
Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн 1 кpeооaнaлӧн?
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ГОPIС
3-й год 

ИЗДАНИЯ

)

ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpоjьeтapijjeз быd му-пабта, ӧтувтчӧji
ÇЛ— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —НСI

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 ы ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1 р. 95 к, 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян_ 
докум. с рабочих и кр’ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

♦ ̂ КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОШ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. -♦-♦ 7 НОЯБРЯ 1929 г., № 93 (280)

Сегодня ХП-ая го Октября

кaлӧ мijaн ксяrajствоыс? 
А сijӧн, мыл»а мi стpоi- 
тaм н»e ӧтiк кijӧн, a уҗӧ 
кыскaм быdӧс уҗaлiо 
оiтipӧс.

Eтa гоdовшчiнaын мi- 
jaнлӧ колӧ eшӧ jонжы- 
кa кутчiоны бepгӧтны 
уҗсӧ, быdӧс уҗaлiо с т -  
рос топӧтны eтa ыҗыт 
уҗ-бepdӧ, быdӧнӧс, кiн- 
лӧ dонa Ок'Бабрыс, кiн 
оз бы н»ipт, оз уҗaв вaж- 
моз, кiн  оз бы ов н»aтiaс, 
пeмытiнaс, быdӧс уҗaлiо 
слiipӧс, кiн  мунӧ бы сот- 
сiajъiотгiчeскӧj туj-куя»a. 
daскуjiмӧт гоd кeжӧ ӧтiк 
бaтpaклӧ, бedнraклӧ оe- 
pedнгaклӧ оз ков кол»ч- 
чыны бӧpӧ мijaн ыҗыт 
уҗiо.

Сeк, кӧp мi лeбтaм 
отнpлiо кӧЧхajство i кӧ- 
Зхajство СССP-iо, сeк вӧ- 
л»iо лӧоӧтaм чоpытжыкa 
кулак, кӧdijон туjiс бы 
jонжыкa поткӧтны чоpыт 
кымӧснысӧ кaпiтaлiiст- 
тeзлiо i быd му-пaотa 
сувтӧтны совет влaот.

Paбоччӧj клaсыс i уг- 
нхeттоннӧj уҗaлiо отipыс 
быd му-пaотa пeсоӧ вip 
пыщкын aслaныс кaпiтa- 
лЛс— кыpнышкӧт, н i j ӧ
выjлӧны, кыд поннeзӧс, 
сiотӧны 'вуpмaын.

Paбоччӧj клaс jуpӧн 
сулaлӧсовeт влaот-понda, 
СССP-сӧ нija шуӧны 
aосiныс оъeчeствоӧн, Ок- 
тaбpскӧj пpaзiнiк— кeжӧ 
paбоччоjjeз локтсны быd 
кaпiтaлгiотнчeскӧj depжa- 
вaоaнr вп,ны jуӧp СССP- 
iо пpотьeтapiaтлӧ.

Унa мijaн eмӧо dpуг- 
гeз СССP-лӧн. Но i н»e 
jeщa eшӧ бокӧтлгaным 
сулaлӧны вpaггeз. Hija 
оо тӧчiтӧны штыкнысӧ 
мӧpтны пpол»eтapскӧj го- 
суpapстволӧ. Mijaнлӧ ко
ло ӧddiӧн jонмӧтны aс- 
оiным обоpонaсӧ, колӧ 
ӧddӧн отсaвны госуdap- 
стволӧ кepны тaнккeз, 
ӧpоплaннeз. Kолӧ вeлӧт- 
чыны воjeннӧj deлоaс 
гiжоiны Осоaвiaкiмӧ, от- 
сaвны красно j apмijaлӧ 
Окuaбp peвсuъутсija чa- 
совӧjлӧ.

Mi мунaм со одлaн» i 
одлaн» сотсiaлЛотхiчeскӧj 
туj-ку%a. Eтa туjлын пa- 
ныт мijaнлӧ кajӧ кулак, 
поп шпeкулaнт, бjуpо- 
кpaт. Eтa вpaггeз-вылӧ 
быd-вынiо ускӧтчaм, eшӧ 
jонжыкa кутчaм ныкӧт 
пeосыны.

Сiз,-жӧ Hieкыщӧм пош- 
чada ог понdӧ оeтны 
лpaвоуклонriссeзлӧ пap-

jтнjaaс, кӧdнa пadмӧтӧны 
! мijaн сотсiaл/iоiгiчeскӧj 
jужын, кӧdнa кӧстӧны 
гeнiepaлrнӧj пapтлjнӧj л»i- 
Hхijaсӧ. Вуҗ-соpнaс нijо 
Hreщкӧвтaм пapтнjaоiс, 
кыя, Hreщкӧвтiм мeнтшe- 
вiтскӧj aгeнттeсӧ— тpот- 
скiссeзсӧ.

JЪeнтiн вeлӧтӧм— оӧpтi 
тaлунrььa лунӧ пpол»eтa- 
piaтыс быd му-пaотa вi- 
отaлaс кiтajскӧj нaлют- 
чiккeзлӧ i iмпepiaлЛслн- 
чeскӧj pозбоjььiккeзлӧ, 
зугiооeзлӧ мijaнлiо сот- 
сiaлiiотiчeскӧj уҗ:

Aо dыp олӧ Совeтскӧj 
влао'в, ыҗыт jуӧp XII. го- 
dовшчiнaло!

Aо ӧзjӧ быd му-пaотa 
Октaбp!

Под руководством партии Ленина добились мы в Октябре победы над помещиками и капиталистами, под ее руководством строим
социализм, под ее руководством добьемся полной победы труда над капиталом. Да здравствует партия Ленина, партия коммунистов!

Да здравствует великий Октябрь— освободитель угне тенн ы х  национальностей!
daeкык ' 1 . т— к новым п о б е д а м  ре-

гоd
Талун мijaн ыҗыт

пpaяхHriк, daскык гоdоa
Ок^aбpскӧj peвоjьутсija- 
лӧн лун.

Eтa ыҗыт лунӧ 1917 
гоdӧ paбочӧjjeз da кpeо- 
оaнa пуктiсӧ мed-оядa 
кipпiч кepны быd му- 
пaотa совет влaот, кер
ны сотсiaлгiзм.

Taлуноa лунӧ пpол»e- 
тapjaтыс da кpeооaнaыс 
быd му-пaотa пeтӧ ӧтӧ- 
pӧ, улiччeзлӧ мытчaвны 
aооiс вынсӧ пeооыны 
кaпiтaлriссeзкӧт совeт- 
скӧj влaо-понda

Taлун быd уҗaлiоотip 
мijaн СССP-iо лыddӧны 
мыj мi кepiм чулaлӧм 
гоdын, унa-ja мi мунiм 
оз,лaн» сотсiaлЛстнчeскӧj 
туj-кучгa.

Kолrӧм daскыкӧт гоdыс 
Ок^aбpскӧj пpaяхttiкӧз, чу- 
лaлiс ыҗыт уҗын. Eтa 
вӧлi мed-оздa гоd, кыт, 
мi понdiм чenӧстны оз,- 
лaнr вiт-гоdсa план.

Пpaвоуклонriссeз пap- 
тнjaiо (кӧdнa dоpjӧны 
кулaк-пӧлӧссӧ) мijaнлӧ 
оо вiотaвлiсӧ: оd-пӧ вер 
мӧ тыpтны вiт-гоdоa 
плaнсӧ. Но кыз, з,ap кe- 
paм бӧpлaн», мыj мi кe- 
piм чулaлӧм гоdын, daк 
сeк быdӧн каналам, кыз,. 
мijӧ быdмaм: плaн-оӧpтi 
мi промышленное^ мӧ- 
diм лeбтыны 21,4°/о, а 
лeбiс— 24°/°, мӧdi гоd 
мӧdaм лeбтыны 22°/о— 
туjӧ— 3 3 ° /о .

С iv ^ ӧ  оeлrскӧj кӧЧiaj- 
ствоыс оз,aлiс-ш мijaнлiо 
вiт гоdоa плaнсӧ. Eтa 
колrӧм гоdын плaн-оӧpтi 
колiс пaокӧтны коллeк- 
'Бiввeз 3300 тыс. гектар 
a сija пaокaлiс-ш 4 мiл. 
гeктapӧз,. Kӧядн плош- 
чad соdiс куjiмiоӧн унa- 
жык мӧjму-оӧpтi. Соdiс 
кӧя,aн плошчad i тоpja 
кӧлajствоeзын.

Mылra-нӧ сы-чожa пaо-

Kо всем трудящимся Коми- 
Пермяцкого Округа

Т О В А Р И Щ И !
Революционный пролетариат и тру

дящееся крестьянство СССР вместе 
с угнетенными народами всего ми
ра сегодня празднует 12 годовщину 
великого Октября.

Двенадцатый год был первым го
дом великих работ по пятилетнему 
плану: годом решительного наступ
ления на кулака, попа, спекулянта, 
бюрократа и вредителя; годом вели
чайших побед /и достижений в об
ласти социалистического строитель
ства.

Вопреки мрачным предсказаниям 
правых оппозиционеров и примирен
цев, пролетариат и беднейшее кре
стьянство в союзе с середняком, 
под руководством коммунистичес
кой партии, преодолевая неслыхан
ные трудности в строительстве, не 
только выполнили программу пер
вого года пятилетии, но и далеко 
перешагнули вперед.

Наши успехи на социалистическом 
фронте объясняются тем, что в это 
строительство были втянуты широ
кие пласты трудящихся масс. Две
надцатая годовщина Октября отме
чается огромным революционным 
энтузиазмом, пылающим в пламени 
творческих сил трудящихся, зовущих 
все к новым и новым победам.

Окружной комитет партии привет
ствуя в XII годовщину Октября, при
зывает трудящихся Коми-Пермяцко
го округа, на тринадцатом году про
летарской диктатуры еще больше 
сплотиться вокруг Ленинской 
партии и советской власти, еще 
энергичнее взяться за выкорчевы
вание корней капитализма в дерев
не и строительство нового социа
листического общества.

Вперед к ускоренным темпам со
циалистического наступления— под 
руководством Ленинской ВКП!

Да здравствует СССР — страна 
строящегося и торжествующего со
циализма!

Да здравствует мировой Октябрь!
Окружном ВКП (б).

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ К ХII-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
На 5 ноября обязательство по 

лного выполнения плана хлебоза
готовок к  XII годовщине Октяб
ря выполнили только Юрлинский 
и Косинский районы. Позорно от 
стают Кудымкарский и Гайнсвий 
Среднее выполнение по округу 
равняется 87, 25°/о. Но если при 
нять во внимание решения об 
щих собраний граждан, то этот 
процент значительно понизится, 
т. к. общие собрания приняла 
заготовительные планы в значи
тельно увеличенном виде.

Никакие мотивы невыполне
ния плана отстающий районы не 
приводят, да и их не может быть 
Им необходимо немедленно раз
вернуть и поставить действите
льно на боевую негу всю эту ра
боту с тем, чтобы в ноябре план 
безусловно, выполнить. Комиссии 
содействия хлебозаготовкам дол
жны подтянуться, а сельсоветы 
мобилизовать все местные силы 
и закончить эту работу.

И. Томилин
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Укрепим кроеный тыл и обороноспособность (троны
Вольем новые потоки трудящихся в ряды Осоавиахима. Протянем братскую руку борцам революции, томящимся в капиталистичес

ких казематах. Расширим ряды МОПРа, окажем материальную и моральную поддержку узникам капитала

Победоносной Красной армии наш пламенный привет

Осоавиахим и Октябрь
В связи с растущей военной 

опасностью и продолжающимися 
попытками со стороны обнаглев
шей своры китайских генералов 
и белобандитов, пытающихся, 
под руководством мировых импе
риалистов, спровоцировать нас 
на войну,—организация Осоавиа
хима 12-ю годовщину Октября 
должна провести под лозунгом 
проверки проделанной работы 
за прошлый год, проверки бое
вой готовности своих рядов, мо
билизации активности каждого  
члена вотрут задач социалисти
ческого строительства, классово
го сплочения, бдительности, от
пора кулацкой активности и ук
репления обороны страны.

Работа Коми-Пермяцкой орга
низации Осоавиахима вкратце 
характеризуется следующим: за 
истекший год выросла примерно 
на 900 человек (на 1 отктября 
28 г. было членов 1940 чел., на 
1 октября 29 г. имеется 2842 чел ). 
Ячеек увеличилось на 20 (было 
80, имеется на 1 октября 29 г. 
100). При чем по трем районам 
(Гайны, Кочево, Юрла) данные 
о количестве членов и ячеек 
взяты приблизительные, т. к. точ
ных не имеется.

Такой рост членства и ячеек, 
безусловно, недостаточен. Темп 
работы был крайне слабый, осо
бенно в северных районах окру
га, работа которых была почти 
не заметна.

Нельзя похвалиться также с 
постановкой работы в части взи
мания членских взносов. До сих 
пор большинство Райсоветов не 
имеют точной картины по этим 
взносам (сколько их необходимо 
собрать и сколько собрано). Все 
это очень белезненно отражается 
на финансовом состоянии данной 
организации в целом.

В дальнейшем такой темп ра
боты в рядах Осоавиахима безус
ловно не терпим и должен быть 
перестроен.

Подведя эти краткие итоги 
работы окружной организации 
ко дню 12-й годовщины Октября, 
когда наш союз подводит итоги 
работы по всем отраслям социа
листического строительства, в 
условиях напряженной междуна
родной обстановки (события на

востоке), в условиях усиленной 
классовой борьбы в деревне,— 
организация Осоавиахима, как 
общественная организация, за
нимающаяся военной подготов
кой трудящихся и подтотовляю- 
щая боевые резервы для защиты 
страны,— на 13-й год власти сове
тов должна все вышеперечислен
ные недостатки в работе строго 
учесть и поставить своей зада
чей самое широкое развертыва
ние и укрепление данной работы.

Все Осоавиахимские звенья, 
начиная сячейки и кончая Окрсо- 
ветом должны данную работу по
ставить, так, чтобы все силы и 
средства были сосредоточены не 
только на количественное уве
личение организации, но, глав
ным образом, на ее качествен
ности.

Необходимо широко исполь
зовать в данной работе прежде 
всего весь начальствующий со
став запаса, демобилизованных 
красноармейцев и Осоавиахим- 
ский актив, которые должны 
являться в этой работе застрель
щиками.

В. К.

