог, коопериро
вание, самообложение. Разве 
окулачившаяся ячейка будет 
вести правильную политику 
индивидуального обложения? 
Разве она будет добиваться 
кооперирования батрачества 
и бедноты? Разве она заинте
ресована в развитии самооб
ложения?

Конечно, нет. Она на каж
дом шагу своей работы бу
дет искажать политику партии, 
так как эта политика направ
лена против кулаков, то-есть 
против тех самых элементов, 
которые пробрались в данную 
ячейку.

Батрачество, беднота, кол
хозники и середняки не видят 
в такой ячейка своего защит
ника, она отталкивает от себя 
наиболее активных, предан
ных революции крестьян.

Чистка не только выставит 
за порог партии чуждых ей 
людей, но и покаж ет широчай
шим массам трудящ ихся кре
стьян, батракам и колхозни
кам, что партия беспощадно 
борется с искажением ее поли 
тики со стороны отдельных 
коммунистов. В итоге чистки  
мы приблизим ячейки к нуж
дам и запросам батрачества и 
бедноты.

Но чтобы добитья этою, 
каждый батрак, кажды й бед
няк и колхозник должен при 
нять самое горячее участие в 
чистке партии, поближе подой
ти ко всей партийкой работе 
в деревне. Тем самым мы вы
полним то, о чем говорил Ле
нин. Я он по этому поводу 
сказал:

Чистить партию, считаясь с 
указаниями беспартийных тру
дящихся,—дело великое. Оно 
даст нам серьезные резуль
таты.

Пусть же этим «серьезным 
результатом» явится еше боль
шее сплочение вокруг дере
венских ячеек батрачества, 
бедноты, колхозников и ши
роких масс середняков.

Ф, Михайлов.

Ш Б И Д Д Ц И Й  КОЩЕЙ
Актиредиг&шзный митинг 
гш стгш екл закрыть ряд 

—  церквей.
ВЕРХОТУРЬЕ, 30 V. (Спец. 

корр.). Вчера в Верхотурьи 
состоялся антирелигиозный 
митинг, собравший огром
ное количество слушателей. 
Митинг вынес решение о 
ликвидации мощей «Симе
она праведного» и о закры
тии ряда церквей. Против 
голосовало только 4 чело
века.

Утром 30-го правитель
ственная комиссия с участи
ем д* легатов-ра б о ч и х и 
крестьян и местного духо
венства приступила работе. 
На п а п е р ти  перед собрав
шимися i рсизведьно вскры
тие, сот Е р у ж и Е ш с е  к о с т и .  
Составлен акт. Так называ
емые мс щи отправлены в 
Тагильский музей.

ХАРИТОНОВ.

О чистке советского сп- j Нефтепровод по желез- 
порото. кой дорого.

Т и р ш  лотереи Ессвви- керш еен  ка 22
Москва, 29 мая. 29 мая ве

чером в центральном доме 
Красной армии открылось все
союзное совещание работни
ков Осоавиахима. Открывший 
совещание тов. Уншлихт ука
зал, что Оссавиахим должен 
ближе подойти к вопросам 
сельского хозяйства и промыш
ленности для содействия соци
алистическому строительству.

Презид. Осоавиахима СССР 
перенес тираж третьей всесо
юзной лотереи Осоавиахима 
со 2 на 22 июня.

тракторов на кре- 
и ь ш к и е  асан-

С Ю  постановил к концу 
1929-30 года тракторные стан
ции должны обслужить не ме
нее миллиона гектаров кре
стьянской пашни. На органи
зацию трактерьых станций. 
СТО постановил выделить в 
этом году 5 тысяч тракторов.

Важнее раз'яснение.
НК РКИ СССР опубликовал 

инструкцию о чистке совет
ских служащих. Главное ру
ководство чисткой возлагается 
на специальную комиссию 
при МК РКИ. В районах и

Москва. 30 мая. Состоялось 
расширенное заседание пре
зидиума ЦК союза горнорабо
чих с участием представителей 
ВСНХ СССР, Нефтесиндиката, 
геологического комитета, гор
ной академии и других. Зам.

селах чистку проводят комис-!пРед‘ ^СНХ СССР т. Коссиор
с своем докладе указал, что 
ВСНХ СССР в настоящее вре-

сии, назначенные окружными 
РКИ. В течении 1929 года 
должна быть закончена чи
стка учреждений, непосред
ственно связанных с трудя
щимися массами. Чистка не 
должна рассматриваться, как

мя организует на уральском 
нефтяном месторождении ряд 
буровых скважин; устанавли
ваются резервуары для хране
ния нефти и разрабатывается

недоверие Советской власти вопрос о заложении нефте-
к советким служащим. провода от месторождения до

Чистка должна произво- железнодорожной линии. Но-
днться в товарищеской обета- вые бУР°Бые скважины нач- 
unоua _  нут действовать не позднее 1новке без торопливости, вни- ,
мательно. Прежде всего оцен- ав[Уста-
ка работника должна произ- В "Р ™ *™ ”  Резолюции пре- 
вnпиткr, .,и.П ,.,,я. ; зиАиУм UK союза rоpноpaбо-водиться основными качества 
ми его работы, а не только отмечает необходимость 
признаками классового проис- i производства нефтяных разве-
хождения. Особенно Остоpож- Rск усиf ннь,м ,eмnом' U,IЯ - чего необходимо организоватьно нужно относится к чистке £ а *
специалистов, начсостава м . в ближайшем будущем разве 
паса, в национальных респуб-|^очныи ПУНКТ- 
ликах—представителей корен- .  
ныхнациональностей. Инструк- Ф t ih I tK  В М К Ь  
ция запрещает вычищать ра
ботников только за то, что 
они являются детьми «быв
ших» людей.

Договор с Фордом-
Американские газеты со

общают, что между Фордов 
представителями СССР закл:- 
чей д о го в о р  иа п о ку п ку  ф ор  
довских тракторов и машин 
на сумму 30 миллионов дол
ларов.

Кроме того Форд обязуется 
оказать техническую помощь 
при постройке автомобильно
го завода в Нижнем-Новгоро
де.

В Москве состоялся ти
раж займа 1926 года. Выиг
рыши 1С0 тысяч рублей пал на 
облигацию номер 7 серии 
5788.

-ф. В срсдг ей Азии начата 
подготовка к псстрсйке вбли
зи Ташкента мещнего завода 
искусственных удобрений.

В В-Чусовских Гсрсдн.ах 30 
мая во время герестансЕки 
вентиля, скважина, гри давле- 

{ нии 3 атмосферы, дала фон
тан нефти р ы с о т с ю  в 7 мет
ров.

Неожиданный фонтан ока- 
ксфi-г * присутствовавши х. 

Ск -.;йн . * "ыла немедленно 
звлtниe вскоре

упало до нуля,*

Фын-Юй-сян идет в от
ставку-

Фын-Юй-сян опубликовал 
сообщение в котором заявля
ет о своей отставке. По слу
хам он вместе с Ен Си чаном 
в скором времени уедет из 
Китая в Соединенные штаты.

Выборы в английский 
аараомент-

Агенство „ Рейтер “ сообща
ет, что число голосов, подан
ных на выборах в английский 
парламент распределяется сле- 
дрющим образом: консерва
торы получили 7,500 тысяч, 
рабочая партия 5,300 тысяч, 
либералы 180 тысяч, беспар
тийные 360 тысяч, коммунис
ты 51 тысячу. Из р а б о ч е й  
партии избрано 287 депута
тов, консерваторов 253, либе
ралов 56 и 8 беспартийных.

Болдуин аодал в отставку
Болдуин вручил королю за

явление об отставке от пра
вительства. Макдональду пос
лано приглашение явиться в 
Винзалоский замок на свида
ние с королем.

З а б а с и в ш е е  движение 
растет.

МОСКЕА, 4 июня. В ряде 
отраслей французской про
мышленности усиливается за
бастовочное движение. В Па
рижском районе забастовали 
рабочие фабрики военной 
авиации, а также крупного 
автом.сбильнсго завода „Аниш- 
кар“ . Бастует 2СС0 человек. 
На автомобильном заводе 
„Пепсо“ администрация, в от- 
е с т  на требования рабочих 
повысить заработную плату, 
об‘явила локаут КС0 метал
листам. Кроме того в Париж
ском районе бастует 1СС0 
плотников и около ЗСС0 мо
дельщиков. На руанском пор
ту забастовали моряки.

Председатель САСШ в комчссии 
экспертов по репарациям, избран
ной председателем Комисо и.

Однодневный заработок
П ро с в е щ е н ц ы  села Кувы 

присоединяются к протесту про
тив зверской расправы соци- 
ал-предателей над Берлински
ми рабочими. «Трудящиеся 
Советского союза всегда гото
вы стать на защиту иностран
ного пролетариата. Мы прос
вещенцы впользу  семейств  
убитых отчисляем один про
цент месячной за рплаты  и 
вызываем на это всех просве
щенцев округа».

К. Баянов.

Крестьяне поддерживают
Берлинских революцио

неров.
В дер. Шипидвной, Кочевск р., 

26 мэя состоялся митинг протеста 
против расстрела первомайской де
монстрации в Берлине. На митинге 
присутствовало 70 ч. Крестьяне пос
лали Берлинским рабочим письмо в 
котором обещают поддержать их в 
революционной борьбе.

В. К.

КСКЦШ,ЦУ АШ Щ 1ЕС Ей К И И Ш Ш EШ ЬW И ЦtбОГОMИ.
Состоявшееся у зампредсе

дателя ЕСНХ СССР тов. Ксс- 
сисра совещание с участьем 
прсфесссрсв И. Н. Слрижсва 
и И. И. Радченко, а таьже 
ряда других специалистов на
метило р?д практических мер 
для сксреьшей организации 
нефтяного хозяйства на Урале. 
Совещание Еынесло решение 
о создании в Еерх-Чусовских 
Гсрсдках сссбсго управления 
для руководства Есеми буро- 
е ы м и  работами и ведения Есе-

меченнси для закладки раз
ведывательных скважин. Геол- 
ксм.у поручается кроме наме
чет-ых уже в определенных 
пунктах 5 н с е ы х  скважин вы
брать по своему усмотрению 
точку для закладки 6-й сква
жины, бурение которой дол
жно быть организовано не 
позднее 1 июля. ГлаЕгсртсп 
обязуется предусмотреть на 
будущий год возможность бу
рения в Чусовсм районе 20- 
30 с к а ж и н. Емеоте с тем,

го хозяйства на площади, н а -1 Главгортоп (должен в двухне

дельный срок представить план 
дальнейших поисков нефти на 
Урале и во всей внутри-евро- 
пейской части С С С Р с тем, 
чтобы некоторую часть этих 
работ можно было начатьеще 
в текущем году. Главгортопу 
разрешается выделить в сво
ем аппарате 2 специалистов 
для работы по вопросам Чу
совского нефтеместорождения. 
Чусовскому управлению раз
решается иметь в Москве свое 
отдельное представительство.
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ВОТАМ I НАЛАМ HAПiTAJЫОTхIЧEСKӦJ 
ГССУӦAPСTВСEСӦ.

