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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Kоiки-Пepмяцкэго Окружкома ВKП(б) и Окр

исполкома.

ВЫ ХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Кудымкар, ул. Торговая д. К® 2 

Уралобласти.

л i о ,  о т л а о  ч у к о р т ч о

-^ПОДПИСНАЯ ПЛАТАМ—
На 1 м е с я ц ............................. — р 25 к.
На 3 м е с я ц а .........................— р. 75 к.

На 6 м есяцев.........................1 р. 45 к.
На 1 г о д ................................. 2 р. 80 к.

Несите свои рубли и копейки в сберкассы.
Каждый трудящийся должен иметь сбережения.

Месячник сбережения О *** ВЫЗОВ ПРИНЯТ

С.— X. машины-деревне.
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-массовая политиче
ская кампания.

—  Держи деньги на книж
ке, а не в тряпке да в ку
бышке! Клади свои сбере
жения в сберкассу— это вы
годно и тебе, и государству. 
—У кого деньги в сундуке

Даешь 30 т. вкладчиков!
Средне Волжская Обл. сбер

касса сделала вызов кассам 
Уральской Области в течении 
двухнедельника привлечь 80 
тысяч вкладчиков и три мил
лиона физических вкладов.

Уральская облсберкасса при
няла вызов и призывает все 
сберкассы области принять 
активное участие в реализа
ции принятого вызова с тем, 

с -  . .. . .  .. х чтобы к 1-му апреля выполтот как собака на Сене; И ф нить задание,
сам выгоды не получает, и о о о о о о о о о о о
государству не помогает.

Кампания по месячнику сбереже
ния по Коми-Пермяцкому округу
развертывается слабо. За 2 недели 
кампании (с 1-го по 13 марта) 
вступило 105 вкладчиков с суммой 
вкладов (прилив) 13.100 руб.

Задание—же на период месячни
ки! по районам следующее:
»1

ВСТУПИЛИ НА 100°/о.
Сотрудники Уралмвдторга 
всем коллективом вступи
ли вкладчиками сберкас
сы.

Кто за ними?

Помогают сберкассе.
Рабочие Кудымкарскнх механиче

ских мастерских бесплатно помогли 
устроить киоск для занятий сбер
кассы на улице во время ярмарки 
с целью обслуживания крестьянско
го населения.
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Таким образом, за период с 1-го 
по 13 марта выполнено задание по 
вкладчикам всего лишь на 7,7°/о, 
по вкладам 43,7°/о, по сертифика
там около 5,7°/о. Эти цифры гово
рят еа то, что кампания на местах 
п р о х о д и т  о ч е н ь  в я л о , 
особенно если сравнить результаты 
прошлого двух недельника.

Необходимо отметить, что сумму 
13.100 руб. прилива вкладов за 
март ме-ц, главным образом, дали 
средства юридические вкладчики,

С дороги спиртное! Не пить, а копить,
Сберкнижка со мной! Лтоб товары купить!

Наши успехи и недочеты.
День Парижской Коммуны для 

(учреждения и организации). Сбере- мопровских организаций является
жения крестьянства вовлекаются 
пока слишком слабо. 06‘ясняется 
это тем, что слабо развернута раз‘- 
яснительная работа среди крестьян
ства. Многие деревенские общест
венные организации еще и пальцем 
не ударили в этом направлении. 
Чувствуется к этой кампании недо
пустимо прохладное отношение. Да
же окружная комиссия содействия 
и та бездействует. Собирались толь
ко еще один раз. IIpы таком поло
жении нельзя ждать притоки сред
ств и вкладчиков. Надо решительно 
положить конец этому беспечному 
отношению.

В месячник сбережения мы дол
жны привлечь в сберкассы тысяча 
новых вкладчиков. Вот почему все 
рабочие, служащие, члены профсою
зов, должны принять активное учас
тие в кампании «месячника сбере
жения* .

Оплата труда вербовщи- 
коб вкладчиков-

В целях увеличения состава лиц, 
заинтересованных в вербовке вклад
чиков, главное управление гоструд- 
сберкассамд, в виде опыта, устано
вило на март месяц воанагражде- 
вие всем лицам, которые привлекут 
повых вкладчиков в сельские сбер
кассы, в размере 18 коп. sa вклад
чика, с первоначальным вкладом не 
ниже 2-х рублей.

Выплата комиссионного вознаг
раждения производится непосредст
венно сберкассой, принявшей ново
го вкладчика, из наличности кассы, 
одновременно с приемом нового 
вкладчика.

Вербовщиками могут быть, сот
рудники учреждений, избачи, учи
теля, агрономы, медработники и т.д.