Поднимем миллионные массы!
Все на борьбу против зве

Ниже мы помещаем статью 
зарубежных братьев политических 
заключенных, которые сообщают 
о том, в каких зверских усло
виях они влачат свое существо
вание в капиталистических ка
зематах. Mыjни на минуту не дол
жны забывать о тех, кто за де
ло мировой революции десятками 
лет томится в тюрьмах и каторгах.

Главная помощь, оказываемая 
узникам капитала, поступает ив 
международного общества помощи 
борцам революции (МОПР).

В первый же год своего су
ществования M0IIP об'единил 
11 стран, а к  настоящему вре
мени мопровские организации 
существуют уже в 44 странах и 
соединяют около 9 мил. чел.

Растет мопровская организация 
в нашем Коми-Пермяцком окру
ге. Так, в 1927 году по округу

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПАВШИХ БОРЦОВ!
Сегодня трудящиеся Советского 

союза перешагнули еще один 
барьер. |

Мы вступаем на порог 13 года 
существования страны Советов 
Отмечая достигнутые успехи и 
недостатки в области культурно
го и хозяйственного строитель
ства, мы должны вспомнить о 
тех, кто погиб в пожаре револю
ционных битв.

В нашем округе, когда впер
вые раздался голос Октябрьской 
победы, лучшие сыны пошли на 
призыв партии, на передовые 
позиции штурмовать устои старой 
эксплоататорской руси. Так пош 
ли из Кудымкара четырнадцати
летние комсомольцы Ваня Кыла- 
сов и Шура Любимов.

Но огонь молодости юных ге
роев, так-же скоро погас, как и 
вспыхнул.

Озверевшие бандиты, заняв 
Кудымкар, их арестовали, снача- 
всячески издевались, а затем

зверски над ними расправились
Пламя Октябрской революции 

охватило с. Гайны. Юный герой 
из этого села Коля Шутов, услы
хав об Октябрьской победе, ор
ганизует крестьянство в комбеды 
а затем вооружившись пошел в 
действующие ряды борцов за 
Октябрь.

В решительной схватке Шутов 
был взят в плен и... зверски рас
терзан.

Таких юных героев погибло 
не мало Их мы не забудем ни 
когда!

В день XII годовщины Октября 
мы, молодые строители нового 
социалистического общества да
ем клятву перед жертвами бело
го террора продолжать начатое 
погибшими в пожаре революции 
дело нещадя ни сил, ни жизни!

Вечная память им молодым бо
гатырям павшии за великий О к
тябрь!

В. Н.

рств и насилий буржуазии!
было 45 могфовских ячеек, в
1928 уже 57 и в 1929 году 
61 ячейка. Если в 1927 году 
членов было 798 чел., то к
1929 году уже 1337 чел.

Все члены М0ПР‘а своими пя
таками и гривенниками помога
ют и оказывают огромную по
мощь не только -.узникам капи
тала и их семьям, но и делу 
мировой революции. Этими пя
таками гривенниками и мораль
ной поддержкой М0ИР‘у удается 
сохранить жизнь и революцион
ную бодрость многих тысяч бор
цов, которые по выходе ив ка
зематов встанут в передние ряды 
в борьбе за мировой Октябрь.

Если взять только по нашему 
округу, то средств в 1927 году 
было собрано 879 р., в 1928—  
1221 р. и в первом полугодии 
1929 года 1163 руб.

Окружная организация МОПР 
не только денежную помощь, она 
также ведет среди своих членов 
и воспитательную работу.|

На пороге 13-года существо
вания Сов. власти нам нужно 
еще больше поднять миллионы 
народных масс, чтобы выввать в 
них возмущение против зверств 
и насилий буржуазии, перед 
МОИР'ом стоит еще громадней
шая работа— раз'яснение массам 
значение каждого отдельного 
факта белого террора, выковы
вание новых кадров— активистов 
мопровцев для борьбы с капита
лом, чтобы в нужный момент 
дать им решительный отпор.

Все сознательные, все, кому 
дороги завоевания Октября, кто 
активно борется за мировую рево
люцию— вступайте в ряды МОПР, 
помогайте узникам капитала!

Крепите революционную связь 
с зарубежными братьями!

На страже

ОКТЯБРЯ

„МЫ СУМЕЕМ ВОНЗИТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ Н О Г ...
(Из письма, полученного ячейкой МОПР, при Окрсуде от 

польских политзаключенных)

Дорогие товарищи!

Ваше письмо от 3 ноября 1927 
года мы получили, хотя с очень 
большим запазданием. Пробира
ясь через государственную гра
ницу и минуя цепкие лапы поль
ской „дефензивы" (окраин) и 
тюремной стражи, письмо ваше 
пропутешествовало целый год, 
писанное в момент 10 й годов
щины Октября полvчeно и про
читано нами несколько дней спу
стя после отпразднозания П-й 
годовщины Октября. Длинный и 
медленный путь вашего письма 
совершенно не является доказа
тельством столь же ослабленной 
и медленной политической связи 
и величайшей солидарности, ка
кая существует между трудящи
мися массами СССР и пролетари
атом и революционным кресть
янством Польши. Наш а полити
ческая связь и революционная 
солидарность—кровная и непо
средственная— и ее не разорвут 
ни государственные границы, об
несенные колючей проволокой, 
ни каменные стены и железные 
решотки тюрем, ни все усилия 
фашистского правительства По

льши. Мы, политзаключенные, 
члены коммунистической партии 
Польши и сыны революционных 
рабочих и крестьян, будучи вер 
ными красному знамени проле
тарской революции, видим вСССР 
отчизну всего международного 
пролетариата, а значит и свою 
собственную: а во всем буржу
азно-капиталистическом мире, а 
значит и в нашей фашистской 
Польше— видим вашего и своего 
собственного врага. Эти слова в 
наших устах не фраза, это живая 
величайшая действительность, 
охватившая сознание сотни ты
сяч рабочих ВаршаЕЫ, Лодзи, 
Домороаского бассейна и вооб
ще всех передовых рабочих и 
крестьян Польши, а тем более 
рабочих и крестьян Западной 
Белоруссии и Западной Украины  
оккупированных Польшей.

Ворьба наша жестока и тяже
ла, вот почему тюрьмы перепол
нены борцами за диктатуру про
летариата, за коммунизм. Судят 
нас открыто и беспощадно с 
классовым цинизмом и со злобой 
Политические процессы не схо
дят с порядка дня в Польше. 
Кончается один процесс, начи

нается другой, а провокаторы и 
дифензифа, засучив рукава под
готовляют их дальше, в тюрьмах 
томятся более 4-ти тысяч полит
заключенных.

Товарищи! еы строите социа
лизм и крепите диктатуру про
летариата, а мы боремся с фа
шизмом на диктатуру пролета
риата и мировую революцию. Уве
ряем еас, что в момент, когда 
между народныйимпериализм про
тянет свои лапы, чтобы, задуши
ть СССР, мы сумеем вонзить 
революционный нож в спину пе
редового отряда этого империа
лизма нашего Польского фашизма.

Товарищи. Наша борьба тяже
ла, но она не сломима и не по- 
бедима. Как без санитаров гиб
ли бы десятки тысяч солдат на 
войне, так и без помощи брат
ской организации гибли бы сот
ни и тысячи солдат пролетарской 
революции. МОПР—это санитар 
армии пролетарской революции 
Усиливайте работу МОПР‘а пре
жде всего- Мы здесь в наилуч
ших условиях в с е г д а  чув
ствуем и получаем его помощь 
и заботу и не только нам, но и 
нашим семьям. Условия полит
заключенных не радостны, если 
и временами удается улучшить 
свое положение, то только в ре
зультате упорной борьбы (голо
довки и др. виды протеста).

Б настоящее время имеем, на

пример, в своей среде 85°/о бо
льных (преимущественно легоч
ные и желудочные болезни, как 
следствие длительных голодовок 
и долгого сидения в тюрьме).

Деньги и продовольствие у нас 
общее (общетюремная коммуна) 
распределяет все это общий ста
роста. Имеем свою политическую 
собственными усилиями созданую 
библиотеку, хотя всех книг не 
допускают и многие конфискуют 
Газеты получаем хотя со строгой 
цензурой и за исключением ле
вых и коммунистических. Стрем
ление к науке у нас огромное 
Подавляющее большинство из 
мае рабочих, в школах учиться 
не пришлось. Все усиленно учи
мся, как общеобразовательным 
так и Ленинским наукам. Исполь- 
зовываем тюрьму, чтобы еще бо
льше закалятся в борьбе, чтобы 
еще больше овладеть Ленинским 
оружием революционной борьбы 
и чтобы по выходе иа свободу 
опять стать в ряды борцов за 
пролетарскую революцию.

В камере холодно, писать тру
дно.

Шлем вам горячий привет из 
самого сердца фaiu. Польши из 
Варшавы.

Коммуна политзаключенных 
Мокотовской тюрьмы.

Варшава— Польша.

Гигантская борьба за индустри
ализацию страны влечет за со
бой и реконструкцию всего лес
ного хозяйства.

Значение лесов огромно. Отсю
да берутся строительные, поде
лочные, топливные материалы 
для всех отраслей ^хозяйства. 
Здесь концентрируется  охота, 
пастьба скота, сенокошение, сбор 
грибов, ягод, орехов и т. д. Здесь 
же находится приложение и из
быточная рабочая сила на лесо
заготовках. Леса определяют вда- 
гооборот и климат страны. Они 
являются важнейшим источником 
государственных доходов.

Проводимая рационализация 
лесного дела требует огромней
ших кадров. В атом отношении 
наш округ, не имеет достаточно
го количества специалистов сред
ней квалификации для реконст
рукции лесного хозяйства окру
га.

Осуществление пятилетнего  
плана выдвинуло перед нами ор
ганизацию лесвого техникума. 
Сегодня, в день двенадцатой 
годовщины Октября, в нашем 
экономически и культурно 
отсталом округе мы откры
ваем лесной техникум.

Это новая победа Октября 
в нашей работе.

Техникум в ближайшие годы 
даст необходимое количество тех
ников-лесоводов. Он поможет нам 
разрешить диспропорцию, остро 
ощущаемую, щами в период ре
конструкции хозяйства нашего 
округа, заключающуюся с одной 
стороны в уровне наших лесо
технических энаний, в количест
ве имеющихся в наличии техни
ческих сил и с другой стороны 
в потребности в них.

Окружим нашей заботой вновь 
открываемый техникум, создадим 
необходимые условия для скорей
шего получения новых кадров 
кpaсныi специалистов для наше
го лесного хозяйства.

М. Курбатов, 
г



№ 93 (280). „Гӧpiо" (пахарь). Стр. 3.

ОКРУГОМ ПЕРЕДОВЫМ
Окружной бюджет идет в гору. Расходы по народному образованию, здравоохранению и стро

ительству из года в год растут. Тринадцатый год даст новые крупные достижения

Бюджет округа к 12-й годовщине 
Октября

Ия ь лет прошедших с «ом н 
та со'дачяя окружного бюджета 
базы социально-культурного и 
хозяйственного самообслуживания

системы, сосредоточивший в себе 
к концу пятилетия свыше 2-х 
миллионов рублей бюджетных 
средств, обслуживающих все глав-

иозволяют оглянjтъся назад и нейшие вультурно-социальчые и 
привести некоторые итоги fюд хозяйственные потребности насе- 
жетного ( троительства. ления округа

Из незначительного отрезка 
бюджет превратился в чрезвыча
йно ответственный, по своему 
значенью, участок финансовой

Динамика всей совокупности 
местных доходов округа по годам 
представляется в следующем ви
де (в тысячах руб.)

Д О Х О Д Ы
По годам

Неналог. Налог. Прочие Дотации Всего

25—26 г................... 316,1 232,2 10,1 404,1 962,5
Удельный вес . . 32,8 24,1 1,0 41,9 100
28—29 г................... 563.0 550,6 43,6 495,0 1652,2
Удельный вес . . 36 33,3 2,6 22,9 100
2 9 -3 0  г................... 597,5 495,0 29,1 904,0 2025,6
Удельный вес . . 29,5 24,4 1,4 44,7 100
°/о роста к 25-26 г. 89,2 113,2 169 123,7 110.4

Данная таблица показывает ва 
несомненный реет и укрепление 
финансового хозяйства округа. 
За пять лет доходная часть бюд
жета округа непрерывно возрас 
тая из года в год, к  концу пя
тилетия увеличилась, по сравне
нию с 25— 26 г. на 110,4°/о, 

Рост бюджета базируется в ос 
новном на регулируемых доходех 

и госдотациях,что обусловливается

слабостью, неразвитостью д<х<д 
ных источников местного значе- 
вря. Однако рост бюджета за счет 
доходов регулируемого порядка и 
пособий из общегосударственных 
средств отнюдь не умолает его 
значения.

Расходная часть бюджета за 
пятилетие сведена в следующем 
виде:

По годам
Р А С Х О Д Ы

Админ.
судебн.

Культур.
просвет.

Хоз. п р о 
изводств.

Прочие Всего

25—26 г................... 272,6 387,5 199,6 51,9 904,6
Удельный вес . . 30.1 42,8 21,2 5,7 100
28—29 г................... 296,4 1065,5 211.9 78,3 1652,2
Удельный вес . . 17,19 64,2 12,1 V 101)
29—30 г.................. 315,6 1375,2 220,2 114,6 2025,6
Удельный вес . . 15,5 67,9 10,9 Ь.1 100
°/о роста к 25-26 г. 15,8 254,9 14,4 121,2 113,9

ОБЛАСТНОЙ ТРАКТ КУДЫМКАР-МЕНДЕЛЕЕВО БУДЕТ 
ЗАКОНЧЕН Б 29— 30 г.