12 во чулaлӧ, щ  бостieӧ | dсpжaвоeзiо, кӧdнa мӧdiсӧ мi- 
влaотсӧ paбочejjeз da ipсссaнa i jaнӧс чут не ловjӧн ооjны. Но 
i понdiсӧ упpaвд-ajтиы госу-jeтa jгщa. Mijaвлӧ колӧ поinы 
dapeтвсӧн. Гыd моpт тӧdӧ, кы- i иобed-iтeл-дeзӧн i кӧтajствeiiнӧj 
щом мijaнлӧ колтчiс буpжуjjeз- фpонт-вшын. A eтa мсdыҗыт 
с-aи кӧ ia iп в о . ГIaбpiксз da за- зadaчa. MijaнлӦ повтӧг колб 
воddeз вӧлiсӧ кiссӧмӧс, кӧpт-j jонжыгa кутчыны iнdустpjaдi- 
туj jeз paч-с-ӧмӧс, сeдскӧj коч-aj- j зaтсija уҗ-бepdӧ. Med-о^ мijaн- 
слво услiс сeтчӧ% и e м i н-a- лӧ колӧ лсбiыпы оӧкыт иpо-
ныс eз поиdы iыpмыны rоdiс- 
гоdӧ. Советской влaсiыe коыу- 
iьiс-тiчeçБӧj пapтija кiпоd-увтын 
кepiс вiҗьгг уҗ. У на лӧсӧтiсӧ 
вaжжeсӧ i кepiсӧ вiл-iс гiaбpjк- 
кeз da зaвоddeз, лӧсӧтjсӧ i 
вiдiс кepiсӧ кӧpт-туjjeз. С-eт- 
eкӧj кӧя-ajство сiя, жӧ лeбiс. 
Лунiо-лунӧ олaныс ӧнi jоiшӧт- 
чӧ.

Medбы чожaжык стpоiтпы 
tотсiaдiзмсӧ, ӧиi мijaн совет 
влaот da комvнiотiчгокӧj пap- 
т ija  aслaпыс ejeзddeз— вылын 
кepiсӧ сeтщӧм иостaновjьeиноeз: 
kол ӧ -iiӧ  мijaнлӧ eнa локтaн вiт 
воӧ уҗсӧ лeбтыны (тp, мed 
вӧтны i оз,aвны кaniтajьiотiчeс- 
кӧj гооуdapствоeсӧ. Mыjлӧ-иӧ 
пeткӧтӧмaс сeтu(ӧм посiaнов- 
jьeнноeз? А вот wылa. Mijӧ 
иeтшӧ побediтejfjьeзӧн гpaжdaн- 
скӧj воjвaiо, вaшӧтiыӧ не токо 
aсоiвым буpжуjjeсӧj ио i ыӧdjк

w ы ш ж о и и о от, кӧda понdiс-бы 
кepпы, вьц pочӧп шуӧEы, < сped- 
оi вa пpоiзвоdствa» стpоiтпы 
ыjқьjt зaвоddeз, вӧdнa понdaс 
кepны сeщӧм мaшiвaeз кӧdнa 
понda сӧ кepны мaшiнaeз. Kӧp 
лоaсӧ uaшiнaeз, сгк чожaжык 
нояaс лeбiыны сотсiajьiотiчeс- 
кӧj кӧяajсiво.

Kfыj пснdaсӧб-вооaплaн-соpтi
кepны пpсiv»ыjveнно&тын.

Kaпiтaлтiiӧj вложeнносӧ мi мӧ- 
daм пуктывы 5-вос-a плaн-сӧpтi 
(14,6 wiл-Лriapd pуб. Eгa оӧмjо 
мӧdaм вi'puы пpоwышлeiшоотӧ 
16,4 мijьжiapd pуб. ӧлeктpофj- 
кaтсijaӧ 31,1, тpaнспоpтӧ 10, 
оeлскӧj кӧяajствоӧ 23,2 i ж i- 
Лriшчнбj стpоiтejьствоӧ 4 мiж- 
jьiapd pуб. Med-ыҗыт вaпiтaл- 
uӧj вложeнно nуктiсӧ пpочыш- 
jьeнкоотӧ i 16,4 мiмiapdiомӧ- 
daм лe^вы с-ӧкьiт пpомьчвлeн-

ноотӧ 17°/о i токо 20,6°/о кок- 
н iт  пpомыuчтeниооiӧ.

M ым-нӧ оӧкыт нpоwышлeн- 
нос-тӧ оӧмсӧ ло^ӧны унaл.ык?

Eтa уҗ-чулӧтӧмын колӧ у на 
сӧм, иeл-кi 44,4 мiл-.тiapd руб. 
i мгd-ыҗыт вложeшьосӧ, вiотa- 
лiм-нi-тaj, нуктӧны оӧкыт пpо-

Сiз,-жӧ мӧdӧны отpоiтны вiж 
мeтaлуpriчeскӧj зaвоddeз: Maг- 
пiтогоpокӧj, Tс.vбeокӧj, Kpiво- 
pожскӧj, .Ifreiпнскӧj i Kопepeкӧj.

А вот мыта. Токо сек мijӧ вер-1 Mӧdӧны строп ны 2— 3 iз— шом | мыштeнноотӧ, мed чожажык
uiaктa. Н-прт нонdaсӧ шсdiы- i керны мaшiнaeз da лeбтыны 
ны куjiыiоӧн упaжык оннaоa-1 быdӧс кӧяajствосӧ. 
ооpтi. СЦ жӧ мӧdӧиы отpоiтпы A ed мijaн-колaсын eмоосeт- 
вi.т тpaктоpнӧj зaвоddeз. Пут?i- ] щӧм моpттeз— мaловeppeз da 
ловскӧj зaвоd поиdaс ле'рны 201 нapгiооeз, кӧdнa бaiтӧны: оз- 
тыоeчa трактор ӧтiк воӧ. Mӧ-jпӧ ков jтepмaоны лeбтыны оӧ- 
dӧны псpeобӧpуdуjтны трактор- |кыт промыш ленностей, eтa 
нӧj зaвоd Kapковын (Укpaiнa).

м а м о в н ы вaiш aл-ютiчeско)
стpaнaeзтӧг кӧp лсбтaм aссiныы 
оӧкыт пpоыышдонiiоотf. Kӧp лe- 
бaс оdвыт нpомыштeнноот, 
сeк сija сeтaс сeлскӧj кӧяaj- 
стволӧ 2 ыiлiapdлӧ мauйнaeз. 
5-вооa нлaн-сӧpтi aслaным зa- 
воddeзын iiӧdӧны лоpiiы 16, 2 
мiлдiapd плуггоз, кӧpaн da 
вapтaн мaшiнaeз 3 мiттон, соp- 
тipовкaeз 865 тысeчa, тpaк- 
тоppeз 90 тысeчa. Kыщӧм-iiӧ 
уjқыс мijaн лоӧ ста 5-восa плau- 
оӧpтi? Mыj мӧdӧны кepны, шed- 
iыны, стpоiтны?

Бостaм мed-оч, чугуii. Сijо 
локтaн 5 воӧ мӧdӧны medты- 
ны Ю  м iмон тонна, а тaво 
шedтӧмaо токо 4100 тонна. 
Kiмiчоскӧj уdобpeнногз мӧdӧны 
шedтыны 8 мijктон тонна, а 
мӧjмуоa ноӧ шedтӧмaо токо 175 
тысeчa тонна. Iз-шом (кaмeн- 
нӧj угод) мӧdӧны шedтыны 75 
мiддон тонна. Ӧдeктpiчeскӧj 
ӧнepгija мӧdӧны лeбтыuы 22 
мiддiapd клв-чaсӧя. Вiдiс мӧ- 
dӧны стpоiтны 42 ӧдсктpiчeс- 
кӧj стaлтсija da сшӧ стpоiтчӧ 
drнeпpостpоj, мгd-ыҗыт гidpо-

стaнтсija.

Iiутiловскӧj зaвоd тaво лe^aс 
ЗОООтpaнтоp, 1930 ноб— 5000, 
1 931 воӧ— 10.000 трактор, 
сыбӧpыu 15.000 i 20.000 трак
тор 193 2— 3 3 ноӧ. Kapковскӧj 
с'ц-ж-0 понdaс лeбтыны aссiс 
пpоiзвоd-iтeтиоотсӧ, кыд i IIу- 
тiловскӧj зaвоd. Вiд зaвоddeз 
лӧоӧтчӧпы стpоiтчыны i Оiбj- 
pын, кытӧн ноиdaсӧ керны вар- 
тан da кӧpaи мaшiнaeз. Ыiқыт 
aвтомобiднӧj зaвоd понdaс сг- 
pоiтчыны H-Иовгоpоdын. 5-воӧ 
кӧpт-туjjeз мӧdӧны кepны вi- 
тiо 20.000 кл.

Вот кыiцӧм уҗ понdaс кep- 
оыны иpомыmтeнноотып eнa 
локтaн 5 воӧ.

Eтa ыҗыт уҗiо мijо ог
ПОВЧrӦ,

Ad(aт, кыщӧм ыя(ыт стpоi- 
тeдство лоaо пpомышдeнноотын.

уҗю-по нeкыщом толк оз пeт, 
колiс-пӧ оpлaн лeбтыны кокнiт 
пpомынiтeнноот, мed-пӧ унaжык 
лоiсӧ тӧвappeз pыноклын.

Eтu(ӧм бaонijeс не мijaн-dоp 
сулaлiо отipлӧн, eтщӧм бaонiieт? 
кeжӧтӧны-бы мijaнӧс, пadмӧтӧ- 
ны сотсiaтiотiчeскӧj туj вылiо, 
кыскӧны-бы кaпiтaдjстучeскӧj 
туj-вылӧ. Mijaн [ем токо ӧтiк 
вeокыт ту j— сотсiaтiстjчeскӧj 
ту j, JЬeнiн ту j, кӧda-вылӧт i 
мунӧ коымунiотiчeскӧj пapтija. 
Kолӧ быdӧннымлӧ, кы^ ӧтiклӧ, 
кутчiсны лeбтыны iнdустpiaдi- 
зaтсija уiқ, оpгaнiзуjтны унa- 
жык колкоззeз da совкоззeз, 
пыpны коопepaтiввeзӧ, лeбтыны 
уpожaj, сeк мj чожaжык вepмaм 
кepны сотсiaтiзм aслaным го- 
су^apствоын.