не только днем, посвященным геро
ям .1871 года, но и днем смотра 
всей их работы, ее достижений и 
недостатков.

Подводя итоги работы Кудымкар
ской райорганизации МОПР нужно 
сказать, что за последнее время за
метен большой сравнительно при
рост членства, Так например: за 
последние 21/г месяца раймоирорга- 
низация выросла с 446 до 816 чле
нов (или на 83°/о, удельный вес 
прироста, главным образом, надает 
на крестьянство.

Денежные поступления политзак
люченным также увеличились. Боль
шой сдвиг в работе мопровских яче
ек произошел в момент проведения 
так называемой „ Зимней кам па
н и и помощи политзаключенным. 
Возросла также подписка на перио
дическую мопровскую литературу.

Наряду с достижениями имеются 
такие существенные пробелы в на
шей работе, как: весьма слабое учас
тие мопровских организаций в хо
зяйственно-политических кампапиях 
проводимых партией и соввластью 
и вообще слабое участие в социа
листическом строительстве. Плохо 
падажена работа по шефству пад 
тюрьмой; точно также и в части 
денежных поступлений. Рост посту
плений идет главным образом, еа 
счет добровольных пожертвований, 
постановок и т. п.. По членским-же 
взносам, имеется большая вадоджен-

Дла того, чтобы означенное ме
роприятие могло дать действитель
ные результаты, сельские сберкас
сы должны широко иввестить, оз
накомить сельский актив и всех 
тех лиц, которые могли бы при
нять участив в вербовке вкладчи
ков.

Окрсберкасса.

ность.
Все эти недостатки обгоняются, 

главным образом, неработоспособно
стью, а в большинстве случаев, 
просто безответственно-халатным от
ношением выборного состава наших 
мопрорганизаций.

С целью оживления работы моп
ровских ячеек Райком МОПР в этом 
году в с. Кудымкаре впервые от
крыл двухнедельные мопровские кур
сы, для подготовки работоспособно
го актива МОПР.

Мощный газовый фонтан-
БАКУ, 6  марта. На Лутир- 

ском промысле Азнефти уда
рил мощный газовый фонтан. 
Газ бьет из глубины 195 мет
ров. Мощный газовый фонтан, 
ударивший на днях на Сабун- 
чинском промысле продолжает 
беспрерывно функционировать 
с 25-го февраля. Фонтан бьет 
из глубины 950 метров.

Недовыработка сельхоз
машин и орудий.

Из средне-волжского и ниж
не-волжского районов и дру
гих хлебозаготовительных рай
онов сообщают о недогрузке 
сельхозмашин Укртрестсель 
хозмашем, заводом „Серп и 
М о л о тзав о д о м  „Плуг и Мо
лот Уралсельмашем* и др.

В связи с этим Н&ркомторг 
СССР обратил внимание ме* 
таллодиректората и сельма 111- 
конвенции на необходимость 
принятия практических меро
приятий по усилению выра
ботки с.-х. машин и орудий 
га ряде заводов с.-х. машино
строения.

куренные рабочие ин
валиды получат пенсию.

Всероссийский совет соци
ального страхования постано
вил возобновить выплату пен
сий инвалидам труда, бывшим 
куренным рабочим на Урале, 
которые были заняты на ра
боте в течение круглого года. 
В 1924 году они были сняты 
с пенсии, как не принадлежа
щие к кругу лиц, имеющих 
право на пенсию.

СССР на лейпцигской 
ярмарке-

Па снимке: выгругкя прибывших машин на станцию. Плюсе» 
Лениградской области.

Помощь крестьянке. I На днях организовалась
Наркомзем Кубяк обратился ко 

всем земорганам с предложением 
усилить работу по агитпроизводст- 
венному обслуживанию крестьянок. 
В РСФСР насчитывается до двух 
миллионов хозяйств, ведущихся са
мостоятельно крестьянками. Для хо
зяйств крестьянок должны устанав
ливаться льготные кредиты на ма- 
шиноснабжение, на покупку рабо
чего скота, минеральные удобрения 
и пр. Крестьянок надо втягивать в 
работу производственных совещаний. 
Для поднятия их авторитета наибо
лее передовых крестьянок рекомен
дуется выдвигать в агроуполномо- 
чениые.

Земорганы должны создать для 
крестьянок сеть краткосрочных кур
сов, организовать лекции, беседы, 
экскурсии, вовлекать крестьянок в 
сельхозкружки, всячески улучшая 
их бытовые условия и т. п.

огородная артель.
В дер. Ярковой, Кудымкар. рай

она, по инициативе Окрселькред- 
союза организовалась огородная 
артель.