Область отпускает средства на окончание работ.
В нынешнем i 9—30 году на по-; 1932 года, что противоречило по

стройку областного тракта было становлению области от 17 декабря 
отпущено из областного фонда | 1927 года, предусматривающее окон- 
2С0.000 руб., которыми предусма- манне тракта в 1929— 30 г. и безу- 
т^ивалось закончить земляное по- словно задержало бы экономическое 
лотно на протяжении 40 километров развитие округа.
(без устройства дамбы у Карагап), i С целью усиорения и окончания 
а также и постройку остающихся I работ в 29—30 году областью прсд-

Рсст расходов к  концу пяти-1 отсталостью и необходимостью 
летия по сравнению с 25— 26 г. вложения средств в максималь-
определяется в 113,9°/о. Расход
ная часть бюджета, в течении 
пяти лет его существования впо 
дне соответствовала основным ли
ниям политики партии и Совет
ской власти. Так, административ
но-судебные расходы, поглощав
шие в начале третью часть всei 
доходов бюджета, с проведением 
упрощения аппарата и с выяв
лением новых доходов, расходы 
эти из года в год снижаются по 
своему удельному весу. Наоборот 
на расходы культ, соц. характе
ра направляется с каждым годом 
все большая часть средств мест
ного бюджета. Начиная с 26—  
27 г. общий об'ем этих расходов 
составляет больше половины сум
мы бюджета, а в 1929— 30 г. 
он доходит до 67,9°/о. За пять 
лет существования, бюджета итог 
расходов на соц. культ, отрасли 
составил свыше 4337 т. р.

Несколько слабо растут расхо
ды хоз. произв. отраслей. Здесь 
мы имеем даже заачительное па
дение их удельного веса. В пер
вый период самостоятельного ра
звития бюджета внимание его 
сосредотачивается на проведении 
культурно-социальных мероприя
тий Зто обясняется культурной

ных размерах.
Исходя из условий развития 

местного хозяйства и культурно
го строительства в округе, из 
года в год, наряду с прочими вло
жениями увеличиваются и капи
тальные вложения (строительст
во).

Общая сумма вложений запять 
лет выражается в 1352,7 т. р. 
Сумма вложений в 1929— 30 г. 
по отношению к 1925— 26 г. 
возросла на 63 5°/о. В области 
дифференциации бюджета самым 
важнейшим положительным фак
том в последние годы является 
увеличение сети и обема сельских 
бюджетов. Создание низового бюд
жета приблизило сельские советы 
к низовому хозяйству и не смо-: 
тря на ряд существенных недо
четов их хозяйствования, общий 
хозяйственный эффект никто не 
будет отрицать. Сеть сельских 
бюджетов с одного 26— 27 г. 
к  29— 30 г. увеличилась до 19.

И так за пять лет существо
вания бюджетом много сделано 
для преобразования деревни и 
седа в деревню советскую, но не 
меньше важны и те задачи, сто
ящие перед ним в дальнейшем, 
Главнейшими из них являются

мостов (за исключением моста че
рез р. Обву). Причем работы по 
пескованию, гравированию остава
лись бы до будущего 30— 31 года.

При условии такого финансиро
вания мы смогли бы получить тракт 
для сквозного движения не ранее

полнота и упорядочение экспло- 
атации доходных источников, ох
ват бюджетом всех финансов села 
и деревни (самооблажение, сред
ства земобществ и т. п.), что 
нам даст возможность придти к  
единому полному плану регули
рующему {и направляющему дея
тельность работы села я деревни

В области расходов осущест
вление задач культурной револю
ции в частности введение всеоб
щего начального обучения с-х. 
мероприятий— перевод крестьян
ского хозяйства на новые произ
водственные рельсы. Не менее 
также важны и обязательства 
касающиеся вопросов здравоохра
нения, дорожиого дела и промы
шленности.

Все эти колоссальные задачи, 
стоящие перед местным бюдже
том, обязывают привлечения к  
бюджету самого серьезного вни
мания трудящихся округа на ра
звитие отдельных доходных ста
тей хозяйства, которые бы в 
кратчайший срок могли переде
лать наш сравнительно отсталый 
округ в передовой.

Черемных.

ложено срочно составить дополни 
тельные сметы на окончание работ, 
согласно постановления Облиспол
кома.

Общая стоимость работ по окон
чанию тракта на 29—30 г. будет 
выражаться примерно в 450.000 р. 
Аля подготовки н работам и произ
водства последних выделяется от 
дельный производитель с участко
выми техниками

Для своевременной подготовки 
к строительству и плановому про
ведению работ, необходимо принять 
горячее участие, .чан со стороны 
общественности, профсоюзов, так 
и организаций, причастных к делу 
строительства округа.

Ф. Королев.

Даешь автомобиль!
О кротделению  Общества „Ав- 

тодор“ предоставляется возмож 
ность приобрести легковой  а в 
томобиль марки „Форд". Все 
члены общ ества должны пойти 
навстречу приобретению  п ер во 
го автомобиля в округе и пока
зать этим пример наш ей готов
ности к автомобилизации окру
га путем взноса  и вызова.

Внош у на приобретение авто
мобиля на текущий счет Авто
дора № 80 при Окрсберкассе
10 рублей (кв. № 55) и вызываю 
на эту же сумму членов Авто
дора: Сыстерова Ф. А., Снигире- 
ва М. Г., Чечулина М. В., Кото
ва К. П., Сысолетина 3. В., Ярко- 
ва Я. Е. и Хованова И. Н,

Ф. А. КОРОЛЕВ.

dAСKУJIMӦT П0Р0Г-в ы л ы н
Гымaлӧ кadыс-тaj, 
Поjeзdӧн мунӧ, 
Kaтлrышоӧ бӧpлaнrӧ 
Гоd-вылӧ гоd!
Быdмaм i jонмaмӧ, 
В a н  м ijaн  унa...
ВiЛг туjлӧ сувтiс 
dтepeвнra, зaвоd. 
Ловiтiооӧ кокнriтa 
Eтaтщӧм лунӧ,
Уҗaлiо jӧзыс кӧp 
ВҚӧтӧ вын.
Ӧтiк кыв, ыҗыт кыв 
Kоpоӧ сeк шуны: 
dоpaм мi кaмгaмӧ 
Jон кepку— жын!
Вia,ӧт жӧ оъipыс 
Плошчad-тыp a,ӧpӧ, 
Kьn, ыҗыт тӧв-костi 
Ыб вылын оу. 
Пaвjӧвтчiс, оооiс лун 
Гӧpd бi jугӧpӧн, 
Музыка гымнгiтiс... 
Kылaтӧ, чу!
Ыҗыт окiтaбp лун 
Ӧтхip пaнтaлӧ,
Оокӧлӧн вуҗӧ 
Eшӧ вiл порог. 
Знaмjоыс вылынa 
Taлун пaвjaлӧ,
Сувтӧ мijaн-сдӧ 
Бӧpa вiлт мог.
В iт гоdоa план колӧ 
Олaнӧ пыpтны—
Eтijӧ могсӧ 
Aо тӧdӧ быd моpт. 
Jонжыкa, jонжыкa 
Kijeз пKыpтaм, 
Выоiнным суч.aс-нa, 
Сӧлӧмным— кӧpт!
Вiт гоdоa план бepdӧ! 
Вaжкӧт оpӧтaм! 
Зaвоddeз-гiгaнттeз 
Сувтӧтaмӧ оap! 
Meжaтӧм мi ыббeз 
Шӧpaвны понdӧтaм, 
Mi пӧлrтaмӧ му-пaотa, 
Пӧjътaм пожар! 
Hreщкaмӧ му-соpнaс 
Сiмсӧ da бaгсӧ 
Mijaнкӧт мунӦ 
Hгe ӧтiк, tte кык. 
Kывзӧ, ӧj, кывзЗ!
Kыч, сук-вӧpa jaгсӧ 
Сajмӧтӧ, кооaлӧ 
Tpaктоpнӧj зык!

M. Лхiкaчов.

Еще одно ячейка «Ав
тодор"

В Ошибском сельсовете, Ку
дымкарского района организо
вана ячейка „Автодор" в коли
честве б человек. Ячейка поста
вила своей первоочередной за 
дачей вовлечение новых членов-
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ООТАМ СIHHEЗ ПЕМЫТ KОMI ОTIPЛIС!
Стpоiтaivi вijь школаез, jыкпункттeз, лысЬdjiоaн-кepкуeз. Med ӧтiк чejьatir eз колхтчы вeлӧтчытӧг. „Гpaмотнӧj вeлӧт 

нieгpaмотнӧjӧс!" Быd-вынiо пeeeыны Hiaъкӧт, пeмыткӧт— вуҗ-соpнaс HieщкӧвтawСкоivii оъip-колaсiс шог- 
гeз. Mijaн-оятын сулaлӧ ьdқыt мог: dоpны зdоpовӧj, куjьтуpнӧj dтвpeвнтa!

KОMI УҖAЛIО О'СТР, ПЫPT AСЛAT KEPKУӦ KУЛTУPA!

Kултуpнӧj уҗ  daскыкӧт гоd-кeжӧ
„Пeмыт вӧpӧ, ошшeзjdeзaс нывкaeз соdiсӧ. 25—
dынӧ Kомi jӧзыс лок- 
тӧмaо“ ...

лӧтчӧны 120 моpт. Вуpоiс 
школaын вeлӧтчӧиы 47 моpт.

Aбу мijaн aгpономмeз da 
dоктуppeз-nонda ш кол aeз, 
мijaнлӧ нi.jӧ полӧ вeлӧтны 
мӧdiк окpуггeзын. Ӧнj кeжӧ 
то мунda вeлӧтчӧны: dоктуp-

оз 6 Лыddjсaн 
aбу оiiiӧ богaтӧс 
Оджык
ЛӦ fteKЫIЦӦM 
быd pajонын-йi

Eтaз/ понdӧтчӧ комi кнiгa 
„Шонdi иeтaнdоp:‘ . Eнaтiтi 
кыввeс вiотaлӧны: комi отi- 
pӧс «пeмыт вӧpiс», пeмыт 
олaнiо колӧ пeткӧтны мӧdiк 
олaнлaй, jугыт олaнлaй. Eтija 
пeткӧтӧмыс йe кокйiт уҗ, 
ӧтiк бaiтӧмӧн он пeткӧт. Унa 
колӧ вiдны вын, сӧм, ыed 
комi отip вӧлi оiнмa da jу~ 
гыт. Вiдӧтaн-кӧ тсыпpaeз- 
вылӧ, daк гоdiс-гоdӧ култуp- 
нӧj deлоӧ оӧмыс оeтоӧ унa- 
жык.

1925— 26 гоdын сeтӧм 
295610 руб., 26— 27-ын—  
392752 р., 27— 28-ын—  
548555 р.. 28— 29-ын—  
709511 p. i 29— 30-ын—  
919500 pуб.

Гоdiо-гоdӧ eтa оӧмлӧ ос- 
сӧны вijь школaeз, лыddiсaн- 
кepкуeз, deтплош чadкaeз, 
кiноeз i мукӧd тоp.

Боотaм перво кот оeтщӧм 
уҗ. Сap-dыpiтi da кaпiтaлiс- 
dыpкi мijaн окpугын eз вӧв 
i бaсfti чeяad вeлӧтӧм-jылiо 
3— 7 гоdсaeзӧ. A ӧнi окpу- 
гын оотӧмaо 2 deтскӧj сad, 
вeлӧтчӧны сeтчiн 90 моpт. 
Taво гожумнaс depeвйaeзын 
вӧлiсӧ 5 плошчadкa, вeлӧт- 
чiсӧ 233 моpт. Eм окpугын 
i deтскӧj кepку, кытӧн олӧ- 
ны ajтӧм-мaмтӧммeз, сыкос- 
тa-жӧ вeлӧтчӧны школaeзын. 
Окpугaо 3— 7 гоdсaeз 21000 
моpт, быdӧс-кӧ нijӧ пыpтны 
dгeтскӧj eaddeзӧ, унa eнӧ 
плошчadкaeзсӧ колӧ осны 
вiлriо,* унa колaс оeтны го- 
су dapстволӧ сӧм. Kpeссaнa- 
лӧ колӧ aслыныс буpaжык 
отсaвны осны eнӧ deтпло- 
шчadкaeзсӧ.

Бостaм ӧнi I-ӧj ступeксa 
школaeз, унa eнa гоddeзӧ i 
нija оссiсӧ вiлiс. 25— 26 г. 
окpугын вӧлiсӧ 85 школа, а 
мӧjму-кeжӧ вӧлjсӧ 135-дi, 
йоjь гоdнaс оссiсӧ 50 шко
ла. 25— 26 г. чeлadыс вe- 
лӧтчiсӧ 5678, а 28— 29-ын 
10850 моpт. Быd сотка чe- 
кadiс 25— 26 гоdын вeлӧт- 
чiсӧ 49 морт, a ӧнi вeлӧт- 
чӧны 68-нi. Jeщa eшӧ вe- 
лӧтчӧны нывкaeз, унaжык 
нjjӧ aj-мaмныс пуксӧтӧны 
пeчкaнлӧ, оз сiiӧ i dумыш- 
тӧ, кыщӧм сӧкыт лоaс пу- 
кaвны вeлӧтчытӧг ныввeз- 
ныслӧ. Но i то мedбӧpja гоd-

26 гоdын нывкaeз школae- 
зын вӧлiсӧ 25°/о, а 28— 29- 
ын— 35°/о-кi.

Сap-dыpкi быd школaын 
вeлӧтiсӧ pочӧн, a ӧнi муjaн 
107 школaын-кi мedоздa кык 
гpуппaaс вeлӧтӧны мaм кы- 
лӧн, комi кылӧн. Mукӧd шко- 
лaeзсӧ eг eшӧ вepыӧ вуҗӧт- 
ны коыi кыв-вылӧ— оз тыp- 
мӧ комi вeлӧтiссeз.

Сap-dыpкi вӧлiсӧ 3 „го- 
pоdскӧj школa“ — Jуpлaын, 
Kӧчын, da Kуdымкapын. Ок
руг eнӧ куjiм школaсӧ бep- 
гӧтiс 2-iк ступeккeзӧ da вi- 
к iс  остiс 7 IIШM— Kупpӧ- 
сӧ, Гaiнaӧ, Kӧчӧ, Jӧгӧ, Jус- 
вaӧ, Б-Iквaӧ da Зулaӧ. Со- 
dӧны eнa школaeзын i вe- 
лӧтчiссeз. 26— 27 гоdын вӧ- 
лiсӧ 557 ыоpт, 27— 28 го- 
dын— 690, 29— 30 гоdын 
921 моpт.

Сap-dыpкi „гоpоdскӧj шко- 
лaeзын“  вeлӧтчылiсӧ унa- 
жык богaттолӧн чeкad, а 
ӧнj мi мed-оч, сeтaм туj гов

Царская рос ия мало, или да
же совсем не обращала внима
ния на борьбу с социально-бы
товыми болезнями, имеющими 
чрезвычайно широкое расирост 
ранение среди малых националь
ностей.