JAK0В JAKШОВ.
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Ч И С Т К А  П А Р Т И И .

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИМ ЧЛЕНОВ ОК И ОКРИК ВКП(б).
БЕЗ БО Я ЗН И , НЕ ВЗИРАЯ Н А Л И Ц А , ТРУДЯ Щ И ЕС Я МАССЫ  Д О Л Ж Н Ы  О ТКРЫ ТО  

ЗАЯ ВИ ТЬ ПАРТИИ О ТЕХ, КТО  НЕ ДО С ТО И Н  БЫ ТЬ  В ЕЕ РЯДАХ.

НЕТ ЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ?

НОВЫЕ ЗАКОНЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ.
КАКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЧИТАТЬ КУЛАЦКИМ?

Совнарком 21 мая 1929 г. уста
новил, какие хозяйства должны 
считаться кулацкими и обязаны 
при найме работников соблюдать 
требования кодекса законов о тру
де. Хозяйство является кулацким в 
следующих случаях:

1 . ЕСЛИ ХОЗЯЙСТВО ПОСТОЯННО ПDЙ-
меняет наемный труд для сельско
хозяйственных работ или в кустар
ных промыслах и предпиятиях, за 
исключением случаев применения 
наемного труда в тех [пределах, в 
которых оно не влечет за собой 
лишения избирательных прав.

2. Если в хояйстве имеются: мель
ница, маслобойня, крупорушка, 
просорушка, волночесалка, ^шерсто- 
битка, терочное заведение, карто
фельная или овощная сушилка или 
другое промышленное предприятие 
при условии применения в этих 
предприятиях механического двига
теля, а также если в хозяйстве 
имеется водяная или ветряная мель
ница с двумя или более поставами.

3. Если хозяйство постоянно

сдает в наем сложные сельскохозяй
ственные машины с механическими 
двигателями.

4. Если хозяйство сдает в наем 
постоянно или на сезон отдельные 
оборудованные помещения под жилье 
или предприятие.

5. Если члены хозяйства зани
маются торговлей, ростовщичеством, 
коммерческим посредничеством или 
имеют другие нетрудовые доходы 
(в том числе служители культа).

Если какое-нибудь из таких хо
зяйств имеет доход при обложевии 
сельхозналогом больше 800 р. на 
едока и не менее 1.500 руб. на хо
зяйство, то оно должно применять 
кодекс законов о труде полностью. 
В зависимости от местных условий 
совнаркомы республик и край (обл) 
исполкомы могут изменять признаки 
кулацких хозяйств и размер их до
хода.

(Постановление напечатано в га
зете „Известия ЦИК* № 114 от 
22 мая 1929 г.)

Д Е Р Ж И Т Е  ОБЛИГАЦИИ В К Р Е 
Д И Т Н Ы Х  УЧ РЕЖ Д ЕН И Я Х.

Многим держателям займов не
известны удобства хранения обли
гаций в кредитных учреждениях. 
Бак известно, хозяином облигации 
является тот кто имеет ее на ру
ках. Тот; кто является с облига
цией в банк, в сберкассу, кредит
ное товарищество, почтовое отделе
ние, тот и получает под нее ссуду, 
выигрыш, проценты и пр.

Стало быть, если кто-либо поте
ряет свои облигации или каким 
либо другим образом лишается их, 
потеряет их стоимость и все выго
ды, которые они дают.

Между тем, государство предо
ставляет все возможности избежать 
этой потери.

Все банки и сберкассы прини
мают на хранение облигации, при
чем, если сдаются на хранение об
лигации стоимостью до 100 руб., 
хранение производится бесплатно, а 
свыше, чем на 100 руб.— хранение 
производится 8а несколько копеек. 
Мало того, очень часто бывает, что 
держатель займа сам не может 
проверить своих облигаций, или илохо 
разбирается в сроках получения 
процентов по купонам и несвоевре
менно получает выигрыши и про
центы. Между тем, за несколько ко
пеек каждый владелец облигации 
может сдать в банк или сберкассу 
свои облигации на хранение с 
управлением.

Какая разница между цростым 
хранением и хранением с управле
нием. При простом хранении банк 
или сберкасса только хранят обли
гации.; следит за выигрышами, эа 
сроками купонов и проч. нужно 
при этом самому владельцу облига
ции.

При хранении с управлением 
банк и сберкасса производят про
верку облигации, в случае выиг
рыша извещают об этом владельца 
облигации, отрезают купоны, когда 
им наступает срок и т. д.

Тот факт, что на большую сум
му денег население не получило 
выигрышей и процентов и по вы
шедшим в тираж облигациям по
казывает, что население небрежно, 
неумело обращается с облигациям 
что, если бы все облигации займов 
лежали бы в банках и сберкассах 
на хранении с управлением— дер
жатели займов своевременно и пол
ностью получили бы эти 40 мил
лионов.

Еще одно огромное преимущество 
имеет хранение облигаций в кре
дитных учреждениях. Как известно,

наши займы ликвидны т. е. в лю
бой момент можно облигации на 
любую сумму продать, заложить. 
Когда облигация лежит в кармане, 
очень часто является соблазн ку 
пить такие предметы, без которых 
можно без особой нужды обойтись. 
Недаром целый ряд рабочих писем 
и выступлений на собраниях тре
буют, чтобы займы выпускались с 
рассрочкой, при чем, следуемые за 
подоиску суммы вычитывались ив 
зарплаты. Они, все, как один ука
зывают, что только путем вычетов 
только при условии, когда деньги 
не лежат в кармане легче оплатить 
облигации, легче накопить сбереже
ния. Когда облигация лежит в кар
мане, она быстрее продается и день
ги быстрее проживаются. Между 
тем, когда без особо важной нуж
ды облигации продаются, наносится 
вред не только себе самому, такой 
не твердый держатель облигации не 
только теряет доходу, выгоды от 
займов, но и наносит невольно 
ущерб нарушением планов строи
тельства новых фабрик, заводов, 
электростанции и проч., так как 
все средства от займов вложены в 
строительство.

Каждый трудящимся видит, что 
идет великая стройка, что мы раз
вернули огоромную работу по ре
организации нашей страны из зем
ледельческой в страну индустриаль
ную, ‘ что только индустриализация 
выведет нас из нужды, освободит 
нас от экономической зависимости 
от буржуазных стран, укрепит на
шу боеспособность, только индустри
ализация сможет наделить деревню 
машинами, удобрениями и т. д. и 
т. д. И если в середине стройки, 
благодаря массовой продаже облига
ций средства в значительных раз
мерах будут извлечены, то и сама 
стройка задержится и народному 
хозяйству будет нанесен огромный 
вред.

Каждый трудящийся должен вни
мательно продумать этот вопрос и 
он, безусловно, поймет, что для 
пользы всего советского хозяйства 
и лично для него (самого) выгодно, 
полезно держать облигации на хра
нении в кредитных учреждениях, 
так как только при этих условиях, 
можно быть увереным, что огром
нейшая часть облигаций не будет 
продана.

Перед проверкой и чисткой членов окружкома и окружной 
контр, комке. ВНП(б).

С 10 июня будет проходить проверка составов руководя
щих окружных партийных органов— членов и кандидатов окруж- 
кома и окр. контр, комиссии ВНП (6 ) .  . . . . . . . . . . . . . . . .

Проверка будет производиться специальной тройкой ЦИК на 
открыты* собраниях партячеек с участком беспартийны*.

Прием заявлений на те* или иных поименованных ниже 
товарищей производится как от партийны*, так и беспартийны* 
устно и письменно в помещении Оир. К К  ВНП(б) (верх Оируж- 
нома ВНП(б), ул. торговая, дом № 2 ).

В-Iнтвeнскӧj пapъijнӧj бjуpо jaчejкa пepe-
выбоppeз.

С П И С О К  

Членов Окружном ВKП(б)
1) Поляков Ив. Вас. 1918 г. рабо

чий Отв. Секрет. ОК.
2) Боталов Ф. С. 1920 г. рабочий 

Зав. Орг. отд. ОК.
3) Нефедьев С. Г. 1924 г. служа

щий Зав. НПО ОК.
4) Цветухина Л. А. 1927 г. елуж. 

Зав Окрженотд.
5) Калашников С. 0. 1926 г. кр-н 

Отв. секр. О К  ВЛКСМ.
6) Сыстеров Филим. Ан. 1918 кр-н 

Пред. Окрик'а.
7) Под'янсв П. С. 1918 г. кр-н Пред. 

Окр. профбюро.
8) Мансуров С. В. 1923 г. кр-н Пред- 

Сельсоюза.
9) Брагкн Ф. В. 1918 г. кр-н Отв. 

Секр. Куд. РК ВКП(б).
10) Снигирев М. Г. 1918 г. кр-н Зам. 

пред. Окрика.
11) Шаврин Г. Н. 1918 г. служ. Окр- 

военком.
12) Мехоношин Ал-др Ст. 1927 г. ра

бочий кладовщ. лескустпромсоюз.
13) Елшин Н. Ф. 1918 г. служ. член 

Окрсуда.
14) Гутич Н. Р. 1919 г. кр-н Нач. 

Окр. ОГПУ.
15) Ярков Я. Е. 1927 г. служ. Зав. 

Окрзу.

16) Зубов С. И. 1920 служ. Зав. 
Окроно.

17) Радостев Е Е. 1918 г. кр-н лес
ной сторож (Кудм. р.).

18) Мехоношин Н. А. 1926 г. кр-н 
Избач (Кудым. р.).

19) Лысинов А. Е. 1920 г. рабочий 
Отв. Секр. Юрлин. РК ВКП(б).

20) Леонтьев А. Н. 1920 г. кр н 
Лесник (Юрл. р.).

21) Гладиков И. П. 1918 кр-н Отв. 
секр. Кочев. РК ВКП(б).

22) Дружинин Дм. И. 1927 г. кр-н 
Сельск. хоз. (Коч. р.).

23) Федосеев кр-н.
24) Любимов А. А. 1919 г. служ. 

Пом. прокурора (Косин, р.).
25) Дружинин Ф. В. 1925 г. кр-н 

Отв. секр. Гаин. РК ВКП(б).
26) Иванчин А. Н. 1928 г. кр-н Сел. 

хозяйство (Гаин. р).
27) Ложкин В. И. 1920 г. кр-н нар- 

следоват. (Куд. р.).
28) Агишев Н. С. 1926 г. кр-н сель

ск. хоз. (Юсьвин. р.).
29) Исаков Степан Е г. 1925 г. служ. 