Членов пока вступило 17 чел., 
из них женщин (домохозяек) 11, 
мужчин б. Два середняка и отста
лые бедняки. Вступной взнос 1 р., 
паевой 10 р. Для бедноты рассрочка 
взноса до 2*х лет. Ответственность 
в пятикратном размере.

Под огород отводится временно 
j (лет на 5) земельный участок в 5 

гект. пласт отчужденной земли под 
городскую черту из Ярковского 
зем. об-ва.

Ж елающие вступить членами мо
гут подавать заявления в „Правле
ние Ярковской огородной артели".

5 марта, в с. Кудымкаре состоя
лось стрелковое соревнование жен
щин из малокалиберной винтовки 
на растояние 50 метров, по мишени 
№ 25

В соревновании приняло участие 
9 команд, по 3 человека в каждой
команде.

На лесозаготовительном фронте.

Равняйтесь по красноармей
ской.

Как на одну из образцовых 
ячеек МОПР, следует указать на 
военкоматсьую ячейку. Они на все 
кампании отзываются первыми и 
выполняют все задания добросо
вестно.

В зимнюю кампанию помощи 
политзаключенным красноармейская 
ячейка, силами своих членов в дер. 
Юриной-Грвшино организовала кре
стьянскую ячейку МОПР из 24 
членов, произвела среди своих чле
нов сбор добровольных пожертвова
ний, выписала несколько экземпля
ров периодической мопровской ли
тературы, ликвидировала задолжен
ность по членским взносам, аку- 
ратно созываются общие собрания 
членов.

Одним словом, красноармейская 
ячейка может служить хорошим, 
пример в работе для других моп
ровских ячеек. И. К,

Спящие ячейки МОПР.
Кооперативная ячейка давно уже 

спит беспробудным сном, а ячейка 
при ОКРФО им вторит—дремлет. 
Пытались всеми методами разбудить 
их, но до сих пор не удалось. Ра-

На открывшейся ежегодной Лей
пцигской ярмарке (Германия) при
нимает „частие СССР. Помимо ор
ганизации павильона, на террито
рии ярмарки устроены киоски с об
разцами экспортных товаров СССР.

HR СНИМКЕ: один из киосков с 
образцами экспортных пищевых 
продуктов: масла, сахара, жмыха и 
т. д.

Крестьяне дер. Юриной, Куд. р. 
протягивая руку помощи узникам 
капитала и их семьям, вступили в 
числе 34 человек в ряды М0ПР‘а, 
и обещают оказывать им система
тическую посильную помощь.

Сервинцы также не отстают от 
Юривцев: организовали у себя ячей- 

бота совершенно отсутствует, в j ку МОПР'а, а Кувинцы увеличили 
особенности в кооперативной. : ряды больше, чем на 100°/о.

Конкурировать все 
еще ародслжают-

П. Ж. Д. всех рабочих при 
манила на свое плотбище.
На Гаинском участке лесозагото

вок Пермской Ж. Д. не все благо
получно. Увлеченные манией при
манки рабочих, хозяйственники бро
сают даром деньги. Для них ничего 
не стоит переплатить липших рубль- 
два, лишь бы переманить к себе от 
КУЛ а и ВЛК десяток рабочих.

Плотбише Кибраты в 13 верстах 
от конторы л-н. ПЖД с. Гайе. По
манили это они и народу на рабо
ту понаехало... хоть обратно отправ
ляй. В бараках, где с большой те
снотой поместится 30 человек—по- 
мещается 60, да среди них еще 
7 подростков. Мало того— 8 челов. 
рабочих живут в избушке, постро
енной при «царе горохе», где даже 
встать нельзя. На землянном полу 
на поларшина навалено разного со
ру и хламу. Воду для рабочих здесь 
заменяет снег, до речки 2,5 килом.

О культурной работе среди рабо
чих слыхом не слыхали. Нет ни 
гаэеты, ни книги. Администрация 
говорит, что гаветы выписаны, но 
но неизвестным причинам в бараки 
не доставлены.

Чем же об‘яспить подобное безо
бразие? А тем, что все рабочие ра
считываются за возку на расстоянии 
6 километр., тогда как фактически 
расстояние возки от 2,5 до 5,5 ки
лометр. Крестьяне, видя выгодный 
заработок, бросили свои работы на 
лесозаготовках КУЛ и ВЛК и чур- 
тан хлынули в курень ПЖД. К ста
ти, в связи с масленицей у ПЖД 
выдается рыба и сеянка в доста
точном количестве, чего у других 
нет.

Сколько рая еще придется писать 
о взаимоотношениях лесозаготовите
лей? Не пора-ли кончить конкурен
цию.