Лечебная сеть до Октябрьской 
революции по всей территории 
округа состояла из нескольких 
фельдчувктов л одного двух вра
чей. Только благодаря Октябрь
ской революции и главным об 
разом, с момента организация 
округа наша лечебная сеть стала 
расширяться.

К 12-й годовщине мы имеем 
пять участковых больниц, в 
большинстве из них по два вра
ча, окружную больницу почти 
по всем специальностям, два вра
чебных пункта, вместо бывших 
фельдпунктов и 17 фельдпунктов, 
обслуживаемые лекпомами. Вме
сто 1— 2 врачей, как это было 
в царское время, округ имеет 
21 врача, фельдшеров 31 чел., 
акушерок 12. Больницы, рас-чи- 
танные на 190 коек, полностью 
обеспечены медикаментами, ин
струментарием и, что весьма 
ценно, вспомогательными уста
новками зубным, зуботехпичееким, 
и рентгеновским кабинетом, ко
торыми по истине можем гор
диться.

Громадное внимание уделяется 
борьбе с заразными и бытовыми

отipлӧ. Таво вiйiç. ена щко- 
лaeзӧ иpiмjтiм быdӧссӧ 565 
вeлӧтчiо, ны-колaсiо: комieз 
398 (70°/о), pоччeз 167 
(3()°/о), pобочejjpз 5, бaт- 
paккpз 16, кӧлкошjкқpз 71, 
бedдaккeз 252, сepedйaккeз 
150, зaжiтоiiiнӧjjpз 10 j слу- 
жaшчӧjjeзлiо 61 моpт.

Вiт гоd-бӧpтi ена школaeз 
нонdaсӧ лeцны: II- iк  ступeй- 
дeс— 70 вiл вeлотiс. 35 вiл 
счотовоd.

Ӧddтӧн мijaнлӧ окpугaо ко
лоны вiлгiс-вjjь вeлӧтjссeо, 
нija мijaн кытчӧц оз тыpмӧ. 
Eтa-понda 27— 28 гоdын 
Kомi окpугын оооiо Пedaго- 
гjчeскӧj тeкнriкум. Tовокeжӧ 
оeтчjн вeлӧтчiооeс 97 моpт. 
Med унaжык пыpтны сeтчiн 
вpлӧтчiосeсӧ комi колaсjо, 
тeкйiкумaс оссӧ поdготовi- 
тejьнӧj группа.

Ем окpугын pш ӧ  профшко
ла da вуpоiо школа. Пpоф- 
школaын вpлӧ tӧh ы  куш eч- 
чeзӧ, слeсappeзӧ da столap- 
ppзӧ. Быdӧсыс ӧнi сeтӧн вe-

болeзнями. Организованы были 
отряды специалистов по борьбе 
с трахомой, венерическими болез
нями. Построены новые здания 
для изоляции заразных больных, 
приглашены специалисты на по 
стоянную работу по борьбе с 
трахомой и венболезнями, а в 
Кочевском районе организован 
специально-трахомотозвый пункт. 
Наше здравоохранение ставят 
своей главнейшей задачей бороть
ся с детской смертностью. В этой 
части также достижения велики. 
Организована консультация для 
детей грудного возраста, пункта 
охраны здоровья детей, детские 
летние и постоянные ясли, сана
торная колония, детплощадки 
и т. д.

Получив в наследство от ста
рого режима малоприспособлен
ные и ветхие строения, мы строим 
новые здавия, отвечающие нашим 
запросам. Построила три амбула
тории, эдание заразного барака. 
Приступлено к  постройке новой 
громадной окружной больницы, 
стоимостью в 1.000.000 руб.

Ближайшее будущее нашего 
здравоохранения имеет богатые 
перспективы. Достаточно сказать, 
что на одно только строитель
ство в настоящем году мы за
тратим 300.000 руб, на оздо
ровление детей 90.000 руб.

На ряду с индустриализацией 
страны социалистического пре
образования деревни, советская

peзӧ da мукӧd jьeчiтчiооeзӧ 
20 морт, aгpономмeзӧ 24, 
учiтejыteзӧ уйiвepоjтeттeзын 
15, Зтeмжшeppeзӧ 16, paб- 
фaккeзын 45 i мӧdiк тeкш- 
куммeзын da ВУЗ‘зeзын 17 
моpт— быdӧсыс 127 моpт.

Kомj отip сapыо-dыpйi eнӧ 
мeстaeзсӧ кекор бы i вӧтӧн 
eз aздыв. Ӧнi, Октaбpскӧj 
peволутсija борсанас-ш комi 
том отip ВУЗзeзiс da тeк- 
йiкуммeзiс пeтiсӧ 63 моpт, 
сeтiс aслaным окpугын уҗa- 
лӧны 42 моpт.

Совeтскӧj влaот бура кут- 
чiсiс вeлӧтны j гыpiс iӧзсӧ. 
Hы-понda depeвйaeзын вiдӧ 
лыddiсaн-кepкуeз, бiблiотe- 
кaeз, кiноeз, тeaтppeз. Ӧнi 
мijaн окpугын уҗaлӧны 40 
лыddiоaн-кepку, бiблriотeкa-

влaсть стремится удовлетворить 
законные запросы масс в области 
оздоровления труда и быта и соз
дания крепкого здорового чело
века строителя социалистического 
общества.

Наши достижения хотя и ве
лики в сравнении с тем, что 
имели мы до революции, все же 
успокаиваться на достигнутых 
результатах мы не должны. Бла
гоустройство нашей деревни долж
но идти дальше все более и более 
быстрым шагом. Врачей у нас 
недостаточно, особенно в отдален
ных деровнях. В наших больни
цах мы имеем одну койку на 
822 человека, тогда как скром
ная норма— одна койка на 500 че
ловек. Недостаточно оiвaчeнa на
ми детвора детскими профилакти
ческими учреждениями, все еще 
велика заболеваемость трахомой, 
все еще имеет место санитарная 
некультурность населения.

Перечисленные недостатки ве
лики в сравнении с достигнутыми 
успехами, но изжить их мы су
меем, для этого нужно только 
одно: участие в строительстве 
Здравоохранения всей советской 
общественности и каждого тру
дящего в отдельности. Дело охраны 
здоровья крестьян, должно еще 
больше стать делом самих кре
стьян. Только при этом условии 
мы сможем изжить наши недо
четы и создать деревею в здоро
вую, светлую, просвещенную и 
выполнить завет Ильича.

Черняк.

коркуес токо 
кнгjгaeзӧн. 

depeвn-aeзын гз кii- 
кiноeз. Таво 

нiia лоaсӧ. 
Eуdымкapын уҗaлӧ пaтeiо- 
нapнӧj кiно.

Вeлӧтӧ Совет влaот гpa- 
мотaaо i гыpiо jӧзeӧ. Бiдӧ- 
тaы, кыц мунӧ eтa вeлӧтӧ- 
мыс: 1925— 26 гоdын ок
руг-паста вeлӧтӧм 2333 ыоpт, 
26— 27 гоdын 2651, 27—  
28-ын 1559 i 28— 29-ын 
2322 моpт.

У на колӧ вiдны сӧы, ыed 
вeлӧтны 26000 ыоpт йeгpa- 
мотнӧjjeсӧ. Mijaн одын су- 
лaлӧ ыҗыт мог. „Быd гра
мотного вeлӧтны нeгpaмот- 
нӧjӧс“ — сiд вjстaлiс Jtгeйiн.

Окpугын сiд-жӧ eм музтвj. 
У на отip сeтчiн пыpӧ вiцӧт- 
ны aссiс олaнсӧ. Mӧjмусa 
гоdӧ сы -пы щ кӧт мунӧмa 
14469 моpт. Октaбpскӧj pe- 
волутсiia остiс туj гов, пe- 
мыт комi отipлӧ. Med унa- 
жык гов отipӧс вeлӧтны 
школaeзын Совет влaст сe- 
тӧ нылӧ стeпeйdija (отсaлӧ 
сӧмӧн). Отeпeнdija 1925—  
26 гоdын сeтӧм 6000 pуб. 
26— 27-ын 9000 р., 27—  
28-ын 14000 i 29— 30 го- 
dын 49000 pуб.

Октaбpскӧj peволгутсija- 
бӧpсaiь комi отip понdiс лe- 
дaвны кйiгaeз комi кыв-вы- 
лын. Taвосa гоdӧд пeтӧмaс 
41 йiм кйiгa, 81500 ӧкъeм- 
плap. Оджык со шувлiсӧ, 
йeм-нӧ оз нет комi кыв-вы- 
лaс, а то вiдӧт пeтӧны буp- 
кыввeз, вiсттeз, буквappeз i 
быкоd кнiгaeз.

Бостaм сыбӧpын кӧт eшӧ 
сeтщӧм уҗ. Окpугын eнa 
гоddeзын стpоiтӧмaс 6 шко
ла da ӧнi eшӧ понdӧтӧмaс 
13, понdӧтчӧ стpоjтны театр, 
I I - iк  отупей школа. 1932—  
33 гоd кeжӧ колӧ стpоiтны 
52 вijь школа. Mӧjмусaй 
окpiклӧн 17 школaӧ пыpтӧм 
постaновjьeййe обjaзaтejьнӧj 
вeлeтчӧм-jылiс, а таво 32 
школaын-йi. 32— 33 гоdкe- 
жӧ колӧ, мed быdӧe чeлa- 
dыс вeлӧтчiс школaeзын, 
мedбы 35 гоdӧд быdӧс отj- 
pыс вӧлi гpaмотнӧj, мed вӧ- 
лiсӧ i тыpмiсӧ вeлӧтiссeз, 
aгpономмeз dоктуppeз, з»eм- 
jьeмeppeз. Унa уҗ колaс eнa 
локтан гоddeзӧ бepгӧтны.

С. Зубов.

Здравоохранение в округе к 12-ой го
довщине Октября.
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PEВОJЪУTСIJA ОEJЪСKӦJ KӦЗтAJСTВОӦ!
Kepaм peвол-утсij a с-eд-eкӧj кӧi-ajствоыn! tiтedовскӧj гӧpсӧ, карЦсэ сотам бi-выльтн. 
Пыpтaм окpугӧ irлуггeз <1a тpaктоppeз. Pet-ӧтaм мeжaeз, верам ӧтлaсa быd-пaотa 

ыббeз. Выdтaм поpоd-iстӧj uоdо, вуҗaм многопоjыr-e-вылӧ.

ПAОKӦTAM KӦЯAH ПЛОШЧAdх. EШӧ БУPAЖЫK ПОHdAM ЛEБTЫHЫ УPОЖAJJEЗ.
‘ Оeлскӧj кӧЯiajство Kо- 
мi-Пepмjaтскӧj окpугын 
сap-dыpнЛ da кaпiтaлiс- 
сeз-dыpнri eз вeшшы о v  
лaнтӧ лeмунda, сулaлiс 
ӧтi мeстaын. Помeшфiк- 
кeз гоdiо-гоdӧ чупкiсӧ 
кpeооaнaлiо вipсӧ. Tоко 
Ок^aбpскӧj peволrутсija 
мeзdӧтiс кӧъajствэ nо- 
мeшшiккeз da кaпiтaлiс- 
сeз кi-поdувтiо, токо 
ыҗыт Оьr&aбpоaнr оeл. 
кӧяrajство понdiс лeбны, 
jонмыны, пaокaвны.

Kӧяaн плошчadidreз пaо- 
кaлӧны

Вiя,ӧтaн-кӧ eнa увлa- 
Hriо тсыпpaeз вылӧ, daк 
dумajттӧг позrӧ вeокытa 
вiотaвны, кыч, пaокaлӧ 
окpугaс кӧз,aн плошчadr. 
Боотaм быdмaн пpочeнт- 
тeз. Понdaм вiч,ӧтны 
1916 гоd-оӧpтi. 1916 го- 
dын ксдaн плошчad вӧ- 
лi 100%, 1926 гоdын— 
96,2%, 1927-ын—90,5,
1928-ын— 99,8 i 1929го- 
dын 105,1%.

1926 гоd вӧлi ӧddэн 
умӧлr гоd, лedоpоd, сijӧн 
1927 гоdын кӧз,aн пло- 
шчadт чiнлiс 5,76°/о, но 
мed-бӧpja кык гоdaс кӧ- 
я,aн плошчadi бӧpa лeбӧ, 
а 1929 гоdын 5,1°/о мi 
оокӧвтiм оуiaнr-нгi, кыя, 
pочӧн шуӧны, „dовоjeн- 
нӧj уpовeнг". Пооeвнӧj 
плошчad мed-буpa пaо- 
кaлӧ бedнraтскӧj da оe- 
pedнraтскӧj кӧчхajствоeз- 
колaсын, a eшӧ буpa- 
жык колкоззeзын.

Поda вӧdrjтӧм

Ӧнi вiя,ӧтaм кыз, мунӧ 
поda вӧdiтӧм. 1916 го- 
dын вӧввeз быdӧс окpуг- 
пaотa вӧлiсӧ 39810, мӧс- 
сeз 74367, бaлaeз i кӧ- 
зaeз 74204, п о p о о e з  
51565, а 1929 гоdын: 
вӧввeз 44463, мӧссeз 
67120, бaлaeз da кӧзaeз 
94204, поpооeз 40974.

ВHӧтaн-кӧ вӧввeзлӧ, 
daк нija соdӧмaо, a му- 
кӧd поdaыскӧт лe ӧd- 
dӧн буp— мылaкӧ сija 
чiнӧ. A пpоdукViвнӧj пӧ- 
da мijaнлӧ сiч, жӧ колӧ 
кыя, i уҗaлaн. Оч,aным 
с iv кӧ  сулaлӧ мог: зоpӧт- 
ны, быdтыны пpоdукiтiв- 
нӧj поda. Буpaжык eтa 
уҗ  бepdӧ колӧ кутчiоны

колкоззeзлӧ, нылӧ колӧi 
быiтыны поpоdiiстӧj мӧс-; 
сeз, поpсс-eз, вeлӧтны 
мукӧd кpeооaнәсӧ, кыя, 
колӧ вӧdiтны поda.