агроном (Кочев. р,).
30) Кривощеков М. А. 1926 г. кр-н 

сельск. хоз. (Юсьвин. р.).
31) Кыласов П. С. 1927 г. кр-н с.- 

хоз. (юсьв. р.).

Ксндидоюв в ч ш ы  tнpдоомa ВRП(б)
1. Лесников В. Н. 1918 г. крестьян, 

сельск. хоз. (Кдм. р.).
2. Попова М. И. 1927 г. крестьянин1' 

Пред. с-с. (Кдм. р.).
3. Кудымов С. П. 1926 г. крестьян. 

Пред. Окр. Отд. СХЛР (Кдм. р.).
4. Волокитин Е. И. 1927 г. крестьян. 

Инструк. сельсоюза.
5. Иванов Я. С. 1919 г. крестьянин 

Пред. Юрлин. с-х. т-ва.

6. Казарикова И. М. 1928 г. крест, 
^айженорг (Кочева).

7. Панова В. М. 1928 г. батрачка 
сторож (Косинск. р.).

8. Щипицин И. Ф. 1919 г. крестьян- 
сторож при больнице. (Гаин. р.).

9. Крохалев Н. С. 1927 г. крестьян, 
секретарь с-с, (Юсьвин. р.).

Членов и кандидатов ревизионной комиссии-
1. Матвеев Ф. К. 1926 г. служащ. 

Зав. Окрфо.
2. Софронов М. К. 1927 г. рабоч, 

Зав. Проминспекции.

3. Баяндина И. И. 1925 г. служащ. 
Зав. соцкультчастью Кдм. РИК.

4. Улитин М. В. 1918 г. служащ. 
Зав. Окрвнуторгом.

Членов окружной контрольной комиссии ВКП(б)-
1) Кривощеков Я. R. 1918 г. служа

щий Пред. О крКК.
2) Епанов М. Ф. 1926 г. кр-н Зав. 

Г осбакка.
3. Шклонцев Ф. А. 1919 г. рабочий 

Зам. зав. Окрфо.
4. Истомин И. В. 1919 г. служащий 

Окр. прокурор.
5. Захарова К. Н. 1926 г. рабочая 

Пред. Кдм. Рабочкома СХЛР.
6. Кроха/.св А. А. 1918 г. крестьян. 

Пред, Юсьвин. РК СХЛР.

7. Радостев М. И. 1924 крестьянин 
Зав. Земчастью Кудым. РИ К‘а.

8. Кадымов М. И. 1919 г. крестьян. 
Уполн, ОГПУ по Юрлин. р.

9. Федосеев М. П. 1921 г., кресть
янин Зав. земчастью Косин. РИ К‘а.

10. Минин М. И. 1920 г., крестьянин 
Зав. Кочев. избой-читальней.

И . Иванчин И. Т. 1926 г. крестьян. 
Пред. Гаинского РИ К‘а.

Комиссия по проверке спит.

28 маj лунӧ В-jнгвa по- 
сadын, K уd . p. ьӧлi пepe- 
выбоpнӧj пa p^ ijн ӧ j .собран
ию. Med-очдa dоклad кepiс 
pa jком iо сeкpeтap Б pa гiн - 
jоpт. Сы d о к  л a d-оӧpтi 
чjъeннeз бaiтiсӧ: колӧ-пӧ
буpaж ы к пaокӧтны jeнкӧт 
пeсоaн уҗ , щ ӧкы тжы кa 
пeтaEЛыны jaчejкaeзӧ da 
буpaжы к jуpaвны. Eмӧо-пӧ 
м ijaн сeтщӧм комунiстeз, 
кӧdнa олӧны pjadом кол- 
козкӧт, a ӧтлaын овны оз 
пыpӧ. M ы jкӧ  нылӧ колӧ 
кepны ӧтiкӧ: ььeто пыpны
колкозӧ, нeто о e т а в н ы 
пapтнjнӧj бiлeттeз. Унaлӧн 
eшӧ гортанью ӧ ш а л ӧ н ы 
jeннeз. Eшӧ бaiтiсӧ: мaш i- 
нaeз-пӧ оз,лaн* ‘оeтaлӧны 
ӧтiкa  кӧяюjствоeзлӧ, a сы- 
бӧpын-nӧ оз тыpмӧ колкоз- 
зeзлӧ. ^Уҗсӧ pajкомлiо быd- 
СӦH шуiСӦ буpӦH, П О Л jШ -  

чeскӧj вrъыс-пӧ боӧтӧм вeо- 
кыт.

Сыбӧpын кepiс dоклad 
jaчejкaiо оeкpeтap Meко- 
ношiн-jоpт, кӧda вiотaлiс 
jaчejкa уҗ-jылiо. Jaчejкa

умӧ/ъa jуpaлӧмa копepaтсi- 
ja бӧpjiоaн кadӧ, с ivж ӧ 
умслюлa jуpaлӧм бedн*aт- 
скӧj гpуппaeзӧн.
Оз сeтчiн тыdaв нeкыщсм 
уҗ. Mукӧd члюннeс пс 
пeшлылӧны куpытсӧ da
лeбтiоӧны тышкaоны. Бос- 
тaм кӧ^ пpedоedaтeлюс о- 
кӧ^. тӧвapiшчeствоiо Вaо- 
кiн-jоpтӧс, adсӧ тыpтӧм da 
eз лок i собpaгьновлӧ.

Eмӧо eшӧ кык комунiст 
Поpоов Je. A. da Tpубiнов 
С. I., кӧdнa олӧны pjadом 
колкозкӧт, a пыpны оз i 
dумыштӧ. Jaчejкa нылӧ вiо- 
тaлiс мed-бӧpja кыв: оз-кӧ 
п ы p ӧ, daк нюdeл-бӧpтi 
мыpddыны нылiо пapтнjнӧj 
бiлeттeз.
Бытсӧн уҗсӧ jaчejкaлiо 
вiотaлiсӧ уdовлeтвоpi^вeл»- 
нӧjӧн. Вiл* бjуpолӧ [вiотa- 
лiсӧ уҗaвны eшӧ буpaжьь 
кa da jонжыкa кутчiсны 
пap^ija pjaddeз da совeт- 
скӧj а п п а р а т  вeсӧтӧм- 
бepdӧ.

Бpaгiн.

Усилить подготовку к чистке пэртии.
Подготовка к чистке партии 

в деревенских ячейках идет 
слабо.

Взять Юсьвинскую и Кроха- 
левскую ячейки. Вопрос о 
чистке у них проработан толь
ко лишь на парт, собраниях. 
На бедняцких и батрацких 
собраниях этот вопрос вовсе 
не ставился. Масса с чисткой

ознакомлена слабо и не под
готовлена. К составлению ха
рактеристик на членов и кан
дидатов партии еще не при
ступали.

Юсьвинцам и Крохалевцам 
следует подтянуться, чтобы 
чистка не застала их врасплох.

Ц.

Внимание составу проверочны* 
комиссий.

В крохалевской я ч е й к е  
ВКП(б) (Юсьв р.) 11 мая была 
создана комиссия для провер
ки работы ячейки. Прошло 
уже чуть не месяц, а комис
сия к работе не приступала,

несмотря на неоднократные 
надпоминания секретаря парт, 
ячейки. Скоро качнутся пере
выборы, пора бы уже комис
сии взяться за дело.

Ц.

Злектроплон признал необходимой постройку 
Камско-Печорского водного пути.
Отпущено 90000 на эскизный проект.

Москез , 29 мая. На гасеца 
нии электроплана инженер 
Иогансон сделал доклад о 
Камско-Печорском водном пу
ти, который предполагается 
осуществить путем сооруже
ния высоконапорных плотин 
на реке Колве со стороны Ка
мы, на Верхней Печоре выше 
Якши, водоудержательной пло
тины на реке Неми и устрой
ства между ними в бассейнах 
рек Колвы, Печоры и Неми 
мощного водохранилища.

Пректируемое водохранили
ще улучшит транзитные судо
ходные условия Камы и Пе- 
черы, что вызовет развитие 
на Каме калийной и металлур
гической промышленности, ле
сосплава и вывоза хлеба. Это 
же водохранилище даст воз
можность соорудить гидростан
ция: на реках Колве со сред
ней годовой мощностью в

-36.С00 киловатт и на Печоре 
в 62 тысячи.

Сооружение Камско-Печор
ского водного пути вместе с 
гидростанциями обойдется в 
пределах 80—100 млн. руб. 
Электроплан признал построй
ку Камско-Печорского водно
го пути необходимой и ассиг
новал на составление эскиз
ного проекта в текущем году 
90.000 руб.

Примазался.
Якушев Алексей Мих. у бе

лых был начальником пуле
метного отряда. Гр. дер. Отоп- 
ковой Поварницин Алексей 
Сем. служил у Якушева день- 
шиком, теперь каким-то об
разом Якушев стал заведую
щим Бадьинского л-з. уч. ВКЛ.
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Окр. КК ВКП(б) сообщает членам и кандидатам пар
тии и всем трудящимся состав проверочных комис
сий.— Делайте отвод тем, кто не достоин проверять

ряды партии.

Парторганизация Коми-Пермяцкого округа вплотную подошла к 
проведению чистки своих рядов от классово-чуждых, иримазавшвхся 
и разложившихся элементов. Намечены сроки проведения чистки, 
ячейки составляют характеристики на своих членов, раз'ясняют среди 
членов и кандидатов партии и беспартийных трудовых масс значение 
чистки.

Чрезвычайно важным шагом в деле практической подготовки 
к чистке является создание состава проверочных комиссий. Плевами 
ироверкомов назначены старые, испытанные коммунисты,— доказав
шие своей работой, преданность рабочему классу и его вождю—  
Всесоюзной коммунистической партии. Партия доводит до широкого 
сведения членов и кандидатов партии и всех трудящихся о составе 
проверочных комиссий для того, чтобы еще раз проверить тех, кому 
партия доверяет в свою очередь проверку партийных рядов. Вто
рой раз мы иобликуем состав проверочной комиссии по проверке 
парторганизации Коми-Пермяцкого округа для того, чтобы все тру
дящиеся округа знали, кто будет проверять партийную организацию, 
все ли члены проверочных комиссий достойны выполнить ответствен
нейшее поручение партии.