ВЕТЛАН.

Лесозаготовки нала
живаются.

В связи с месячником усиления 
лесозаготовок, лесозаготовители Га- 
ивского района начинают раскачи
ваться. В бараках среди рабочих 
проводятся производственные сове
щания, на, которых рабочие актив
но обсуждают вопросы усиления 
лесозаготовок, поднятия пэоиав ди- 
тельности труда.

На проиiводсiвенн-'М совещании 
рабочих плотбища Б Халуй Гаин- 
ского лесопункта Камураллеса уча
ствовало 40 рабочих. Заслушан от
четный доклад конторы, при чем 
рабочие постановили: приложить
все силы к 100°/о выполнению за
давая и обеспечить бесперебойность 
работы saводa „Красный Октябрь*. 
Втянуть в работу всех подрядив
шихся, но еще ве выехавших на 
работу. К сплавному сезону проф
союзу организовать сплавные ар
тели.

Хозорганами, совместно с коопе
рацией на место работы заброшены 
продукты и товары первой необхо
димости. В бараках организованы 
красные уголки, а в некоторых 
выпускаются и стенгазеты, вьшв- 
жает кино-передвижка.

Производительность труда поды
мается: вместо В8ятых 50-60 бре
вен рабочие вывезли 100— 130, 
за что установлены премии круп
чаткой и ожидается получения 1 
вагона мануфактуры.

Практикуются соревнования на 
скорейшее выполнение вадания в 
порядке вызовов, как между отдель
ными рубщиками и возчиками, так 
и целыми деревнями и платбища
ми.

Белоусов.

В виду нерабочих дней 17 и 18 
марта этот номер выходит на 2 стр. 
следующий номер выйдет 22 марта.
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На ликпунктах числятся тысячи, о посещают сотни.
! Вся общественность должна нажать на повышение посещаемости * 
|  так, чтобы не только выполнить но и перевысить план ликви- ♦

дации неграмотности. '  *

Требуем суда над квартирным мародером

♦ дации неграмотности. '  $

Ликвидация неграмотности под угрозой
срыва.

Маленький кулачек, квартирный мародер Илья Дм. То- 
тьмянин (красноармейская ул. Ян40) сдавал избу рабо
чему типографии т. КОРОБЕЙНИКОВУ. На днях т. Коро
бейников предьявил хозяину избы, что он будет за квар
тиру платить согласно ставок по 3 р. 37 коп. в месяц и 
аделает перерасчет, за мес-ца январь—-февраль, т. к. он 
до сего времени платил по 10 руб. Мародер Тотьмянин 

У Ч И Т Е С Ь  У  А Р Х А Н Г Е Л  Ы J .E В  всбесился Прибежал в помещение типографии и набро-
сился на рабочего с кулаками. Обругал комиссию, кото-

Архангельцы побеждают темноту.
свободны, использовать рационально; 
повести занятия не один раз в не
делю, кая это установлено в пеко-

По данным на 15 марта обучает
ся 4010 человек неграмотных. На 
первый взгляд может показаться, 
что цифра эта является удовлетво
рительной, т. к. она несколько пе- 
ревышает намеченную по плану.
Но ведь это не количество выпу
щенных, а количество обучающихся 
и даже не обучающихся фактически, 
а записавшихся на дикпункты и в 
группы. В начале работы посещае
мость л-пунктов была более или 
менее удовлетворительна, но за по
следнее время чрезвычайно упала.
Так, в среднем по округу она выра
жается в [40-60%, а в отдельных 
районах (Гаинском) всего fяишь 
30-45%. Максимальной цифрой яв
ляется 70°/о (Юсьвинский р.). При 
такой посещаемости *мы стоим под 
определенной угрозой срыва всей 
нашей работы по [ликвидации не
грамотности и не сможем выполнить 
даже намеченного очень небольшего 
плана 2900чел.,не говоря уже о пре
вышении. Внимание советской об
щественности, в связи с перевыбор
ной кампанией советов и коопера-1
ции, к  делу ликвидации неграмот-1 панией и подготовкой к ней, ука- 
ности охладело,— наступило полное J зывая каждому неграмотному, что 
затишье, хотя па носу уже конец i он не сможет поднять свое хозяй- 
работы, и по существу, теперь, как

149 человек обучаются грамоте.
Комсомол и все культурные силы

торых пунктах, а по возможности, i села Архангельска с самой осени 
ежедневно. ; начали энергичную подготовку к

Увязать работу по ликв. негра- ликвидации неграмотности 
мотпости с весенней посевной кам

ни когда должно оыть приковано 
внимание к этой работе.