уpожaj лeбтaivi уҗ

СОPTjIPУJTӦM. Быd 
гоd кpeзс-aнa оо унaжык 
i унaжык понdӧтчӧны 
соp^ipуjтны KӦЗ.ЫС оу, бы- 
dӧнныс понdiсӧ тӧdны, 
ныщӧм буp Eajӧ соpVi- 
pуjтӧм. 1924-25. г. вӧлi 
соpтнpуjтӧм 6527 тсeнгБ., 
а 1928-29 гоdын 76748 
тсeн»mep-нd. Eнa локтaн 
гоddeзӧ мijaнлӧ колӧ 
пeсоыны da кepны сiч, 
мed соpтнpуjттӧг Hre чaп- 
кыны муӧ ӧтiк туо.

Лpотpaвjuiвajтӧivi. Быd- 
мӧ гоdiо-гоdӧ i пpотpaв- 
лiвajтӧмыс: 1924-25 го- 
dын вӧлi пpотpaвiтӧм 56 
тсeнгБ., а 1928-29 гоdын 
6534 тсeнrTi.

PJAdОВӦI KСП,AH. 
Med-бӧpja гоddeзӧ окру- 
го унa пыpтiсӧ ксдaн 
мaшiнaeз, сijӧн pjadовӧj 
кӧч,ӧмыс пaокaлӧ. 1925 
гоdын кӧт,aн мaшiнaӧн 
вӧлi кӧч,ӧм 550 гa (0,8°/о 
быdӧс кӧз,ӧмоiс), а 1929 
гоdын 13200 гa-Hтi (13,- 
6°/о быdос кӧч,ӧм‘оiс).

MIHтEPAJTrHӦJ УdОБ- 
PEHгHjEEЗ. Kpeооaнст- 
во ӧнi кa^aлiс, кыч, мi- 
вepaлнӧj уdобpeлнюeз 
лeбтӧны уpожaj, сijӧн 
быd гоdӧ оо унaжык i 
унaжык нijӧ боотӧны. 
Унaжык jуaлӧны супер
фосфат, сыкӧт кpeосaнa 
буpaжык-Hri тӧdсaоӧмaо.
1926-27 гоdын суперфос
фат вӧлi вузaлӧм 120 
тсeнгБ., а 1928-29 гоdын 
1310 тсeнгБ-Hri.

СОPTОВӦJ ксдыс- 
СEЗ. 1928 гоdӧa, соpто- 
вӧj кӧя,ыссeзӧн кӧч,лiсӧ 
токо тоpja кӧчгajствоe- 
зын. Tоко 1928-ӧт гоd- 
оaнт понdӧтчiсӧ уҗaвны 
плaн-оӧpтi, оpгaнriзуjт- 
ны кӧя,ыс вӧdiтaн тӧвa- 
piшчeствоeз. Eнa тӧвa- 
piшчeствоeз-оч,ын сулa- 
лӧ мог: вeжны быdӧс
бeспоpоdнӧj кӧч,ыс оусӧ 
соpтовӧjӧн, сeтщӧм сор- 
тон, кӧda унaжык оeтӧ 
уpожajсӧ мijaн окpугын.

1927-28 гоdын окpугӧ 
пыpтӧм зӧp, „Золотӧj 
dожd“ 354 тçenъ., вӧлi

Понdaм тpaктоppeзӧн плaстajтны мусӧ!

кӧз,ӧм 211 гa. 1928-29 
гоdын „Золотӧj d о ж d “ 
пыpтӧм 560 тсeнгБ., aс- 
лaным окpугын ӧктӧм
895 тсeнгБ., вӧлi кӧз,ӧм
712 гa, pуч,ӧг „ В ja ткa “ 
пыpтӧм 330 тсeнгTi., кӧ-
Ч.ӦM 200 гa.

1929-30 гоdын окpу-
гын мӧdӧны ӧктыны 
„Золотӧj d о ж d “ 5162
тсeнгБ.

Соjaн туpуннeз кӧ^ӧм da 
многопоjwьe

Kӧч,aн плош чad "Бу
рун нeз-увтын гоdiо-гоd  
быdмӧ. Tуpуннeз-увтын  
1926 гоdын вӧлi 1518 
гa, ja 1929 г. 5025 гa. 
Ы җы т полiзa вepdaн ту- 
pуннeзiо лоaс сeк, кӧp 
мi нijӧ понdaм вӧdiтны  
многополiЛrО-dыpнтi. Быd- 
мӧ, пaокaлӧ сiя, жӧ кӧ- 
ч,aн многополтЛтО-увтын,
1925 гоdын вӧлi 247,57 
га, a 1928-ын— 11762,24 
гa-Hri.

Ъ-eкнriчeскӧj куjьтуpaeз.

Iieкш чeскӧ j култуpaӧн  
мijaн окpугын лыddiооӧ 
Лхон. Пaскӧтны кӧч,aн 
плошчad дюн-увтӧ м ijaн- 
л ӧ с iч .ж ӧ ко л ӧ  мыpоыны.
1926 гоdын jъон-увтӧ вӧлi 
кӧ \см  4168 га, а 1929 г .—  
4804 гa. Med буpaжык 
пaокӧтны Лгон-увтӧ плош- 
чad 1928— 29 гоdын мed- 
пepвуjiо окpугын понdӧт- 
чiсӧ контpaктуjтны  по- 
оeввeз. Kӧя,ыс-понda кон 
тра к^ipуjтiсӧ 460 гa i 
Лтон-понda 477 гa.

Maшiнaeз соdӧны.

M aш iнaeз оeЛ)Скӧj кӧ- 
з,ajствоын мed —  бӧpja 
гоddeзӧ бура понdiсӧ соd- 
ны. Kpeооaнгiн кa^aлiс, 
кыч, мaшiнa сылiо кок- 
Hrӧтӧ уҗсӧ. A eмӧс мукӧd 
мaцjiнaeз i çeтщӧмӧо,

кӧdыоaнт соdӧ уpожaj. 
Maшiгьaeз вузaлӧм кpсо- 
оaнa— колaсӧ:

1925- 1928-
2fi г. 29 г.

Плуггeз . . .  77 1048
Пiкaeз . . . .  12 70
Kултiвaтоppeз . —  24
Iiӧ^aн мaшjиaeз 45 132
Окучнriккeз . .1 0  28
Соpтipовкaeз . 37 00
Вejaлкaeз. . .2 1  112
Цaс вунdaлaн 

мaшiнaeз . . . .1 3  36
dон нӧiтaн мaш. 2  25
Вартан мант. . 87 336
Оeпapaтоppeз .6 0  106
Вj вapтaн мaш, 21 
ЬIiцкaн мaш. . —  13
Вунdaн мaш. . —  54
Tpaктоppeз . . 1 1
Eнa тсыпpaeз — оӧpтi 

потiӧ вiотaвны, кыч, кpeо- 
сaнa лeбтӧны aооiныс 
кӧ^ajство, мыpсӧны сijӧ 
м aшiнiчiipуjтны, мed пeт- 
ны вeковӧj нужdaiо.

Зоpӧтны поpоdiстӧj поda.

Med буpмӧтны поda, 
окpугын оpгaнтiзуjтчӧны 
случнӧj пункттeз, кытӧн 
уҗaяӧны тaтiо пpоiзво- 
di^eлтЛieз i сiч, жэ мӧdiк- 
лaiо вajӧтӧммeз.

5 гоdӧн (1924— 25— 
1928— 29—ӧч,) окpугын 
вӧлi 145 пункт поpоdi- 
стӧj жepeбeччeзӧн, вeвт- 
тюм 1212 мaткa, поpоз- 
зeзӧн вӧлi 176 пункт, 
вeвrБӧм 6331 мaткa.

1927— 28 гоdынокpугӧ 
пыpтӧм 15 поpоз Japо- 
слaвскӧj поpоdaiо. Eнa 
поpоззeiс тaвооaнr унa-Fьi 
быdмо том поda. Mijaн 
мог: бӧpjынa eтa том
поda—колaсiо мed-буpсӧ 
da колrны нijӧ колкоз- 
зeзӧ i поda-вӧdiтaн копe- 
paтсijaeзӧ.

Med-буpмӧтны вӧввeз, 
окpугӧ вӧлi пыpтӧм 5 жe- 
peбeч Оpловскӧj поpоdaiо, 
кӧdнaӧн вeвттхӧм 216 мат

ка. Med отip кaчraлiс, 
мыла колӧ вiтны буp 
м'ссез. оwpугын оотӧм 
9 вi кepaн зaвоd. Med 
буpмӧт'~j ы поpо поpоda,
1927- 28 г 'dоjн окpугын 
пырт'м 43 поpо-пijaн 
iоpкпjipсксj п о p о d a i о ,  
коdнӧ оeтaлiсӧ колкоз- 
зeзӧ da товapiшчeствоeзӧ, 
мed оpгaнхiзуjтны плe- 
мeннӧj paссadн»iккeз.

Унa чулӧтӧм куpсыeз, 
выстaвкaeз, конкуpссeз, 
кӧdнa вiстaлӧны кpeо- 
оaнaлӧ, кыч, лeбтыны 
сeлскӧj кӧ^ajство, кыч, 
буpмӧтны поda.

Jонмӧтны e.кӧTт. копepaт- 
сija.

Сотсiaлiстхiчeскӧj туj- 
вылӧ чожaжык оeлскӧj 
кӧчгajство мi вepмaм сув- 
тӧтны токо сeк, кӧp пон- 
daмуҗaвныӧтлaсa.вынӧн. 
A ӧтлaсa вын, ыҗыт вык 
шогмӧ токо сeк, кэp 
кpaооaнство понdaс унa- 
жык оpгaнгiзуjтны с.-кӧЯr. 
копepa-Бiввeз. Сijӧн eтa 
уҗыс сулaлiс, кыч, i му- 
кӧdыс, мed— очдa уҗын. 
Вiч,ӧтaм, кыч, оeлско-кӧ%. 
копepaтсija мунӧ оя,лaнr.

1925 гоdын копepa^iв- 
вeз вӧлiсӧ 49, кpeооaн- 
скӧj кӧчrajствоeз сeтчӧ 
пыpiсӧ 13°/о,a 1929 гоdын 
вӧлi 310 копера'Б'т-ш 50% 
быdӧс кӧ%ajствоeзiо. Eнa 
тсыпpaeзвiотaлӧны:кpeо- 
оaнтiн бура понdiс тӧdны 
ползa копepa^iвiо, aчыс 
сija ӧнi сeтчӧ пыpӧ aгi- 
"Бipуjттӧг.

Быdӧс eтa гiжӧм— ооp- 
тi почю a^ы ны , кыз, мij- 
aн гоdiо-гоd лeбӧ оeл- 
скӧj кӧчгajство, кы-я мiтӧ 
мунaмӧ оз,лaHr.

Kомi окpугiс уҗaлiо 
jӧз-о^ын сулaлӧ ыҗыт 
мог— eшӧ буpaжык jон- 
мӧтны, лeбтыны оeлскӧj 
кӧчrajство. drepeвeнскӧj 
aк^iв буpa-Hгi вeжӧpтӧ, 
мыла колӧ вiл моз стpоiт- 
ны оeлскӧj кӧягajство. 
Ӧнi токо eшӧ буpaжык 
eтa-ужӧ колӧ лeбтыны 
быdӧс кpeооaнaсӧ округ- 
паста, сувтӧтны сijӧ пeо- 
оыны о^латью jугыт пон- 
da, мed комi отнp кокiо- 
кокӧ мiнус ӧтiк pjaddeзын, 
ӧтiк оeмjaын СССP-iо 
уҗaлiо о"Бipкӧт.

8, Hуeшaтajов,
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СДЛАН, ЫҖЫT KОJЪЛтEKTтIВВEЗ dОPHЫ!
Гоdiо-гоdӧ оeлтскӧj кӧч-ajство бepгӧтӧм сотсiaл-iотйчeскӧj туj-вылӧ мijaнлӧ вajӧ вi.r- побedaeз

Afi KОЛrЛтEKIтIВВEЗ eшӧ jоhжыka сувtӧhы  кулак  mоpос-вылӧ 
K0ЛK03HӦJ СTPОIЪEЛjСTВО оkpугыh

Eшӧ 15 сjeзd-вылын пар
ту а чоpытa вiстaлiс л о з у н г :  
„d-epeвйa одjшь,гыpiс ӧ т л a -  
aлӧм кӧч-ajстволaiьu . Eнa 
мed-бӧpja гоddeзӧ d-epeвiьa 
тулыссa вiзыв вaӧн; понdiс 
кысоыны вiл о л a н д a я г ,  кол
лективно] олaнлaк. Бedкaк- 
кeз da сepedйaккeз гоpӧн 
вiс-тaлiсӧ пaнытa кыв пap- 
тijaлӧ, коллeктiввeз понdiсӧ 
быdмыны, пaскaвны. Быd 
соjуз-пaотa кpeооaнство пHӧ 
уҗын —  оpгaнriзуjтӧ ӧтлaсa 
олaн.

I мijaн кpeссaйa, пeыыт 
Kомi окpугiс оз колтчӧ бӧ- 
pӧ. Вiдӧтaм, кыд мijaн быd- 
мӧны коллктiввeз da ком- 
мунaeз. 1927 гоdын apтeл- 
лeз вӧлiсӧ 4, ӧтлaсa му 
уҗaлӧм тӧвapiшчeствоeз 3, 
1928 гоdын— коммунaeз 4, 
apтeллeз 28, товapiшчeство- 
eз II, 1929 гоdын комму- 
нaeз 6, apгeллeз 99 i то
вар] шчeствоeз 9.

Kоллeктiввeзын 1 9 2 9  го- 
dын ӧтувтӧм кӧлa jствоeз 
1 6 1 9 , соiсоeз 1 2 6 2 , пaиma 
8 8 0 0  гa, вiздeз 2 0 0 0  гa, 
поda как увтын 6 3 0 0  гa—  
быdӧссӧ 1 7 1 0 0  гa. Лыektы- 
ны-кӧ быdӧс кӧлajствоeз- 
сӧpтi окpуг-пaстa, daк 
ко л л e кт iв iз jp у jтӧ м ы с  лоӧ 
1 9 2 8  г. 2 ,4 4 ° /о , 1929-ын 
4 ,6 4 ° /о , 1 9 3 0  гоdын лоaс 
1 2°/о , a вiт гоd-бӧpтi лоaс 
коллeктiвiзjpуjтӧм 49°/о .