В проверочные комиссии выдвинуты следующие товарищи:
1 . Сыстеров Ф. А.— председатель Окрисполкома, партстаж с 

1918 года, крестьянин (участвовал в чистках); 2 . Кривощеков 
В. Г .— председатель Архангельского общества потребителей, с 1918 г., 1 
крестьянин, (участвует в чистке первый раз); 3. Лысиков А. Е.—  || 
отв. секретарь Юрлинского РК ВКП(б), с 1920 г., крестьянин, (пер
вый раз); 4. Гутич Н. Р.— начальник Окротдела ГПУ, с 1919 г., j 
крестьянин, первый раз); 5. Гладиков И. П.— отв. секретарь Ко
чевского РК ВКП(б) с 1919 г., крестьянин, (первый раз); 6. Куз
нецов Ив. С.— уполномоченный ОкрКК по ГаиЕСкому району, с 
1918 г., крестьянин, (первый раз); 7. Надымов М. И.— уполномо
ченный ОкрКК по Юрлинскому району, с 1919 года, крестьянин, 
(первый раз); 8. Александров М. И.— пом, прокурора, с 1919 г., , 
рабочий, (первый раз); 9. Софронов М. К .— отв. секретарь Юсь
винского РК ВКП(б) с 1917 г., рабочий, (первый раз); 10. Радо- I  
стев Е. Е.— лесооб‘езчик в Ошибском с-совете, с 1918 г., кресть
янин, (первый раз).

Члены и кандидаты партии, а также и беспартийные трудя- , 
щиеся могут заявить отвод членам проверочных комиссий, если име-1! 
ют обоснованные факты, порочащие того или иного члена комиссии. 
Отводы на членов проверочных комиссий принимаются в письменной 
и устной форме в окружной контрольной комиссии (помещение ок- 
ружкома ВКП(б), торговая, 51° 2). Товарищи, имеющие какие либо i 
отводы должны подать их возможно скорее, помия, что с 15 июня 
все проверочные комиссии приступят к практической работе по очистке 
организации.

Чем лучше и выдержаннее будет состав проверочных комиссий, 
тем успешнее, без ошибок будет проведена чистка в нашем округе. (
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ВЕСТИ С КРЕСТЬЯНСКИХ ПОЛЕЙ.
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОВСЕМЕСТНО РАСШИРЯЕТСЯ, 

ПРОВОДИТСЯ АГРОМИНИМУМ,

Увеличивают посевную 
площадь на 8 °/о

Колхоз «Труд», Н.-Косикско- 
го с.-сов., Косинск. р. посевную 
площадь в нынешнюю посев- 
кампанию увеличивает на 8°/о.

А как другпе колхозы?
Анфалов.

Носшевцы и Несолев- 
цы— выходите!

Население Псрошевского с.- 
сов., Косинского р. принимает 
активное участие в окружном 
конкурсе, проводят все агро
мероприятия, которые были 
приняты на общих собраниях. 
Впереди идут дер. Порошево 
и Мыс. Они в свою очередь 
проводить те же мероприятия, 
которые проводят сами, вызы
вают граждан дер. Москалей 
и Несолевой.

Ж икин.

Показательный 
огород.

Вызов Отопковской избе 
читальне.

В Кочевском районе огород
ничество развито очень плохо. 
Крестьяне из года в год пи
таются черным хлебом и теп
лой бражкой. В целях разви
тия огородничества, Петухов- 
ская изба читальня организо
вала группу девушек из 9 че
ловек, для создания показа
тельного огорода.

Под огород выделен учас
ток земли. Производится по
садка: брюквы, моркови, свек
лы, картофеля, капусты и др. 
овощей. Петуховская изба чи
тальня вызывает на соревно
вание по огородничеству Отоп- 
ювскую избу читальню.

Грибова,

Проводят агромини
мум.

Гр-не Селищнского с.-сов., 
Бачмановское зем. общество, 
дер. Корчей и Горт-луд выхо
дят на окружной конкурс по 
поднятию урожайности и в 
свою очередь вызывают Н.- 
Косинский с.-сов., Бачманов
ское, Пыдосовское, Красильни- 
ковское зем. общество и гр-н 
дер. Пеклаиб.

Анфалов.

Чураковцы, Лямпинцы, 
Зинковцы и Кнршиицы 
проводят агроминимум.

Гр-не с. Ч у р а к о в о й ,  дер. 
Лямпиной, Зинковой и Кирши- 
ной, Косинского р. на общих 
собраниях вынесли постанов
ление проводить агроминимум 
и б ы й т и  на окружной конкурс 
по поднятию урожайности. Все 
указанные селения проводят 
следующие агремероприятия: 
100°/о—ое сортирование и про
травливание семян, вспашку 
под зяб, раннюю вспашку па
ров, скашивание меж и пус
тующих полос, пасыба скота 
под пастухом и воспрещение 
пасыбы скота на парах.

И. Е. Анфалов.

Лягаевцы спят.
■ В дер. Легаевой, Кочевско
го р., имеется машинное т-во, 
сeлtхозкpужок, но они не ве
дут ни какой работы по ор
ганизации социалистического 
соревнование, спят непробуд
ным сном. А машинное т-во 
купило сеператор и на этом 
успокоилось. Нужно Лягаев- 
цам немедленно выступить на 
соревнование, возможности 
для этого есть.

Зрачек.

Бедняк расширил посев
ную площодь на 50%.

Гр. дер. Вежайки, Кудымк. 
р., Зубов Семен Павлович 
бедняк, в прошлом году яро
вого имел Чз гектара, в ны
нешнем году посеял больше 
прошлогоднего на 50°/о. По
сев производил сеялкой отсор
тированными семенами. Зубов 
намерен скосить все межники. 
Одним словом он является 
примерным хозяином.

Крестьянин.

Школа посеяла 1 гек
тар ярового-

Вeжaйскaя школа, по ини
циативе учительницы Рычко
вой, посеяла ярового 1 гек
тар. Семена выделены из 
страхсемфонда. Землю отвело 
земельное общество. Для опы
та одна часть ч-е. V2 гектара, 
посеяно сеялкой, другая рука
ми. Ш кола будет с хлебом.

С. Зубов.

Школа с посевом.
Гр-не деревень: Лягаевой, 

Тарасовой, Васьхиной,Кочевск. 
р. выдали из страхсемфондов 
для школы 3 центнера семяно- 
го овса. Овес этот посеян на 
хорошей земле, выделенной 
Лягаевским земельным общест
вом. Кроме того Лягаевская 
школа организует школьный 
огород.

. М К.

Нет плохой земли, а есть плохой хозяин.

Отмахиваются рука
ми и ногами.

В с. Юксееве, Кочевского 
района в нынешнюю посев
ную кампанию организовался 
колхоз, куда вошли батраки и 
бедняки—всего 9 семейств. 
Инициаторами организации 
колхоза являются партийная и 
комсомольская ячейки. Однако 
не все комсомольцы привет
ствовали организацию кол
хоза.

Возьмем к примеру комсо
мольца Утробина В. Н. Он 
категорически отказался всту
пить в колхоз.

Комсомолец Коколев М. Ф. 
сначала вступил, но на следу
ющий же день вышел, моти
вируя свой выход тем, что 
дескать, я на службе, получаю 
хорошую зарплату—к чему 
мне быть в колхозе.

Счетовод Юркин Е. И. 1-й 
на общем собрании граждан 
открыто агитировал против 
колхоза.

Вычистить нужно этих про- 
тивоколхозников из рядов ком
сомола. Меч

Избил батрачку.
Милиция должна раследс- 

вать это дело.
Гр. дер. Сюроль, Юрлин- 

кого р., Иванов Василей Анд. 
встретил на улипе батрачку 
Пискулеву Василицу Алек, и 
стал ее избивать. Пискулева 
пала, Иванов пинал ее нога
ми, потом схватил доску, 
десну, ударил несколько раз 
доской, ругал похабными сло
вами, и проч. Иванов это 
зверство над батрачкой учи
нил за то, что ока предяви- 
ла ему иск на содержание 
ребенка, отцом которого яв
ляется Иванов. Хулигана нуж
но отдать под суд.

ОЧЕВИДЕЦ.

Купроссш  ШКМ в борьбе за р ж о й .

Кр-нин д. Соболевой, К у п - ! 
росского с.-сов., Юсьвинского 
х Бабин Филипп Егорович ряд 
ieт проводит агрокультурные 
мероприятия. Сеет всегда сор-! 
[ированным и протравленным 
зерном и обязательно сеялкой.
/ кого же лучший хлеб? У 
Бабина. У него лучшие сорта 
зерна: овес „В и к т о р и я * ,
.Шведский беляк*, „Золотой

дождь"; ячмень „Ш отланка* 
(усатик); рожь „Вятка“  и „Ива- 
новка“ . Мало ему сортировки 
„Триумф“ , так он везет семе
на на „Триер‘£. Бабин зем
ли имеет около 3 гектаров и 
говорит, что нет плохой зем
ли, а есть плохой хозяин.

Плуг.

Сорвали посевную кампанию.

I- |i

Кывнаныс токо уҗa-
ЛӦHЫ.

Г р -н а  В-Jуовiнскӧj о-сов., 
K уd ы м кa p скӧ j р. о б ш ч e j 
собpaнrHrО-вылын в iо тaл iсӧ  
чулӧтны aгpомiнтiмум, пeт- 
ны окpужнӧj конкурс вылӧ, 
a вИДтны-кӧ daк вiстaлӧ- 
мыс токо в iо тa л ӧ м ӧ н  i ко 
лю. Ӧнӧч, поda вeтлӧтӧ  ыб- 
бeз- вы л ы н , a сeлсовeт оз 
бытгӧ i aяды.

С ivж ӧ боотны В-jуовiн- 
скӧj о-кӧ%. кpedгiтнӧj тӧ- 
вapiщeство. Eмӧо сылӧн 3 
ксдaн мaшiнa. Kajӧтiсӧ-жӧ 
бытгӧ ыббeз-вылӧ da сiя, 
нija быdӧс кӧ^aн кadсӧ 
уҗтӧг i сулaлiсӧ, ӧтiк мa- 
шiнaӧн оз туj кӧч,ны— бы- 
dӧс жугaлӧмaо.

Kомi моpт.

1 Надули с семенами.
Плeсниковский сельсовет, 

Гaинскоrо района, в разгар 
сева бедняков: Осскина В. А., 
Юринова и др. направил за 
семенами в село Гайны, за 
35 верст. В Гайнах на скла
дах семена оказались пророс - 
лыми. Бедняки остались без 
семян.
Обещала выдать семян сель- 
хозкооперация и тоже не вы
дала. За такое отношение к 
посевной кампании кого сле
дует нужно привлечь к от
ветственности.

Харин.

Беднота осталась без 
посева.