Срочными мерами необходимо сно
ва мобилизовать внимание всей со
ветской общественности вокруг во
просов ликвидации неграмотности

ЧiнaгоpтскӦj ме/ьшчаын
ство и поставить его по культурно- к  ^  . .
му до тех поп, пока не научится „ v  I  , .. \ . J /  ^
грамоте. ' jСкоj р. волi чулотом суб-

Необходимо поставить изучение j ботгHriк —iзiсӧ оу. Быdӧссӧ 
причин не посещения по отношению! гapнriчнӧj сбор ӧкоiс 48 п. 
к каждому учащемуся и на основе1 Сыбӧpын чулӧтiсӧ суббО'Н- 
этого изучения принять все меры комсомоjъeтсeз, кӧdнa

ӧксiс

лeннe неграмотных. Их по всему 
сельсовету от 14 до 35 лет оказа
лось 223 человека. Не мало трудов 
положено с подысканием помещений, 

Прежде всего взялись за выяв* 11 деревнях общественных домов нет,
I *.:одили упрашивали крестьян и по-1 
мещепня были найдены.

Средств было недостаточно, а ли
квидаторов совсем яебыло. Вышли 
и из этих трудностей. В с. Архан
гельске были проведены недельные 
курсы ликвидаторов, на курсы взя
ли большинство комсомольцев, окон
чивших Ш. К. М.

Средства главным образом доста
ли через постановки спектаклей. 
Репетировались ездили по деревням. 
Общественные организации произ
водили отчисления, комсомольцы ор
ганизовали сбор пожертвований и 
т. Д.

В результате, в Архангельском 
сельсовете было открыто 8 ликпун- 
ктов, с охватом 149 чел. или 67°/о 
всех неграмотных.

Ликвидаторы работают хорошо. 
Уже выпущено 35 человек, осталь
ные будут выпущены в ближайшее 
время. Вся работа по ликвидации 
неграмотности производилась при 
активнейшем участии комсомольцев 
и учительства, под рукодством парт
ячейки. П каждому ликпункту при- j

рая обмеривала помещение и теперь всячески притесня
ет семейство Коробейникова, угрожает и проч.

Мы требуем немедленного вмешательства прокуратуру. 
Над Тотьмянкнсм нужно устроить показательный процесс, 
чтоб и другие не издевались над жильцами.

НОРЫЙ

Отсaлӧиы uжолaлӧ.

В е с т и  и з
Понеа умӧлrжьж.

д е р е в е н ь .
Maкapовчi dep. Jуовiнс. 

р. куpeнrшiк вор заптан 
контоpaiо Габов daнжо-Ti- 
ма пуктӧ aосӧ ыҗытыооa- 
ыҗытӧн. Уҗaлiооeзбс вidӧ 
iз-мaттi-мa^, норма оeтaлӧ 
HrЙ ӧтмоз.

Ӧтi лунӧ локтiс боотны 
paсчот гp-нтiн Гоp<±ejeв 
Пeтpa-Miков, daнгiн dep., 
daк Гaбов сijӧ мaтжытӧн 
вaшӧтiс.

Aосӧ-бы Г aбовсd колӧ 
вaжыннri контоpaоiс вaшӧт- 
ны

Сepпӧо рос.

пpикaвчик Исаков растратил 546 
руб. На днях хитители народных 
денег судились. Народный суд 
определил расстраченную ими сум
му взыскать, Дудина подвергнуть 
принудительным работам на 1 мес. 
а Исакова на 2 мес.

Уже больно приговор суда снис
ходительный.

Л-о к т у p у н с ӧ  вуҗ- 
н а с  Нтвщкам.

8 -ӧт март лун чулӧ- 
тiм raжӧн.

Чажегов dep., Гaiнскӧj 
p. 8-ӧт март луно вблi de- 
монстpaтсija унa, слrip ӧк- 
оылiс.

d гe м о н с т p a т с ija -б ӧ p о a н г  i t t -  
к a e з л ӧ  вӧлi гӧ ш ш e ttH rО . Бу
ра da гaжa чулaлiс Чaжe- 
го в ы н  п p a w i к .

Батрак.

Стpaкeeмпонd лоiтӧ 
умӧлia.