Быdӧс коллeктiвiзaтсija 
уҗыс мунӧ ыҗыт пeссӧмын 
кулaккӧт. Med-бӧpja кadӧ 
клaссовӧj пeссӧмыс eшӧ бу- 
paжык ооdiс. Кулак быdйо- 
жӧн пadмӧтӧ уҗын, кулaч-
40 повтӧг кajӧ бedнотa-вы- 
лӧ da коjrкочrшккeз-вылӧ чe- 
pӧн, пiиiaлӧн, сотӧ туpун 
зоpоddeз, су-шоpоммeз, кep- 
куeз. Но кыд бы кулaччо 
eз пadмӧт, кыд бы оз гыp-
41 гaв пjййeзӧн — колкоззeз 
мijaн jонмӧны. Учiтjккeзiс 
шогмӧны, ӧтлaaсӧны гыpiс, 
вынa колкоззeз.

Kуdьшкapскӧj pajонын 
Пeшпiгоpт посad-гӧгӧp ӧтлa- 
aсiсӧ куjiм колкоз 50 кӧ- 
лajствоӧн. 3,ap кepaы оjлaк 
pajоннeзӧ. I сeтчiн комi моpт 
сajмӧ, i сeтчiн пыdӧстӧм 
вӧp-колaссeзaс комi моpт 
кыссӧ .jугытлaк, ӧтлaсa олaн- 
лaft. Чaдовскӧj сeлсовeтын, 
Kӧс pajонын, ӧтлaaсiсӧ 5 кол
коз, вiт колкозiс шогмiс 
ыҗыт колкӧз „J1eкiйeтсСf. 
Jусвiнскӧj pajонын кepӧны 
ӧтjк мeжaтӧм ыб куjiм сeл-

совeтын. Jӧг посad i мaтjо 
depeвпaeз мӧdӧны овны ӧт- 
лaсa уҗын —  оpгaйiзуjтiсӧ 
колкоз, кытчӧ пыpiсӧ 130 
кӧлajство.

Вiдӧтaм-кӧ тсыпpaeз вы
ло, daк тыdaлӧ, кыд мijaн 
соdӧ сотсijajьiокiчeскӧj сек
тор. 1928 гоdын колкозҙeз- 
лӧн вӧлj кӧдӧмыс 1990 гa, 
мӧссeз 597, вӧввeз 377, бa- 
лaeз da кӧзaeз 643, поpс- 
сeз 217. А 1929 гоdын кӧ- 
дӧмыс 8465 гa-кi, мӧссeз 
1103, вӧввeз 940, бaлaeз 
1238 i поpссeз 260.

Ӧнi колкозсоjуз быdӧс 
посйi колкоззeсӧ ӧтувтӧ кус- 
тӧвӧj обjedгifteпкоeзӧ, мedбуp- 
жык вӧлi мaшiшзripуjтны i 
обслужiвajтны спeтсiaлiст- 
тeзӧн.

Соdӧны сiд жӧ мijaн ок
ру гын i мaшiнaeз. Унaжык 
i унaжык нijӧ пыpтӧны ок
ру гӧ. Taво сел. кӧл. мaшi- 
нaeзлӧ зajaвкaкepӧм 251250 
p. Kоpсӧны сiд жӧ 18 трак
тор da Бсложнӧj молотtлкa,

Сотсi a льi стi чeскоj соpeв-
новaййоӧн колкоззeз бура 
тоjыштiсӧ одлaй aссiныс уҗ- 
нысӧ: пaскӧтiсӧ коцaн пло- 
uiчad-, соdтiсӧ уpожajjeз. Бос- 
тaм пpiмepӧ Пожiнскӧj кол
коз. Сija кӧдӧмсӧ мӧjмус-a — 
сӧpтi пaскӧтjс 244% , кӧ- 
дiс быdӧс соpтipуjтӧм суӧн, 
мaшiнaeзӧн кӧцiо 75°/о . Kол- 
коззeзлӧн окpуг-пaстa мӧj- 
мусa-сepтi кӧдaн пло- 
'шчadт соdiс 70°/о .

Пыpӧ колкозӧ i култуpa. 
Сiд, мӧjму лiквiddpуjтiсӧ йe- 
гpaмотност 102 колколйiклiс. 
Taво сувтӧтӧм мог: вeлӧтны 
гpaмотaӧ быdӧс колкошiк- 
кeзсӧ, кӧdнija томжыкӧс 35 
гоdсa. Kолкоззeзын гоdӧвшчj- 
нa кeжӧос-сӧны I I  гӧpd уголок. 
Пeмытжыкӧс- мijaн iйкaeз, 
ны колaсын колӧ буpaжык 
кутчiсны нуӧтны култуpнӧj

ПОДАРОК ОКТЯБРЮ
Колхоз „Kaлиновкa" (Вep- 

шининский с-с Кочевского p ) 
существовал с 1926 г. Своим 
умелым хозяйствованием и 
крупными достижениями в се
льском хозяйстве он сумел 
привлечь внимание населения 
К настоящему моменту из не
большего колхоза „Калиновка" 
организуется крупный колхоз 
куда входят деревни; Архипо
ва, Сизева, Москвина и Вер
шинина. Об'единенно будет до 
300 чел. Приступлено к земле
устройству.

__________   Пономарев.

Позор, отопковцы!
День урожая и кодлектявиза- 

ции—массовый политический праз
дник трудящегося врестьявства в 
деле подитажававия успехов в 
сельском хоз-ве и намечения даль
нейших мероприятий в дер. Огоп- 
ковой, Кочевского р., совсем не

Копия с подлинного документ»
„Сделали крупный ховхоз"

В редакцию газеты „Гэрись" 
поступило письмо из Косинско
го р., где сообщается об органи
зации в Чазовсвом с сов. круп
ного колхоза вдень „урожая и 
коллективизации". Письмо хара
ктерное, чувствуется в нем, что 
коми деревня стремится к  но 
вой жизни, организуется в кол: 
хозы, но громаднейшим тормозом 
в этом деле является наша не
грамотность, нехватка культур
ных сил.

Приводим письмо без литератур
ных и грамматических поправок.

„Коми колхозсекцию. От 
П  ыдосовского холкоза Чазов
ского с-с. Косинского р-на 

Товаришеское писмо.
Дорогие то вари ши уведо

мляем свое ховхозное поло
жение что вы с нас тре
буйте все очеты и ба
лансы но у  нас ховхоз не

отмечен. Не было ни какого соб- устроен работаем по уз
рания, не смотря на имеющиеся 
культурные силы (сельсовет, ком
сомол, ивба-читальня, школа). 
Крестяне о дне коллективизации 
и урожая и не слыхали.

Отопковцы, куда это годится.
ШНт.

ким полосицам и четоводов

ле 80 домохозяев сделали 
крупный ховхоз и сообщаю 
этого ховхоза. Адрес хов
хоз имени Ленина Чазов- 
ского сельсовета Косинско
го р-на.

Таком ховхозе прсизвели 
выбор правления и ревко- 
миси и соединились ховхо- 
зы следующие 1-й Пыдосов- 
ская 2 Виль деревня 3 Виль 
туй 4 Горт-луд 5 Красная 
звезда.

10-Х Правление имени Ле
нина „(подпись)11.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот это дей
ствительно написано по мужиц
ки просто и веско! Здесь сказы
вается активность крестьянства, 
его рост, его желание коллекти
визироваться, перейти на широ
кие, безмежные пласты земли! 
Крестьянство поняло, что более 
быстрый реет хозяйства, куль
турный под‘ем зависит от кол
лективизации, от перехода кар-

нет. Все малограмотные ликовых к  крупным, мощным
потому и не можем полные I KОЛIОЗaм! v
очеты здавать. _ ‘ .

В день 12-ой годовщины же-Но настоящее время 14 
октября день урож ая мы 
соединились 5 ховхозов чис-

лаем успеха в вашей работе 
колхозники— ленинцы!

Чгeмeлeустpоjство ч у л a л i с  
44 к о л к о з ы н .  Б ак з а п т а н  
к a м п a й i j a н ы м  к о л к о з з е з  м у -  
H Ӧ H Ы  о д ы н .

Kолкознӧj строгкелство- 
jылiс мijaн округын талун 
поло шуны: лозунг пapтija- 
лӧн пыpтсӧ олaнӧ. Eшӧ вы- 
нӧнжык кутчiсaм пeeсыны 
кулaччокӧт, быdсa pajон- 
нeзiс- коpaм ӧтiк ыҗыт, вы- 
нa ко.wктiввeз - гiгaнттeз. 
Ӧнi мj сувтӧтaм вiл мог, вiл 
лозунг: „В jт  гоdс-a коллeк 
тjвiзaтсija план тыpтны ку- 
jiм  гоdӧ! A. Чeчулjiн.

ВIЛт drEPEВHтA
Пeмыт, вӧн, apоa рыт. По-| A кӧp пpedоeda-aeл, кepiс

гоdda сулaлӧ мiчa. Hapоdнӧj 
dом вӧjӧ зыкын, кык пeлшы 
оз кыв. Ыҗыт жыpjын лaбiч- 
чeзлын пукaлӧны мужiккeз i 
iнткaeз— eстӧн чукӧpтчӧм со- 
бpaнrrtо бedььaккeзлӧн.

Пpedоeda^eл оотӧ собpaн,- 
HrО, быdӧнныс чӧлӧны, вidчi- 
оӧны мыj вiотaлaсӧ, мыj-jы- 
лiо понdaс мунны ооpнхi. 
Пpedсedateлr гоpӧн вiотaлiс: 
«Jоpттeз, мi чукӧpтчiм бaiтны

спiсок da вiотaлiс мed гiжоi- 
сӧ колкозӧ, вiзьiв i№кa чeт- 
чiс лaбiчлiо da гоpӧтiс: „Me, 
jоpттeз, гiжсa, гiжӧ мeнӧ. 
Kӧ"Б i жӧнdклiо eг jуaо, da 
aчым aчдa кытӧн лоӧ буpжык 
олaн.“ Eтa собpaн,ню-вылын 
гiжоiсӧ быdӧсыс 9 моpт, пу- 
кaлiсӧ оjшӧpӧч,.

JIоктiс aсыв. Колкоз оpгa- 
Hjiзуjтӧм-jылiо слык чожa пa- 
окaлiс посad куч,a. Mужiккeз

кыя. оpгaнriзуjтны колкоз, мed I i iьькaeз вeтлӧны ӧтa-мӧd 
лӧоӧтны буpжык олaн.» оpdӧ быdсa чукӧppeзӧн, бок-

Быdӧнныс шaj пaj лоiсӧ,, кeз клопӧiӧны-diвуjтчӧны. 
eтa-jылiо нija-ed eшӧ eз кыв- i Eмaжык олiооeзлӧн iнткaeз 
лӧ н,eкӧp. Унaлӧн мiчaмiс i чуa оз гоpзӧ, da i мужiккeз 
чужӧмбaн, jуpын nонdiс вeт-! вeтлӧтӧны н,e мiчaa, жaл, 
лыны dумa мыj кepны. Лeб- 1 нылӧ aсоiныс пaжiчсб, поda-
тiсо шушком:

„Tо-тaj кум, колкозыт-ed, 
тыdaлӧ, мсdӧ чукӧpтчыны,* — 
гоpӧтчiс ӧтiк бокiо пукaлiолӧ.

„Me вaжын-нri eтӧ ӧтнaм 
dумajтлi da н,eкiнлӧ н,eм eг 
бaiiтлы."

сӧ da мукӧd iмушчeствосӧ 
ӧтлaaвны колкозӧ.

Pытнaс чукӧpтiсӧ обшчӧj 
собранию. Быdсa оeмjaeзӧн 
локтiсӧ нapоdнӧj dомӧ: iнrкa- 
eз, нывкaeз i посн,i чeлrad, 
мукӧdыслӧ i пукоыны места

aбу. Kӧp собранию оооiс da 
вiотaлiсӧ колкоз оpгaн,iзуjт- 
чӧм-jылiо, шонытa олiооeз 
лeбтjоiсӧ pjaксыны, a сыбӧ- 
pын быdӧс лӧнтоiсӧ. Бӧpiо 
скaмjaeзлыоaнr моpт-мӧd шы- 
aоiсӧ, мed нijӧ гiжiсӧ колко- 
зӧ, ны-бӧpоaнr i мукӧdыс пон- 
diсӧ мaтӧжык оiбӧтчыны пы- 
зaн dынӧ.

Час кык-бӧpтi гiжоiсӧ 50 
моpт, колrтчiсӧ токо стapiк- 
кeз моpт-мӧd. Стapiк „Iвaно- 
вiч" dыp гыжjaлiс jуp-бӧpсӧ, 
кӧp сылӧ вiотaлiсӧ гiжоыны 
колкозӧ, полӧм стapукaыслiо: 
тошӧ^tiм пӧ jонa dоpӧтaс, 
гiжоaкӧ колкозӧ. Сыбӧpын i 
стapiк оeтiс соглaооо-гiжоiс. 
Быdӧсыс лоiс колкозын 56 
моpт.

Вот eтaч, i оpгaнdзуjтчiс 
колкоз Kупpӧс посadын, Jуо- 
вiнскӧj pajонын, октaбp тӧлi- 
оӧ. ӧнi токо кол,тчӧ колкоз,- 
н,iккeзлӧ jонжыкa кутчiоны 
paз,ны вaжсӧ da лӧоӧтны вiл 
олaн.

Бeлajов.
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С о ц со р ев н о в а н и е—ры ч аг в ы п ол н ен и я  п я ти л етк и
Даешь максимум того, что можешь дать. Работай не уставая и не в одиночку, а 

колддективом -  вот чего требует от нас великий Октябрь
КОЛХОЗЫ, ВСТУПАЙТЕ В ПЕРЕДОВЫЕ РЯДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Колхозы ширятся, растут и креяяут!
Социалистический договор колхозов Гаинского района

14 октября представители кол
хозов Гаинского jpaйонa заклю
чили между собой социалисти
ческий договор, который пре
дусматривает проведение ряда 
мероприятий в колхозах Гаин
ского района. В соревнование 
вступают: Базуевская с.-х. артель 
„Крестьянин", Ч а ж е го в с к а я  
„Большевик", и Тиуновская— „Но
вая деревня". Договор предус
матривает проведение следую
щих мероприятий:

I. По повышениютпроизводи- 
тельности труда

Добиться в течении одного 
месяца своевременного выхода 
на работу всех членов колхозов 
и общей проработки их из рас
чета 1 недели, минимум 49 рабо
чих часов на каждого трудоспо
собного.

В течении того-же срока до
биться полной выработки норм по 
трудовой сетке за один рабочий 
час.