В Мюскалевсксм земельном 
обществе Порошевского с-сов., 
Косин, р. при переделе земли 
в 1928 г. уполномоченный зем. 
общества Останин Д. О. и 
члены комиссии по переделу 
захватили лучшие земли и на
делили им своих братьев и 
родственников. Бедноте доста
лась худшая земля. Не докон
чив передел, весной 1929 года 
они на полученной земле уже 
успели засеять, а беднота так 
и осталась на бобах.

Сельсовету следует прове
рить это и помочь бедноте.

Броневик.

Лj О ж  о бок .
Ем мijaн Коча посadын, 

Коч. р. jуpaлiо ККОВын 
Paкiн-jоpт, кӧda вeоовiо- 
коdт. Чулaлiс-Hгi кӧ^aн кad, 
a сi]a чунriо-чуню eз вaч- 
кы. Бedнотaлӧ eз отсaв не
мок.

Kутчiоӧм-пӧ eшӧ сija пiӧ- 
монооeтсӧ, a кpугӧ тлнс 
вeтлӧм в ӧ j ы о  ӧтпыp—dы- 
шысоa— ш  dыш.

Чaпкыны колӧ сijӧ 
KKОВiо i пiомонооeтсiо.

Aс-моpт.

КУЛАЦКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.
Разделили стpaхсeм- 

фонд.
Кулаки разделили 

между собой страх- 
семфонд.

С помощью партячейки 
беднота победила.

В Мартюшевском земельном об
ществе, Вежайского сельсовета, клас
совая борьба особенно выявилась 
при распределении страхсемфонда. 
Бедняцкое собрание страхсемфовд 
распределило далеко до начала сева. 
Но кулаки и подкулачники устро
или свое собрание и решение бед
ноты отменили. В результате семена 
большинство получили зажиточные. 
Этому способствовали члены сельсо
вета: Четцн Я к- II. и Бачев Еф. Пик. 
Распорядителем страхсемфонда ока
зался кулацкий вставленник, подку
лачник Хозяшев Мих. Гроф.

Бедняки возмущенные, поехали в 
В-Иньвинскую партячейку за по
мощью. Оттуда приехал один пар
тиец. Было созвано бедняцкое соб
рание, на котором присутствовало 
30 чел. Соб-рание постановило: вы
данные кулакам семена собрать в 
24 часа, членов сельсовета Четина 
Бачева и зав. семфондом Хозяшева 
отдать под суд. Кулаки получили 
должный отпор.

Н. А. Мехоношин.

Эксплоатирует батра
ков.

В Кочевском кредитном то
вариществе счетоводом слу
жит некто Пальшин Ан. Гер., 
который считается почему-то 
батраком, а сам дома экспло
атирует двух батраков.

Что только смотрит союз 
СХЛР. С.

Кулацкие агитаторы.
В дер. Сальниковой, Уржин- 

ского с.-сов., Кочевского р. 
есть тройка кулацких агитато
ров Сальниковы—Ефрем Ми
хайлов, Тимофей Петрович и 
Михаил Сергеевич. На всех 
собраниях они выступают про
тив приводимых сельсоветом 
мероприятий, мешают в дело
вой работе, захватывают луч
шую землю у бедняков.

Урезать нужно апетиты уэтих 
агитаторов—подкулачников и 
куланов. Бедняк.

Зажиточные в стороне не 
остались.

В дер. Галиной, СервинСко- 
го сельсовета, при распреде
лении страхсемфонда значи
тельная доля -семян попала 
зажиточным. Например зажи- 
тоные: Наумов Ив. Як., Ярков 
Ал. Т., Татмянин Петр Мат., 
Тотмянин Пав. М. имеют семян 
в достаточном количестве од
нако у них хватило совести 
получить 3 — 4 пуда каждому, 
а унекоторых бедняков паш
ня остается не засеянной.

Н. П. И.

Aсeiныс коpмaннысӧ 
тыpтӧны.

Вактур Поijijов dep., 
Kapбaсовскӧj о-сов., Kуd. 
p. ӧлтeк-оjъeш. стpaкоeм- 
понdiо быd пуdiо */* кiло- 
ӧн боотӧм aслaс коpмaнӧ. 
Mунda оeтaлӧм-бӧpын кӧ- 
ч,ыс колӧм сijӧ сeясовeтiо 
шлeнкӧт Суpaнов daыко- 
Miшaкӧт вузaлӧмaо da si- 
нaӧн jуӧмaо.

Оeлсовeт, тыdaлӧ, ed оз 
тӧd, кыч. сылӧн уҗaлӧны 
чЛ)eннeс.

Боотiо.

кулак избил 
комсомольца.

В дер. Лягаевой, Кочев
ского сельсовета, кулак из 
дер. Конановой Минин Григ. 
Анф. напился пьяным и из
бил комсомольца С. Минина. 
Комсомолец Минин принима
ет активное участие в об
щественной работе. 

Строго надо судить озве
ревшего кулака. 

ЗРАЧЕК.

Куоросская ШКМ, имеющая к 
настоящему времени 60 челов. уча
щихся и 4-х преподавателей, впер
вые во главу угла своей практи
ческой и общественной работы на 
весенний период поставила 
подготовку и участие в 
посевной кампании.

При активном содействии ШЕМ 
был составлен общий план посевной 
кампании по Купросскоуу с-совету. 
Выполнение некоторых отдельных 
пунктов этого плана было целиком 
поручено ШЕМ. Другие мероприя
тия ШЕМ проводила совместно с 
с-хоз. товариществом, с-сов. и др. 
организациями.

К настоящему моменту проделана 
следующая работа.

Начиная с марта месяца и почти 
до конца апреля учащимися ШКМ 
обслуживались две сортировки „три
умф- и один „триер", на которых 
отсортировано 1129 центн. зерна. 
Попутно учащимися же выявлялись 
желающие протравливать семена. 
С начала посева часть учащихся 
(бригада протравливателей) получи
ла формалин на руки и направи
лась по селениям для протравлива
ния. Но формалина оказалось очень 
мало и обслужить всех не предо
ставилось возможным.

Другая часть учащихся (бригада 
установщиков) была направлена и 
уже закончила работу по установке 
и проверке . с-хоз. машин. Много 
новых с-хоз. машин, в частности 
сеялок, направлено в деревню за 
последние годы, но обращаться с 
ними умеют далеко не все.

Эта работа прошла удачно. Уста
новлено 12 сеялок, на высев всех 
яровых культур.

В предпосевной период были ор
ганизованы, исключительно силами 
ШКМ, три машинных товарищества, 
уже начавшие работать (гапяшер- 
ское, бычковское, Мозьгинскос) с 
общим числом членов 102 чел.

Массовая работа ШЕМ шла в 
разных направлениях, достаточно 
перечислить: собрания в селениях 
и 8ем. обществах по раз'яснению 
нового сельхозналога, о контракта
ции льна, выборы агроуполномочен
ных и т. д. Большинство селений 
Купросского с-сов. приняли поста
новления о выполнении агромини
мума. Проведавы две конференции 
курсы по сельскому хозяйству для 
агроисполнителей, колхозников и 
др. в которых школа также актив
но участвовала.

В настоящий момент часть уча
щихся направлена в свои хозяйства 
с определенными заданиями по по
становке опытов, наблюдений, ин
структажа и т. д.

Школа добилась выделения зем. 
участка в 7 га. Куплена лошадь, 
из сельсоюза по особому кредиту, 
получены с-хоз, машины (сеялки, 
плуги, бороны.) выписаны и полу
чены через местное с-хоff. тов-ство 
семена и удобрения. Идет вспашка 
и сев. Намечено засеять 3,5 га 
яровых культур, а также использо
вать два огорода под овощи, тур
непс и др.

А. Вилесов.

БЕСЕДЫ АГРОНОМА.

Следи за огородом.
Не появились-ли вредители?

Нашим огородам сильно вредит 
огородные блошки, капусная муха 
и тли.

Капустная муха
Рано весной откладывает яйца 

под кепуствую рассаду еще в рас
садниках. Кладет она их под расте
ние на землю или на стебель. Яйца 
обыкновенно кладутся кучками. Они 
очень мелкие, ярко-белого цвета.Че
рез 6— 10 дней из лиц fы ходят 
личинки— мелкие червяки, белые. 
Они уходят в землю и выдаются в 
К 'ри и . Поврежденное червями рас
тение можно отличать от здорового. 
Листья его увядают, приобретают 
синеватую окраску. Если выдернуть 
рассаду, то на корнях ее можно за
метить белые личинки.

В целях борьбы с этим вредите
лем надо следить за появлением 
яичек на земле и своевременно по
лить их ядовитыми жидкостями. 
Можно для этого употребить кар
боловую эмульсию и раствор суле
мы. Но карболовую кислоту и су
лему не везде можно достать. Их с 
успехом можно заменить керосином.

Для приготовления керосиново- 
мыльной эмульсии (смеси) 100— 200 
грамм мыла распускается в неболь
шом количестве воды. Затем при
бавляется 400— 500 грамм кероси
на. Керосин вливается понемногу 
и азбалтывается прутиком. Приго
товленную таким обравом смесь надо 
немедленно пускать в дело. Если 
она простоит некоторое время, то 
керосин всплывет наверх и эмуль
сия не будет годна для поливки.

При высадке рассады на гряды 
надо тщательно осмотреть каждое 
растение, выбрать червей. Ж°ла- 
тельно промыть корни рассады в 
навозной жиже. При этом черва 
выпадут из корней. Если же будут 
попадаться сильно поврежденные 
растения, то их надо уничтожать,

лучше всего сжигать. За каждым 
растением Fa гряде надо тщательно 
следить. Если появятся яйца, их 
надо уничтожать поливкой жидко
стями. Губительно действует при 
этом на яйца вредителей отгребание 
земли от растения и окучивание 
землей, взятой со стороны, не зара
женной яйцами.

Огородные блошни—

Мелкие жучки. Ранней весной они 
перелетают с растения на растение. 
Сначала блошки гнездятся на сор
няках. После высадки капусты и 
появления всходов других растений 
блошки переселяются на них. Они 
выгрызают на листьях капусты ды
ры, и капуста становится негодной. 
Блошки вредят репе, редиске, тур
непсу, брюкве.

Иногда они настолько сильно вре
дят всходам кормовых корнеплодов, 
что в некоторых случаях посевы их 
совершенно погибают.

Для борьбы с сорняками надо 
прежде всего уничтожить сорные 
травы—-этот рассадник всевозмож
ных вредителей.

Хорошее средство против блошек 
— опрыскивание посевов парижскою 
зеленью. Ее можно достать через 
районного агронома.

Ероме опрыскивания, можно по
сыпать печной золой, гашеной из
вестью, дорожною пылью. Посыпа
ние производится рано утром, по 
росе или после поливки,

Т л и .

Бесной на огородных сорняках 
можно заметить мелких насекомых— 
тлей.