креплен представитель общ. органи- Быdӧнныс нaтгӧ Kуdымкapaс 
зaг И̂Иi _ тӧdӧны eтщӧм моpтсӧ— сaмкуp i

Поднять посещаемость до 100% по поднятию посещаемости л /птнк-i П. Власова. тыткiосӧ Tотлчjaftiн M iков-П jо-; .
путем индивидуального разъяснения | юн и групп до 100°/о, чем fдaть | п 0 пeС’ ^ ен ,га  ӧ к с iс ; ; dоpӧс, кӧda вӧлi Kуdымкapскӧj; . П ja ^ iг о p с к о j ОвJЪСОВeтын,
каждому учащемуся о необходимо- наибольший процент выпускаемых. 6 РУб- П л a I a J! оелсоветын пpedвedэтeлын. Т ы -T a iн с к ӧ j  p a jо н ы н  с тр а ко е м -

Быdӧс ӧкоӧм нанг i deн»-| UООIСО 0IHH63 
гa мунӧ отсӧтӧн школaeз- 
лӧ. IKС.

каждому учащемуся 
сти закончить обучение на лпкпунк- 
те, для чего распределить все куль
турные силы, прикрепив их к от
дельным ликпунктам и группам для 
практической помощи ликвидаторам 
но поднятию посещаемости.

Более полно использовать всевоз
можные поощрительные мероприя
тия аккуратно посещающим дик- 
пункты и лучшим учащимся, одна
ко не [превращая этого хорошего 
дела в собезовщину.

Надо положить конец безразлич
ному отношению к ликвидации не
грамотности, увеличить ответствен
ность ликвидаторов, об‘явить борь
бу бюрократической формальностью.

Оставшееся до выпусков время, 
тем более, что скоро наступит ра
спутица и крестьяне будут более

наиоольшип процент выпускаемых, 
но выпускать только тех, кто дей
ствительно стал грамотным и осо
бенно осторожно к этому вопросу 
надо подходить при индивидуально- 
групповом обучении.

Затем, наши выпуски произво
дятся так, что о них, кроме уча
щихся никто ие знает,—это не нор
мально. Надо вокруг каждого вы
пуска организовать ^шумиху, прив
лекать к нему все общественное 
внимание деревин, особенно негра
мотных и не желающих учиться, 
т. к. превращение «слепого в зра- 
чего» большое событие в жизни это
го человека, и сверх того опо яв
ляется кирпичиком в нашем куль
турном строительстве. Ничем не от
метить этого было-бы плохо.

И Петухов.

ткас, тыткас TотшjaнЛн da буdaiпонdсӧ KОЛӦ ӦKTЫHЫ: ЗӦp- 
9П MППTППM ошiaолӧм: мe-пӧ-ed н,e пpостӧj 18000 кгp., id-893, 5 кrp..

W WU»JIЛUП-:моpт! пap-Бeijнӧj-пӧ, мыj колӧ, j ӧкTӦMЫС ВӦЛiо: ЗӦp-1232, 5 
Вeлӧтiооeз Kӧс посadiо кi?aЛ .5н^ ;м! н.ы:м. !? fмaс kгd.. id-406, 8 кгp.-18 5°/о.i ... , , ,%e. (сувтны пaныт? Оj-лунӧн пipуjт- j KГP*» . . ^

h IЖВИЛЯTОПЫ СОПВЯЛИ куJ^TуPHОj покоd-dыpнгiво<)0- т5H жалованно aбу понdӧм ты- i Оe/ьсовeтлӧн iшъeннeз da 
и тiсӧ шeфство-увтӧ Чipков pмыны, daк кутчiобм кa^оннӧj ^eмобшeств. уполномочeн-

уЧбӦу. dep. Оотiсӧ сeтчiн лikп-1 оӧм-бepdӧ. Лeч.бм rоpшaс 452 p. нӧjjeз во*ç оз уҗaлӧ. Mу-
В с. i щ a f  t a ш ш и P i  кӧ d a ы н  вeлӧтч iсӧ  3 0  * “

сельсовета и .  О.Д.Н. организовано, м орт. Kуdыикapсквj napteijнӧi iaчej-
rpjпповоe обучение неграмотных. 1 Б ы d  м у -п ә о т a  у җ a л iо  iH r -  кa aслaс собpaн.н»о-вьiлын тaпнiс 
осени прикрепленные неграмотные қ aeз л у н -к e ж ӧ  J Ъ iк п у н к T - : сылӧ оiлiлонaс da вiотaлiс: т ij-  
зaнятия посещали аккуратно. Но,; . л eя iсӧ  20 m о d t  ?0^ aнкоdтPaстPaчiкeзлӧ' пӧпaP'вi)aын
одагодаря пропускам занятий СО ӦЬiЛ1u м оpт. б Kvdымкanскӧi Paiком
стороны ликвидаторов Heшaтaeвa MОртлон ОООiСӦ ОШHвЗ, I« H -  j , Kонтpолнвj Kомiооija
Кир. Фeд. и Батина Пав. Макс. (чле- d iсӧ  н у ж н ы  ЛЫСЬdiЫHЫ da | вiотaлiсӧ сiд-жӧ. 
ны бюро яч. О ДH , а первый e щ e jг iж н ы . Б ы dӧнл ӧ  п о м a л iо -

кӧd кpeооa№iн вajлaс кӧ- 
ч,ыссӧ da бӧp нуaо—вaктуp- 
сӧ поннeзӧн он aзды.