II. Счетоводство и отчетность

Добиться более правильного и 
точного учета труда всех членов 
колхозов.

К 15-му января подвести точ
ные итоги всех (хозяйственных 
движений за истекший год.

В течении первого месяца снаб
дить всех членов колхозов рас
четными книжками, полностью 
и своевременно записывать в 
них все расчеты.

Добиться более рационально
го и точного расчета с членами 
колхозов.

Строго вести учет по всем по
лученным ссудам и займам и не 
допускать ни оцной просрочки 
платежей.

III. Улучшение культурно-бы
товых условий

Создать культурно-бытовые ко
миссии и наладить их работу.

Ликвидировать неграмотность

среди членов в течении 5 меся
цев на 100°/о.

Открыть красные уголки и луч
ше наладить их работу.

В настоящем учетном году прив
лечь к обучению всех детей кол
хозников, достигших школьного 
возраста.

Создать стенные газеты и ус
тановить регулярный их выпуск 
один раз в месяц,

Создать кружки колхозного 
движения.

IV. Хозяйственное благоуст
ройство

Добиться в течении зимы пол
ного выполнения строительных 
планов колхозов.

Обеспечить нормальное хра
нение семматериалов.

V. Обобществление скота и 
его содержание

Добиться полного обоществле- 
ния скота к моменту начала стой
лового содержания,

Обеспечить лучшее содержа
ние скота.

VI. Обслуживание окружаю
щего населения и коллекти

визации его
Лучше наладить обслуживание 

местного населения и в течении 
зимы до начала весенних поле
вых работ втянуть в колхоз не 
менее ^наличного количества в 
колхозе юредических членов к 
моменту заключения настоящего 
договора.

Выделить докладчиков для аги
тации среди крестьянской массы 
о развитии своего коллективно
го хозяйства.

VII Улучшение быта женщин
Обеспечить 100°/о освобожде

ние беременных женщин от ра
боты не менее чем за 2 недели 
до родов и 2 недели после ро
дов.

Обеспечить правильный и точ
ный учет тг-vдa женщин.

Втянуть ж енщ ин в органы уп
равления до 25°/о к общему чис" 
лу членов правления и ревкоми
ссии.

Н асадить лучш ую  работу по 
культобслуживачию женщин.

VIII Мероприятия общегосу
дарственного характера.

Подписаться на 3 заем инду 
стриализацир на сумму не менее 
пяти рублей на трудоспособного 
члена и обеспечить своевремен
ность взносов.

Не позднее 1 го ноября сдать 
все хлебные излишки сельхоз 
кооперации.

Сдать к сроку и полностью 
взятого по контрактации овса в 
сельхоз т-во.

IX Контрольные мероприятия 
по выполнению настоящего

договора

С целью стремления выполне
ния настоящего дововора создать 
фонд премирования лучшие по 
выполнению договора колхозы 
для чего ограничивается сумма 
взноса колхозам по 50 коп, из 
расчета каждого трудоспособно
го члена колхоза в возрасте от 
18 до 50 лет и внести установле 
иную сумму денег к 1-му января 
в Гаинское кредитное товарище
ство.

Проверку выполнения настоя
щего договора дать право про
изводить следующим лицам.

1. Районному агроному. 2. Га- 
инскому Райисполкому. 3. Гаин- 
скому РК ВКП(б) и 4-х уполно
моченным специально для этого 
избранным.

Проверка договора должна про
водиться не реже одного раза в 
месяц.

Для межколхозной проверки 
выполнения сего договора при
крепить уполномоченных от ка
ждого колхоза к другим колхо-

©  ' ч е т . » »

Тракторная смычка

dAСKЫK ГОd
Но кыя оз сотчы 
Оӧлӧм ета лунӧ,
Кыя чожажык 
Вipсӧ оз чeпӧст,
Ed талун мijaн 
Совет влаот нпмлуна, 
Сылӧ талун, тыpiс 
daскык гоd! 
daскык rоd,
A мунda eтa кadӧ 
Оялaнr вeштӧм,
Kepӧм мунda уҗ!
Вaж зaвоdсӧ лeбтӧм, 
Вiлгсӧ пaнӧм,
Вaж олaнлiо лeщкӧм 
Сiомӧм вуж! 
daскык гоdнaс,

зам.
Генеральная проверка догово

ра должна быть до истечения 
срока действия настоящего дого
вора за 2 недели и результаты 
проверки сообщены на районном 
совещании колхозников с учас
тием широких масс населения и 
в газете „Гэрись".

Действие настоящего договора 
в законную силу входит со дня 
его подписания уполномоченны 
ми колхозов и действителен до 
1-го мая 1930 г.

Договор подписан председате
лями от всех колхозов, агроно
мом и представителем Райкома 
ВКП(б).

Буpa-ed соpлaлiс,
Дугiс, лок буpжуj, 
Kaпiтaл iс.
СӧСӧСӧP
KыяД стaлrнӧj сулaлӧ, 
Jонмӧ, лeбӧ —
Оз пов нreкiнлiо.
K iн  понdылaс 
Совет влaотлӧ кajны, 
Чоpыт кымӧс потaс, 
Чeгaс п itt!
Оялaнr мi воjнaсӧ 
Огӧ пaнӧ,
А кыя пaноaс 
M ijaн тыpмaс вын, 
ВKПӧ-ыс
Pул-dынын сулaлӧ 
T у j мытчaлӧ оялaнr, 
Jуrытлatt.
Вeшшӧ бокӧ! Mунӧ!
Ed соpлaлӧ,
K iн  туj-вы лiо  
Kыскӧ-бы бӧpлaнj.
Taлун комi о"eip,
Соjjeз, воннeз,
В iя  му уҗaлiо,
Оepedнгaк, гов моpт,
Быd уҗaлiо jӧзлӧ, 
ВӧKӧПӧ-лӧ
Ыстaмӧ пым оӧлӧмоaнf
Буp jуӧp!

Вaоiл-M iков.

Б ы d м a м  i j о н м a м
Олaныс пiяӧ, бepгӧтӧ кл у - 

чӧн, пaноӧ, зоpaмӧ, оокӧлӧн 
мунӧ оялaьь. Быdӧс eтa кep- 
оӧ aслaным оiн-озjын, aоным 
мi ӧтлaын eтa гоpa-rымa кa- 
dӧ пуоaм сeтӧн жӧ, кaмгaм 
уҗaлaм, вынa моpосӧн dоpaм 
вiлсӧ, jуrы тсӧ, оялaнrоaсӧ. I 
eтa ыҗыт стpоiтeлствоын 
кыякӧ кaтaвтӧг, шупытa, вip- 
dыштӧмӧн вiзывтӧны гоd бӧp- 
оaнr гоd. Jiоктӧ в iл  гоd— бо
ра вajӧтӧ оӧpaс в iл  моггeз, 
в iл  уҗ-

Taво мi оокӧвтaм, колам 
бӧpӧ daскыкӧт гоd, вуҗaм 
daскуjiмӧт-вылӧ. Я,ap-кӧ кe- 
paн бӧpлaнrӧ, унa нл i кepоӧ- 
мa буp-тоpсӧ, унa-нd i вeш- 
шiооӧмa, лeбоӧмa олӧмӧн, а 
вiяӧтaн-кӧ очтлaнr— уҗыс быd- 
сa кepӧссeз, уҗыс оiнмӧ-нп 
пыpӧ, бӧpa-Hri вidчiоӧ мijaнӧс.

Боотaм Kуdымкap посad- 
нымӧс. Но пояӧ-ja сувтӧтны 
с ijӧ  1925-26 гоdкӧт оpdчӧн? 
Быdӧн вiотaлaс— нюколi оз 
пот. Kуdымкap быdмӧ, пae- 
кaлӧ. Kуdымкapын кык гоd-

Hrj сотчӧ Iлл iчлӧн лампа, 
Kуdымкapын шогмӧ, зоpaмӧ 
пpомышлeнноот. Heвaжын 
eшӧ мaотepскӧjjeзын уҗaлi- 
сӧ кi-вынӧн, a ӧнi сувтӧтӧ- 
мaо мотоppeз, вiжж iтӧны н i- 
ja, яунӧтӧмӧн бepгaлӧны, мa- 
шiнa зыкӧн тыpтӧны jуp  i 
сӧлӧм. Оiбӧтчaн кӧp мaотep- 
скӧjjeз-dынӧ, da быттe забыл 
кыщӧмкӧ зaвоdӧ пыpaн.

Kытчӧ eн вiяӧт, гӧгӧp му- 
нӧ стpоiтeлство. То aмбap- 
dынӧ лeбтӧмaо кep бунттeз. 
Eтчӧ понdaсӧ стpоiтны театр 
Aсывнaс, щонdi пeтaн кad- 
оaнг, уввaлынжык, aмбap-бокaс 
тучa-пaчa кылӧ щупоӧм.

—  Ӧ-ӧj, тapӧвт, лeбты!..
Зоpнaс квaтiт, зоpнaс. Но

ко, ноко, Оepгa, отсaв, мыj 
ӧмтӧ-оотӧмыт!

—  Eшшӧ зdынюм, da eшшӧ 
зdынтом...— Гоpaa п a о кa л ӧ , 
aсывоa шонdi jу г ӧ p p e з к ӧ т ,  
„eшшӧ зdын»омыс“ Kуdымкap 
улiчaeз-куяa. Уҗaлӧны aслa- 
ным жӧ комi отip. Eтчӧ aм-

j бap-бокaс н ija  лeбтӧны цiко- 
! лa.

А то сeтӧн Japковчiлaлaс 
понdӧтӧмaо мӧdiк школа. 
Ыҗыт, бaтa, i кepку, тыdaлӧ,

| мӧdӧ шогмыны. Eтӧ лӧсӧтӧ- 
ны мӧdiк ступeнr-увтӧ.

Ӧтi лунӧ вӧлi мунa eнa 
постpоjкaeз dынӧт. Kык iнжa 
лeячӧны узӧлоккeзӧн Japков- 
чiлaгьaс, тыdaлӧ, depeвeнскӧ- 
jӧо, вaжын-нii aбу вӧлӧмaо 
Kуdымкapaс. Сувтi da кывзa. 
Бaiтӧны:

—  То, бaтa, Kуdымкapыс 
кыз, чужӧмсӧ вeжӧм, он то i 
тӧd.

A мыjнӧ лe-da... Вiяӧт 
кыщӧм кepкуeз кpaпкӧмaо-сув- 
тӧтӧмaо daed, кывзы жӧ, pыт 
нас jу гы ттоко , кыя луннaс жӧ!

— Но мыла лe jугы т, лeк- 
тpiчeство-пӧ-тaj кыщӧмкӧ сот- 
чӧ-da...

Оepӧмтчi мe оӧлӧмоaнх da i 
dумajтa: мыjнӧ, мыоa, сотчӧ, 
jоpттeзӧj, сотчӧ „лeнтp iчe- 
ствоыс". Ок, кӧбы чожaжык 
с ija  понdiс сотчыны быd de- 
peвttaын, быd посadын Kомi 
окpуг-пaотa, daк сек чожaжык 
бы сотiс вуҗ-соpнaс локсӧ,

лaтсӧ, пeмытсӧ, лeколaнсӧ!.
Ӧтi лунӧ пос-dынын с iяж ӧ. 

Ӧкоӧмaо мужiк-мӧd, кajӧны 
Kуdымкapоaл гортанью бaiт- 
тӧн:

— Вiяӧт, кыщӧм воpоттeз 
сувгӧтӧмaо, jонa нaттe eнӧн 
свajaeзсӧ вapтӧны.

—  A пeшлiо, пуктыв jуp- 
тӧ, кӧp лeячӧ вылiоaнr чугун- 
нӧj бaвdaыс,— гоpӧтчiс мӧdiк.

Ӧ нҗa-тaj, буpӧ понdӧ- 
тбмaо-то поссӧ стpоiтны.

—  A стpоiтны i колӧ. 
Умӧл-Hri вpeмjaнкaнaс, вaк- 
paмeш сijӧ!

—  Унa-жӧ ӧ т iк ӧ -м ӧ d iк ӧ  
стpоiтӧны, лeбтӧны. Hie jeщa 
җӧ Совет влaот deнrгaсӧ вi- 
Яӧ, мыpоӧ, буpмӧтӧ олaнсӧ. 
То вiяӧт кыщӧм туj-ed пiо- 
кӧтӧны Meнхdeлejовaс. Kыa,- 
ed сija жынгӧм-топӧтӧм, кa- 
нaвуjтӧм, daк кӧс погоddaaс 
токо гымӧтӧ мунтӧнrHгiс. Вол- 
кыт, вeокыт— оз с ija  i тpeк- 
нriтыш!

Бaiттӧн сiя пыp вуҗiсӧ 
Iлвaсӧ da жaглыв мунiсӧ о v  
лaн». Aaдӧны, быdӧнлӧн оiн- 
ояын, кыя м ijaн мунӧ стpоi- 
тeлство, кыя лeбaм олӧмӧн.

Я.ap-кepны eшӧ Бeлоjeв-
вaноaнт локтытӧн, Оокiн de- 
peвнгa-dынaс. Ок те мaш, 
мунda вajӧмaо iзсӧ, вӧpсӧ, 
пeсӧксӧ! Сeтчӧ-пӧ понdaсӧ
лeбтыны окpужнӧj болнiчa.

Но кытчӧ eн вiяӧт, кытчӧ 
eн мун— быdлaын aяяaн уҗ, 
быdлaоaнr кылӧ чep-шы, п i- 
лa-шы, быd лун вӧjӧ оӧкыт 
стpоjкaын.

I eтa ыҗыт, уҗaлiо jӧз 
пpaтнriк лунӧ, daскыкӧт ок- 
тaбpскӧj гоdовшчiнa лунӧ aс- 
ныс коpоӧны кыввeз: „M j
быdмaм i jонмaм“ .

Eтa ыҗыт лpaтн.iк лунӧ 
мijaн-ояын сулaлӧ ыҗытыс-
оa-ыжыт мог: пыpтны олaнӧ 
в iт гоdоa план. Jонмӧтны, 
пaокӧтны п p о м ы ш л e н н о о т , 
плaстajтны, шӧpaвны ыҗыт, 
колечтом, мeжaтӧм ыббeз da 
оpгaнгiзуjтны вынa, гыpiо 
коллeктiввeз. Уҗaлiо jӧзлӧн 
тыpмaс-нa мывкыd da вын, 
уҗaлis jӧз i оялaн» повтӧг 
понdaс стpоiтны, dоpны олaн- 
сӧ!