Основная мера борьбы— удаление 
сорной растительности. Если же тли 
сильно размножатся, то их следует 
уничтожить опрыскиваением раство
ром зеленого мыла (400 грамм на 
ведро).
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БЕРЕГИСЬ ГРАДА!
Страхованием посевов гарантируешь себя от беды.

Обязательной страховкой 
посев обеспечивается непол
ностью. Если град выбивает 
десятину посева, то крестья
нин получает премию в таких 
размерах, что она еле окупа
ет только некоторую часть 
посевного материала. Обра
ботка, труд крестьянина оста
ется не оплаченным.

Чтобы дать возможность 
крестьянину застраховать свой 
посев по действительной его 
стоимости, Госстрахом введено 
так называемое дополнитель
нее добровольное страхова
ние.

Желающий застраховать 
свой посев дополнительно в 
добровольном порядке, дол
жен об этом заявить агенту 
Госстраха. Но посевы страхо
вать дополнительно лучше 
всем селом коллективно. Аген
ту л е г ч е  и страхователям 
меньше хлопот.

Кроме того, келлективным 
страхователям дается скидка 
в размере 10 проц., а если 
этой скидкой страхователи не 
пожелают воспользоваться, 
тогда страховка разбивается 
на 2 срока.

Затраты на дополнительную 
добровольную страховку са
мые пустяковые, а польза 
большая. Например: кресть

янин желает застраховать 10 
десятин ржи в добровольном 
порядке, с оценкой каждой 
десятины в 50 рублей, а за 10 
десятин 500 рублей. Страховка 
взимается так: каждая десяти
на обязательным страхованием 
уже обеспечена в 15 рублей, 
а 10 десятин в 150 рублей. 
Стало быть до полней стои
мости посева надо дострахо- 
вать 350 рублей. За каждый 
рубль дополнительной стра
ховки взимается 2 копейки, а 
350 рублей семь рублей. И 
выходит, что уплатив еще 
семь рублей, крестьянин пол
ностью обеспечит на случай 
гибели свой посев. В этом к 
заключается преимущество 
добровольной страховки.

Страховать посевы нужно 
не тогда, когда град выбьет 
посевы, а заботиться об этом 
пораньше, не дожидаясь беды, 
да и кроме того, страховку 
после б е д ы  сделать уже 
нельзя.

Каждый крестьянин, кото
рому дорог свой труд, должен 
немедленно застраховать до
полнительно с б о й  посев, обес
печив себя полностью от воз
можной беды. Добровольная 
страховка есть та копейка, 
которая бережет крестьянский 
рубль.

Выставка —  конкурс по 
народному образованию

Н У В И Н С К И Й  Д О М  О Т Д Ы Х А ,

15 по 10 июня в Еудыккоре бу 
дет районная выставка— конкурс 
по народному образованию.

Выставка проводятся с целью: 
подведения итогов пелитико-просве
тительной работы в районе за пос
ледние годы и выявление достижений 
отдельных культурно-гроевстг тель
ных учреждений района.

Предполагаются отделы: 1) школ 
I ст; 2) школ повышенного типа; 
3) дошкольный; 4) иолиiико про
светительной работы. Будут выда
ны премии лучшим школам и из
бам-читальням от 15 до 50 [руб.

Во время выставки организуется 
ряд лекций по вопросам народного 
образования, спектакли, ь<кр jысы.

Кувинский дом отдыха 
оборудован на 30 ко
ек, дача находится на 
привольном месте око
ло пруда. На нашем 
снимке парк где про
водят больше время 

отдыхающие.

Под контроль масс.

Под контроль мисс.

В ПОХОД НА ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Из года в  год в р е д и т е л и  унич-1 а в ь а х и м о м  и  Б а к у п д е н ы х  к о о п е р а -  

тожают с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  Dpо- ц и е й .
дуктов больше, чемс'едает все на
селение Ссюза. Одна только головня 
погубила в прошлом году десятую 
часть ургжая; суслик поел около 
четверти тонны хлеба с каждого 
гектара; . слизняк уничтожил 200 
тыс. гектаров посевов. В переводе 
на деньги убытки сельского хозяй
ства от вредителей ежегодно дости
гают нескольких миллиардов рублей.

Осоaвиaiим оpiaви8уeт в июне 
неделю борьбы с вредителями, на 
полях. Ба местах создаются трой
ки и комиссии, которые вырабаты
вают плавы выступления, намечав т 
сроки и jaйсны. Ячейка Осоавиа- 
хвма выделяет товарища, который 
связывается с комиссией риьа, по
лучает от вее указания и часть 
средств, высланных бесплатно Осо-

На помощь Оссавиахиму прихо
дят с-х. секции при сельсоветах, 
с-х. кружки, комсомольцы и демо
билизованные красноармейцы.

Показательную работу должны 
провести КС ММ) БЫ, КОЛХОЗЫ, ЕЫ- 
склая по дереьням своих инструк
торов и агревшом.

Для сбина о п ы т о м  и ш и р о к о й  
о р г а н и з а ц и и  к р е с т ь я н  н е о б х о д и м о  
в ы п у с к а т ь  с п е ц и а л ь н ы е  с т е Б г а зе т ы .

Баьовец, пeдtьво устроить сорев
нование.

Вредитель готовится к  походу на 
поля, сады и огороды, мостами ужt 
напал ва ьих. Ьемедлоьно органи
зуйте ехпор и принимайте преду
предительные коры.

Б.

Проверка исполнения.
Мы все знаем, чю  советские за 

коны целиком обеспечивают интере 
сы рабочего класса и трудящего 
крестьянства. Беда наша в том, что 
хорошие заковы во многих случаях 
плохо проводятся в жизнь. Среди 
сотрудников советских учреждений 
до сих пор встречаются старые чи
новники, попы, купцы, враждебные 
нам люди вообще. Проверка их ра
боты затрудняется неорганизованно
стью и культурной отсталостью на
селения.

Нередко интересы крестьянства 
нарушаются и их выборными пред
ставителями.

В деревне в связи с решитель
ным курсом ва коллективизацию 
сельского хозяйства заметно обост
рилась классовая борьба между бед
нотой и середняками с одной сто
роны, и кулаком— с другой. Она 
развертывается в настоящее время 
вокруг советов, кооперации, земле
устройства, хлебозаготовок.

Во всех случаях деревенской жиз
ни мы можем найти хороший за
кон, защищающий интересы трудя
щегося крестьянина. Но мы знаем, 
что и при проведении сельхознало
га, и при самообложении, и при 
распределении сельско-хозяйствен- 
ных машин законы то и дело на
рушаются.

Кулак через своих людей в сове- 
вете, в кооперативе, агроучастке, 
лесничестве нередко поворачивает за
кон в свою сторону.

Если бы проводилась проверка 
работы советских учреждений че
рез секции совета, ревизионные ко
миссии, отчетные собрания— такие 
случаи являлись бы редкими ис
ключениями. Внимательно нужно 
следить и 8а тем, как расходуются 
средства, Допустим, строится в се
ле образцовая школа. Составлена 
смета на постройку, установлены 
сроки. Беа проверки выполнения сме
ты, планов и сроков, „образцовая"

посзрсЁка легко мsжeт превратить
ся ь скверную.

Получится, чего доброго, пере
расход и здание о iтaн tкл  без кры
ши до следующего сезона,

Очень веаиа в деревенских ус
ловиях пpовtpьa выполнения нака
зов. В них трудовое население вы
ражает свои осноыые, самые на
сущные, нужды. Ох выполнения на
каза зависит степень доверия кре
стьянства к советской власти и 
партии, степень общей активности 
дереьнв.

Чем лучше выполняются наказы, 
тем большее участие в обществен
ной жизни еела будет иринимать 
его советское белым нство.

Руководство работой по улучше
нию государственного аппарата, 
приближению его к  массам, изгна
нию из него грубого, бездушного, 
пренебрежительного отношения и 
повседневным нуждам трудящихся 
должны взять на себя волкомы и 
сельячейки.

Страна Еа деле строюгцая социа
лизм,— воздвигающая десятки пер
воклассных заводов, посылающая в 
деревню тысячи тракторов, не мо
жет мириться с тем, что выполне
ние хороших законов норой нахо
дится в плохих руках.

Бвчeвaiь недостатки в работе.

Вычистить надо. Wiлiтсija Eолокiъiтс.
Лсктiс кеным iсполнri- 

тiejънӧj лiс, сeтi мe сijӧ
Гр. дер. Носковой* Kудь.мк. 

р., Носков Сергей Ант. не
сколько раз находился под 
судом, противник советской 
власти, а теперь сумел про
лезть лесником в Кувинсксе 
лесничество. На это место по
давал заявление бедняк, но 
его не приняли. Очевидно у 
Носкова в лесничестве есть 
свои люди.

Селькор.

Колчаковский сколок-
В дер. Давыдово, Гаинского 

района, Мкимов Ник. М. был 
участником в белогвэрдейсьих 
бандах, боролся с красногвар
дейскими отрядами, а теперь 
сменил с б о ю  шкуру. Устроил
ся приьазчигом в Ьэдьиьской 
лавке Гаииского ЕПО и живет 
припеваючи.

Вычистить его надо, обяза
тельно.

/ i & П О I Ь .

Широкие натуры ко
операторов.

сeтi
мiл.iтсijaлӧ da вот гоd-н>i 
вiтчiоa, а толкыс со сым- 
da. Miллтсiонep Бpaжкiн 
кӧp eн лок, со бaiтӧ кepaм 
nӧ кepaм, da тыdaлӧ, ӧм~ 
нас сija буpsжык кepс— 
сiч, i куjлӧ оы пaпкгын 10- 
пол Hrhзejънӧj ллсыс.

Прокуратуpaлӧ бы колӧ 
вiзӧтыштны сы пaпкaӧ.

dep. Пснссовa, Kуd. p. 
БATIHA A. A.

Издевательство.

Научились не только 
шить, но и грамоте.

Осенью прошлого года в 
Кудымкаре была организована 
школа кройки и шитья. Ь 
школу поступили большинство 
батрачки и дети бедноты. 
Ученики жили в ripоrолодь, 
мерзли, в общежитии небыло 
ни мебели ни посуды. Учеб
ный год закончился и дал хо
рошие результаты. Многие из 
нас поступая в школы не уме
ли, как надо держать иголку 
в руках и не умели написать 
свею фамилию, а теперь не 
только научились шить рука
ми и на машинах, научились 
и грамоте.

Ьатраки и дети бедноты 
были обеспечены стипендией. 
В будущем году стипендия 
будет увеличена.

Ученицы: Шутова и
Спирина.