Оeлкоp.

Обходит раз в месяц.
Очень неаккуратно доставляет поч

ту сельписьмоносец Дубровского с.-с.,
член с.-совета), учащиеся отказа- ç e з j j ф  оeтiсӧ учiлЛк ко я i-1 i f  ItЛПОПfiTIiDUkIО  VЫTUTОП U ^PЛИHСE0Г0 P- Кудрявцев Ь. Д. 
лись ходить на занятия. Гeпepь; Л л л х и  ; ; u U U IiK p U ifiD П D iK  ( IВ IП IK i i I I  вместо того чтобы два раза в неде-

Плен есть, а дела нет-
Спартакиада вс&еще

не началась.
Когда-же проснутся спящие?

Давным давно окрсоветом ОДН 
был составлен план проведения ок
ружной спартакиады по ликвидации 
неграмотности. Срок проведения 
спартакиады указан с 15 февраля 
по 1-V. Теперь мы уже живем вто
рую половину марта, а о спарта
киада еще никто не слыхал— она 
еще не начиналась. Почему?— Да 
потому, что нет руководителей, они 
еще не родились.

В плане проведения спартакиады 
имеется пункт:
е) кто руководит спартакиадой:

«Для руководства и организации 
спартакиады при окружном совете 
ОДП создается окружной комитет 
из представителей: Окрсовета ОДН, 
Окроно, Окрпрофбюро, Окрнотребсо- 
юза, Окрсельсоюза, Ок. ВЛКСМ и 
редакции Гэрись*.

Пункт есть, а комитета до сих 
пор нет. Окрсовет ОДН к органи
зации его еще не приступал, на
значил только одного председаателя, 
а остальные организации им до сих 
пор о выделении представителей не 
извещены.

Интересно все таки узнать; ког
да будет создан комитет и когда он 
приступит к  работе, и что делают 
Политпросвет и Окрсовет ОДН?

Яугӧны велотчан.
Рунтсова dep-aын, Jӧr- 

вiнскӧj о-с., Kуdымкap. р. 
ОdH jaчejкa понdӧтӧм-оӧp- 
тi лӧоӧтӧм гpупповӧj н?e- 
гpaмотнӧjjeзӧс вeлӧтaн, кы- 
тӧн вeлӧтчӧны 15 морт. Бу
ра мунiс уж, лdкпунктын, 
da aчдiсӧмaо яугiсоeз. Pо- 
чов E. вeлӧтчaнлӧ отсaлӧм

ликuункт не paоотaeт.
Учебу сорвали сами ликвидаторы.

Сосед.

ноккез. Ӧddӧн i padӧо кол»- 
тчiсӧ вeлотчiосeз. М я гки й  приговор суда

А. Оуpкajeвa

На ликпуккте.
(Дер. Чкнагорт, Архангельского с-с., Юсьвинск. р.).

лю, он бывает 1— 2 раза в месяц. 
Об его неаккуратности хорошо 

В Крохалевском с~х. кредитном известно сельсовету и зав. Юрлин- 
т- ве, Ю с ь в е в с е о го  района, пред-1 ским почт. отд. т. Потову, но пе- 
нравления Дудин В. И. растратил ! чему-то до сего времени не прини- 
кооперативвых денег 111 руб., а мается никаких мер. Знайка.

Расширенный пленум Нудым- карского Райкома КОПР.
На 22 марта с. г, Кудымкарский 

Райком М ОПР созывает расширен
ный пленум, с участием представи
телей от всех ячеек из райкома.

Старые, ввточенные тapasaнaмиt ' улыбалась, 
покрытые толстым слоем пыли, ико- Она сама то научилась читать в
ны— в рядок расположены на ма- писать только в прошлом году, но 
левькой полке в переднем углу. А : грамоту проверяет делоЕО. Секретарь 

I над полкой выше икон большие ло- партийной ячейки, учительница т.
- т у jӧ  03 леч, aсс iс  со jсӧ  зувги , религия дурман для народа*4; Долвввна, секретарь комсомольской
ветл ЫНЫ ш ко л a ӧ  допускайте к советам попов, ячейки Нешатаев, крестьянин дере*