M. Лхiкaчов.
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КОПЕРATСIJAЛӦH УҖ
ПотpeбWeлгСкӧj коопе

ратора мijaн окpугын 
колюм 1928-29 кӧ^ajст- 
вeннӧj гоdӧ нуӧтiс ыҗыт 
уҗ. Eтa чулaлӧм гоdӧ 
копepaтсijaын у на соdi- 
сӧ шлieннeз кpeооaнa- 
колaсiо, соdiсӧ umeнскӧj 
взноссeз, Лтeбiс тоpговоj 
оборот i зaготовкaeз.

Пajш iккeз о ^ a  27-28 
гоd-оӧpтi 28-29 гоdын 
соdiсӧ 72°/о, шгьeнскӧj 
взноссeз— 126°/о, товар 
боо*гӧм-вузaлӧм оборот—  
34 % , лaвкaeз da мукӧd 
тоpгуjтaн jукӧddeз 2 0 %  
кpeооaнa-колaсын зaптi- 
сӧ Лrон, куdejъ, ӧтpeпjо, 
вi i мук.— 44%, нraнг зa- 
птiсӧ— 800°/о.

Оздa гоddeзын копe- 
paтсijaын уҗaлiооeз ко- 
мi отлp колaсiо вӧлi je- 
щa. Taвооa гоdоaнr ко- 
пepaтсija ыстiс бaтpaк- 
кeз da . бedььaккeз-колa- 
сiо копepaViвнӧj куpсы- 
eзлӧ 4 моpт, копepaтнв- 
нӧj школaeзӧ 7 моpт. 
Eтa гожумӧ чулӧтiс Kу- 
dымкapын счотовоdнӧj 
куpсыeз, кытӧн вeлӧт- 
чiсӧ 30 моpт.

Eтa кepӧм уҗ  eшӧ 
ӧddӧн jeщa. Вiт гоdоa

плaн-оӧpтi, копepaтсijaӧ 
уоӧ кepны eшӧ уҗ оя,- 
лaнг. Kолӧ Hгe токо ко- 
пepaтсijaын уҗaлiооeзлӧ 
быd моpтлӧ jонжыкa 
кутчiоны ӧтувтны кpeо- 
оaнaӧс копepaтсijaо, ӧк- 
тыны пajeвӧj взноссeз, 
aонтӧмнтны товар, буp- 
жыкa лӧоӧтны лaвкaeз, 
мed унaжык вӧлi товар 
кpeооaнaлӧ.

13 гоdовшчiнa-кeж ӧ 
копepaтсija оeтӧ кыв, 
соdтыны umeннeз eшӧ 
68% eтa гоd оӧpтi, пaj- 
jeз 99%, мed шӧpоa пaj 
ӧтiк шл>eнлӧ вӧлi 10 p. 
10%, вклaddeз [соdтыны 
оздa гоddeзоa 145% унa- 
жык. Оотны ыҗыт de- 
peвнгaeзын da поçadde- 
зын eшӧ 20 лавка, мed 
eнa лaвкaeзын вӧлi быd 
товар, кӧdӧ колӧ кpeо- 
оaшнлӧ. СeлiСкӧj копe 
pa^iввeзын чiнтны нaк- 
лadнӧj da тоpговӧj paс- 
коddeз ӧтiк пpотсeнтӧн. 
Ыстыны к о п e p a iiiв н ӧ j 
куpсыeз-вылӧ 20 моpт, 
сувтӧтны padiо 3 колко- 
зын, лӧоӧтны лыddiсaн- 
угӧлонкeз 10 колксзын 
i deтснӧj сaddeз 2-ӧ.

Котов.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
— По заметке „Кулак мсТит“, 

помещенной в газете „Гэрись“ 
от 8/Х—с. г. в № 81, кулак Ра
достев Андр. Ст. привлечен к 
ответственности по ст. 161 У К  и 
приговором Нарсуда 1-го уча
стка от 19/Х—с. г. оштрафован 
на 50 р.

— Произведенным дознанием 
факты указанные в заметке „За 
халатность/' опубликованной в 
газете „Гэрись" за № 83 от 12 
10 29 г.— подтвердились и дело 
передано на рассмотрение в Окр- 
суд.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке „ку
лаки упорствуют и угрожают",— 
опубликованной в газете „Гэри
сь" за № 79 от 1. 10 29 г. не 
подтвердились.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты, указанные в заметке 
„Вашэтис Батрачкаэс", опубли
кованной/в  газете „Гэрись" за 
№ 40 от 17 мая 1929 года— не 
подтвердились.

Произведенным расследовани
ем факты указанные в заметке 
„Тянет с расчетом"— опублико
ванной в газете „Гэрись" за 
№ 59 от 23 июля с-г. не подтвер
дились.

П р о и зв е д е н н ы м  расследовани
ем ф акты , указан ны е  в заметке

„Вэр гусьалэны"— опубликован
ной в газеЧе „Гэрись" за № 73 
от 10 сентября 1929 г. подтвер
дились.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты, указанные в заметке „Ма
шин нет, и деньги пропиты"— 
опубликованной в газете „Гэ
рись" за № 75 от 17 сентября 
1929 г.— подтвердились.

— Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
«Kӧчjӧв пуiос-eз», опублико
ванной в газете „Гэрись" за 
№ 76 от 20/1Х—29 г. по обвине
нию гр-на Савельева А. Я. в ку- 
мышковарении не подтвердились.

Лтонас тапхыны 
поtiкулaчнтiклӧ!

Вepшiнтiнскӧj оeлюко-кӧЗr. 
тӧвapiшчeствоын «Пу&eвоd>, 
Kӧч р., счeтовоdын уҗaлӧ 
созлӧj поdкулaчнгiк Понома
рев Олrош-Jогоp, кӧdija быd 
уҗын пadмӧтӧ.

Hieвaжы н со б p a н х н iо в л ы н  
нraнr зaп тaн  уҗ -jы л iо  П оно
м а р е в  ӧтлaын кулaччокӧт  
понdiс гоpӧтлыны: оз-пӧ ков 
оeтны  нюкiнлӧ ӧтiк туо i Hгeм 
оз вepмӧ кepны. Вeлӧтӧ к у -  
лaччоӧс мed оу соpлaвiсо 
муӧн, лето  пуктiсӧ jad da 
сiз, нӧбӧтiсӧ копepaтсijaӧ.

12 октaб лунӧ вӧлi собpaнi- 
Hr0 самообложений пуктӧм- 
jылiо, daк Пономapjов бӧpa 
люк гоpшӧн чipзӧ: «ог-пӧ оe- 
тӧ i токо, вeжтaм-Hri оeлюко- 
кӧЗrajствeннӧj налог, сiооa 
тыpмaс».

Kолӧ чaпкыны совeтскӧj 
учpeжdeiьнюiо поdкулaчнriкӧс 
da оeтны поd-суd, мed eз 
пadмӧт быd уҗын.

Гарнцевый сбор по
ступает медленно

Косинский район. Косин 
скому району дано контрольное 
задание по гярвцу 15000 пу
дов— поступление вдет чрезвы
чайно иедденно. Мельницы до 
сих пор не оОмедовяьы, не вы 
явлена их производительность. 
Всего поступило гарвц сбора на 
26/Хе/г. 1722 н. 27 ф. Не лу
чше обстоит дело и в остальных 
районах.

Необходимо сейчас же заин
тересованным организациям взя
ться за полное и своевременное 
поступление гарнцевого сбора.

Овруполеомоченным и Гайу- 
полномоченным проследить за 
выполнением.

Поправка
В газете „Гэрись" (№ 90 от 

29/Х-29 г.) на стр. 2-й вкралась 
ошибка: в подзаголовке напе 
чатано „т. Снигиреву строгий 
выговор с предупреждением", 
следует читать „срогий выговор".

В тексте говорится „вел про- 
тивоколхозную агитацию",,, сле
дует читать „родственники-за- 
житочные подвели тов. Сниги
рева, что он, якобы, говорил 
им не вступать в колхоз, по 
материалам это не установлено".

ТЫ ЕЩЕ НЕ подписался на СВОЮ КРЕ
= = = =  СТЬЯНСКУЮ ГаЗЕТУ = = = = - =

„Г Э Р И С Ь“?
В месячник культуры ни одного грамотного не дол 

жно быть без газеты „ГЭРИСЬ*!

-  СПЕШИ ПОДПИСАТЬСЯ!:

Письмо в редакцию
В то время, когда партия на

прягает все силы к досрочному 
выполнению пятилетнего плана 
социалистического строительства, 
я сделал громаднейшее преступ
ление перед партией, дав запи
ской указание секретарю ячей
ки о снижении сельхоз. налога 
своему тястю (см. „Гэрись" № 90  
от 29/Х—29 г.).

Перед партией в целом и в 
частности перед Коми-Пермяцкой 
партийной организацией сознают, 
что я допустил грубнейшую по
литическую ошибку, поступил не 
по большевистски, отступил от 
генеральной линии партии. Мой 
поступок есть проявление пра
вого оппортунизма на практике.

Раскаиваясь в своем преступ
лении перед партией, считаю 
долгом заявить, что я никогда 
не был и не буду согласен с те
орией правых оппортунистов—Бу
харина, Фрумкина и др. Я хоро
шо понимаю, что теория правых, 
как и „левых", есть ревизия 
Марксизма—Ленинизма.

Заявляю, что решения внеочеред
ного расширенного пленума Кудым
карского РК. о внутрипартийном 
положении и в частности по моему 
делу, (об‘явленные в газ. „Гэрись" 
N* 92) считаю правильными и при
зываю всех партийцев проверить 
себя в правильности проведения на 
практике генеральной линии нартии 

Только беспощадная борьба с те 
орией правых оппортунистов » 
левых фразеров, а также с проявле
нием правого уклона на практике, 
обеспечит полную победу и тор
жество социализма.

4 ноября 1929 г. С. БУШУЕВ.

Новое деление учеб
ного года-

Окрисполком утвердил новое 
деление учебного года. Начало 
учебного года для школ 1-й ст 
устанавливается 15-ое сентября, 
конец 20-ое июня. Для школ по
вышенного типа начало 1-ое 
сентября, конец 25-ое июня.

В учебном году во всех ш ко
лах устанавливается 4 перерыва 
в цериод: с 9-го по 17-ое нояб
ря, с 21-го по 31-ое января, с 
12-го по 18-ое марта и весенний 
перерыв на 10 дней в период 
весеннего сева, в мае месяце.

Машинные части вме
сто колоколов-

На заводе „Красный Профин- 
терн" в Брянске переплавляются 
колокола. Металл употребляется 
на изготовление медной армату
ры для паравозов.

НА СНИМКЕ: Разгрузка коло
кола.

Ко всем абонентам.
Выключайте электролампочки!

♦ 
♦

Ввиду недостаточной мощности и перегрузки электро- ^  
станции, категорически воспрещается установка ламп с целью ♦  
иллюминации без особого соглашения с электростанцией. J  

Всем учреждениям и организациям, под ответственно-^
♦  стью заведующих, предлагается на период 6-7-8 ноября вы -4  
£  ключить все свои лампочки, оставив лишь 1—2 общей м ощ -j  
ф  ностью не более 60 ватт. *
♦  Кроме того обращаемся ко всем частным обонентам.ф  
J  чтобы последние на эти числа также выключили свои лам- J
♦  почки. Электростанция,
о ж  ̂ #
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4
»
4
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4
4
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К сбору мешков.
Уральская краевая контора акционерного общества 

„Союзхлеб" об'являет, что во исполнение обращения прави
тельственной комиссии и Наркомторга СССР, „Союзхлеб" 
на Урале приступил к приемке от населения мешков, год
ных для насыпки зерна.

Одновременно по поручению „Ссюзхлеба" в Коми- 
Пермяцксм округе приемку порожних мешков для „Союз- 
хлеба" производят Потребобщества и „Коопхлеб". Приемка 
производится во всякое время торговли, без ограничения 
количества за наличный расчет.

Приемные цены следующие:
М еш ок— новый 65 коп., бывший в употреблении— 

целый, без заплат 47 коп., чистый, годный под насыпку му
ки 28 коп., чиненый, годный под насыпку муки 28 коп.; чи
неный. годный под насыпку зерна 25 коп., под пасыпку ово
щей 23 коп. Ч

Уральская Краевая контора „Союзхлеб" просит мест- | )  
комы, колхозы и общественные организации шире оpraни- М 
зовать сборку и сдачу мешксв обществам потребителей. ^

Все справки по вопросам сдачи мешков даются по р  
телефонам: Кудымкар— „Союзхлеб" № 55, Потребсоюз № 18, Л 
Сельсоюз № 25, и в каждом обществе потребителей. Акц. J  
общество „Союзхлеб". ■
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НАША ПОЧТА
Шмелю. (С. Ошиб, Куд. р.). За

метка о хулиганах не пойдет, 
отдайте их под суд.

Ф. Зубову. (С. В-Иньва, Куд. р.). 
О соц. соревновании не пойдет. 
Напишите это в стенгазету.

AKI (d. Вepшiнтiнa, Kӧч р.) 
Оeлгсовeтсa шлreн-jылiо ог 
пeчaтajтӧ, гiж о^eннӧj гaчю- 
тӧ.

AЯДЫЛIОJIӦ (d. Вepшiнri- 
нa, Kӧч p.) Kолкознriккeз-jы- 
лiо гaъeтӧ ог пeчaтajтӧ,— мe- 
лочӧн шуaм.

KУЧEВЛӦ (JЪeвiч dep„ 
Kӧс p.) Пedозejов вeжтiс-кӧ 
быdсбн самообложению гiж 
отeннӧj гaъeтӧ.

ОПIЧKAЛӦ (Iсaковa dep., 
Бeлоjовскӧj оeлюов.) Замет- 
като оeлсовeт-jылiо ыстiм 
Piкӧ.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.
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— Учетно-воинский документ 
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Считать не действительными.

Внуковская промыслово-му- 
комольнан артель переходит
на устав сельско-хозяйст- 
венного кооперативно-про
изводственного зернового 
т-ва, именуя в дальнейшем 
„Вперед".

Правление.

♦
t
♦
t
♦
t

С. Кудымкар. Типография пром. инспекции Коми-Перм. Округа Уралобласти заказ № 28—1929 г. Окрлит 663.