Жалобы на седьпнс-

В В-Иььве, Кудымкарского 
района, имеется еельхоз. т-во 
„Мотор". Средствами оно ко
нечно, не совсем богато, но за 
то много имеет шику. Прав
ление и лавка т-ва находились 
в одиом двухэтажном здании, 
места хватало для всех. Так 
нет, пр авл е н и е  переехало в 
другой дсм. От этого увели
чится расход на 400 руб. в 
месяц два сторожа, отопление 
плата за помещение. Так „соб
людают" режим экоьомии ум
ные кооператоры.

Рондо.

Сотрудником Кочевской лес
ной кооперации Исаевым Ив. 
Вас. было дано извещение, 
что 25 мая со склада коопе
рации сплавщикам будут вы
даваться семена. В дер. Ни
киткину с'ехалось подвод 50. 
Но склады были закры ты .  
Люди прождали до вечера и 
уехали ни счем. Потеряли мно
го поденщин в самсе хорошее 
время сева. Нужно привлечь

конощев.
Где же собака за

рыта?
В марте месяце с. г. через 

Кудымкарскую почт.-тел. кон
тору я в ы пи сы ва л  ж у р н а л  
«Jianоть» с р оком  на 3 мес. 
(апрель—июнь, кв. № ЬЬ9). Два 
месяца уже прешло, а я вмес
то четырех получил всею лишь 
един номер. Писал заявление

Мопровишя полоска.
В-Иньвенская ячейкаMОГ1P' 

засеяла полоску земли, уpi 
жай с которой пойдет в nолi 
зу МОПРа. Посеяно овса 
центнер на удобренной земл

П С Ч IU Б Ы Й  ftЩ И t
Ю ОРЛИНСКОМ У РК РАБРСС, о

pСЬej.ЖtHИЯ ПСMtЩЬtM ТОЛЬКО сс; 
циaльhыe.

М И Н И Н У С IE D A hУ : одолю сfс  
кем hpt-дитe направили в окpсu 
KptДСОЮЗ.

> in t ;  середняк или кулак Куче 
эю  может определить оtльооьст.

ЧУНЮ : iдep. Исакова) сооовu.и 
оелооакдите факты, где он уча^а 
вал и ко ю  тtпepь принуждает и 
что.

hО СhСБУ: о чистке сов. еппгр 
та ье помещаем, hужьо укaзыьu; 
факт, где служит этот уркдник, 
какой должности, ею  фaмилиeV

1 iГ О h З Ж tЛ iУ : с̂. Кудымкар) 
шу ьаметку о фельдшере ьапрек 
ли на расследованье ь Окрэдрав,

ЗРИпелЮ ; (с . Кочево; заметку 
Кучеве С.. и Коновалове не ном 
щаем. Дели тов. Коновалов пос 
пил неправильно, то жалуйтесь 
окружн. контору сьязи.

ССЖОЛу: (с. кудымкар) вы п 
шите о личнеи оогде, что ьаю  
окне дeьjш ки Ьилосоьа муья и I 
тьмянина д .ь ш а  нейдут танцеьат 
так это их дело.

aГУI  JЬУЬEЗHӦJJIӦ: (Kуi 
pоскоj о-сов., jуe в iн с . р.) коме 
молен A л iк iн -jь iл iо  ог п ж ӧ . Ье 
сjjӧ  ст,ен ra гe тӧ .

А С  M О P IJ iӦ :  гiж ӧ ттӧ  „учН е; ^  
тыча ӧкспдоaлipуjтӧ стоpожiкaос 
гач,ето ог ле%о. Ы отало Мысов 
j ылю пр. сф соjугӧ.

кооперативных бюрократов ю в к j сьвиhсhсe почт, агенстсво, 
ответственности.

Ухо.

S ш ш ь  ьыпуск пек- 
г ш ы .

Помогает „Горькая".
Старший рабочий Васюков- 

сксй лесопромысловой арте
ли гр. с. ОтеЕа, Кудымкар. р.  
Пономарев Ив. Мин. на рабо
ту принимает только тех, кто 
принесет ему бутылку „горь
кой*1. Вахтуром на реке Куве 
поставил кулака дер. Полуя
новой Нечаева Дм. Иг и., ко
торый ничего не делая за сут
ки получает 4 рубля. И сып
лются ему эти денежки толь
ко потому, что т. Пономарев 
каждый день у него тянет бу
тылку за бутылкой.

Правление, проверь своего 
рачочего Пономарева.

В Плесниковском сельсове
те, Гаинского района, есть 
редколлегия стенгазеты, кото
рая за время с октября мес. 
^8 г. по 23 мая 1929 г. выпу
стила только 5 номеров. Ма
ло. Нужно сделать перевыбо
ры редколлегии и состав об
новить. Учительство должно 
помочь оживить, стенгазету

Харин.

но ни ответу, ни привету.
Ну где же собака :-&рыта? 

Чем все это обяснит почта?
Д. hpuвi щеков.

Черепашьим шагом.
Очень неаккуратно носит по

чту Пуксипскии сельписьмоно- 
сец (Косин, р.) Удников Андр. 
Ник. Корреспонденцию зачас
тую оставляет в с.-совете, от
правляет с попутчиками, а в 
некоторых деревнях еще не 
бывал ни разу. Лентяю—пись
моносцу зря деньги плотят.

Подписчик.

Поправка.
В  №  4 5  У Ъ 2 )  г а з е т ы  „ Г э р и с ь "

4  и ю н и  ь ь р а л а с ь  д о с а д н а я  с ш и о к а :  
1 - и  n ы . о с t  ь  и h i j . о p ь . a h д и и  „ с о с т о и т  
п е р ь а а  с е с с и и  ц к п  t t ы у  в  о t p о i  
с е д ь м о й  н а п е ч а т а н о :  и н о с т р а н н ы х  д е л 
и л .  Г у д з у т а к ;  t / i t д i t i  ч Ш A T Ы и Щ  
U T И A h f.Ь .A  Д t Л — IЬ Ь . Ч И Ч t Ь И h ."

ответственный редактор
t .  rteф eдьeв.

HEPfiHHЬiE ДОКУМЕНТЫ

Фельдшер выпивает.

Местный.

Поп украл хлеб.
В дер. Зинково пожаловал 

Лямпинский поп с иконами. 
Иконы занесли в дом Федосе
ева В. М. Хозяину дома не 
особенно приятны были гости 
и он ушел из дома. Поп рас- 
вирепел, обругал жену Федо
сеева, напугал ребят, схватил 
со стола буханку хлеба и ушел.

— Черти здесь живут, а не 
люди— кричал поп уходя с 
караваем под мышкой. В дер. 
Зинковой поп собираться не- 
стал и иконы унесли в дер. 
Чураки. Крестьянин.

Отклики и разбиения.
Шутов работает честно.
В „Гэрись11 Ха 44 была помеще

на заметка ,,чье это дело11 о дело
производителе адмчасти Кудымкар
ского РИК‘а Шутове, почему он не 
уволен как лишенец? Начальник 
милиции т. Соколов сообщил редак
ции, что г-рн Шутов восстановлен 
в избирательных правах Уралоблис- 
полкомом.Служа в должности делопро
изводителя с 20 декабря 1928 г. 
выявил себя как честный, отзыв
чивый и предприимчивый работник. 
Связи с родителями он не имеет.

Егвинский фельдшерский 
пункт, Кудымк. р., всю зиму 
пустовал, фельдшера не было. 
Наконец Окрздравом был по
слан фельдшер Коровин. Но 
он работает плохо, на занятия 
иногда не приходит и частень
ко выпивает. Мы хотим, что
бы т. Коровин исправился и 
работал хорошо и тогда мы 
будем его благодарить.

С. С. Стариков.

MIKОВA ПPAЗHУJTӦ-
Kӧздн кad, колӧ термао- 

ны уҗaвны, а пpedоeda^eл 
Kочовскӧj о-сов. da ККО - 
вiо Пыстогов I. i Пысто- 
гов П. А. мiковa лунӧ вет- 
лӧтӧны пipуjттӧн посadӧт. 
Буpa-жӧ нija тӧdсaоӧмaо 
„ Гpajкӧт" Пыстоговкӧт, сы 
оpdын i пipуjтӧны.

Piкыс-ed бокaныс, а оз 
бытхтe i aiды.

Коми-ПермяцкомуЛeскустпpомсоюзу
У V M-С H З-ъI чePн о Pa6очиe, П J  ГП П D I  резчики кир
пича, rлинeмялыцики и зем
лекопы, могут быть и женщ и
ны, для кирпичного завода 
№ 1 по тракту в с Егву, в 2-х 
верстах от с. Кудымкара. Ра
боты по изготовлению кир
пича сдаются сдельно.

Об условиях справляться в 
правлении Лескустпромсоюза, 
село Кудымкар.

— Удостовер. личности за № 1601 
выданное Ирбитским Окрадмслде 
лсм; учетно-воинская книжка за )i 
Ь6, выдан ИрОитским Окрвоенкомг 
том; справка о службе JNs неизвест

| выдан ИрОитским Окрздравотделок  
Елфимова А лександра Федорович! 

! (К оса, Райбольница; 618.
_  Членская книжка Кудымкар 

ского О. П. № 354 Четина Павд 
Яковл. щ

— Членская книжка Кудымк.
П. № 496 Распопова Ив. Jiap.

— Членск. кн. Кудымк. О. П. Л 
1066 Яркова Ив. Вас.

— Комсом. билет № 227 Шляко 
ва Григор. Павл.

— Ч ленский билет ссюза СХЛ! 
Мамаева Всевол. Никол.

— Удостоверение личности Су 
ранова Сергея Федор., выд. Кар 
басовским с-сов.

— Членская книжка № 1611 сою 
за СХЛР Рочевой Натальи Никол

Считать не действительными

10 лет Госиздата.

ВСЕ НА КНИЖНЫЙ БАЗАР.
1

С 8 по 18 v юня в Кудымкгрском горсаду и на базарной 1 
площади открывается Книжный базар, книжные аттракционы. J 
Продажа книг будет прог зьсдиться со скидкой от 10 до 40°/°. < 111 
Безар будет открыт ежедневно с 3 час. дня до 9 час. вечера.

Все на книжный базар!
ГОСИЗДАТ.

С О О О О О О С  О О О о в о о о о о о о о о с о а
о
t \ 10 лет Госиздата.
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С 12 по 18 июня в Горсаду будет проводиться праздник ( 
детской книги. Детские аттракционы. Детское кино с книжной А 
лотереей. Каждый пятый билет на вход на кино будет сопро- » 
вождаться выигрышами детской книги. Вход на кино 10 коп. у

Все дети на книжный праздник!
ГОСИЗДАТ.
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