K v iv rv n н й i v ж a л iл  пп о - ЕУлаков“ -грамотный обучи негра-! венский грамотей, зачввщик всего
У Уу  J ул \ мотного*, Тут обучаются неграмот- хорошего Крввсщеков-в меня, как

ные. В этой избе, где еще дотле- j газетчика, в акте тоже упомянули, 
вают старые деревяшки „божеского: Экзамен держали 8 человек, один
лика", которым тысячи раз кре- из НЙХ парень, все они прмшли на
стясь кланялись люди, зарождается лвкнуикт неграмотные, а сегодая

пaгaнdiст Kaнrуков П. II- 
мapт-лунӧ ‘вeтлӧм Kуdым- 
кspӧ, da сыбуpнa jуӧм 40 
гpadусaсӧ, jaмшiксӧ туjвы- 
лaс ӧштӧмa. Гоpтӧ ^локтiс 
da оjбыт p j a в з ы т ӧ н

Заготовляйте мясо на месте.
Из нашего Комп-Нермяцкого ок-; даже на ползимы. Под напором мас- 

pуia ежегодно тысячи голов скота сы потребителей пришлось пойдтн

новая жизнь, культура.

угоняется за пределы округа. Это 
кажется достаточно доказывает, что 
наш округ имеет во всяком случае 
достаточно продуктов животновод
ства: мясо, яйца, молоко, масло и 
ДР-

Несмотря на все это, наши ко
оперативные организации (потребко
операция) все же не могут удовле
творить потребности населения в 
мясных и молочных продуктах,tдaжe

от_ , небольшой армии рабочих и служа-уже с открытыми главами, с ,
Деревявные столы, расположен- меткой: лшшуякт окончил удовлет- щих< 06 отом Г0В0РИТ Факт> что нп 

ные от передеяго угла до чела, пе-! воритсльно по всем предметам, хо- D одной потребкооперации округа~ «vvw JГ U * I* iU j AV

сьepeввa-нучra вeтл iс , а ПО- чи п порога дверей, со всех сторон тя и некоторым из иях даже не I нет ыяса и MWIОKtt-
«• А X * .  Л IГTW Ф П П tI TIIATITЛIП Гп ГЛ П П П  к а  T7П тr» л I KvTГmiIГОTIATPЛЦ ттлrЛ гiтгp a м о тa ӧ  в e л ӧтч iосeз  Ӧк- окружены людьми. Сегодня на лик-; верилось что научатся грамоте. Ос* ! Кудымкарскос потребобщество, не- 
ОЫЛiСӦ, в iтч iо iс ӧ , Вiтчiоiсӧ! пУнкie выi1Усв:j сегодня напряжен-; хaльныб 17 человек, посещающие | СM0TPЯ нa то’ что имeл0 штатного 
da  r iч  i м v н irӧ  б fin  гnnттp-чft ноe состоввиe- Полные, красивые дикпуикт, будут выпущены черев мвсозаготовителя, проспало сезон за-
wa. Wiл, * IW J U , JГP.ИVПHtИ. О, ПVM.ЯTIUUUTV ТТТ PIГu штл i  __   ГПTЛRПW «Й ЛVVAЛГП UЯГЛTПPПTT. UШ'a

Pочeв da Катуков jоpт 
сулaлӧны пap^ijaын. Kыч, 
нӧ нija пeооӧны кулrтуpa 
понda da сad jуp понda?

Отсaлӧкы школaӧ.
Вepк-Jуовaын чулӧтӧмaо субот- 

Hriккeз отсaлны шлолaлӧ, ӧктӧ- 
мaо dettгa 48 pуб 85 коп. da 
»aнr 4 тсeнтнrвp. Октӧм dettгa 
1 №a№ jкaлӧмaо Вepк-Jуовiнскӧj 
da мучaковскӧj школaeзӧ. Гов 
чeлrad вeлӧтчiооeз eнaкык шко- 
лaын быd лун пым ооjaнӧн. - 

Kыч, отсaлӧны мукбdлaын,
П. Meконошiн.

девушки, с pумянными щеками, дв3 недели, 
длинными косами склонившись над 
книгами по складам читают:

готовок, не сумело заготовить мяса

Ликпункт девушки даже посeiцa-j
Ӧddӧн умӧiь мeлrtьiшнӧj iз-т, ли с пpясeицaми, дома v них nу-

по-peд к кpу-ппо-му ко*ллe-,j гaI0TСЯj a бабы говорили:— работать бушкa Чepjомнӧj dep., Jуовiн-
кти-вно-му хо-вяй-ству— вперед кj а день, то и ходите туда огибать-круппому коллективному хозяйству.

Правда бни уже умеют читать СЯ’Т, 
не поскладам, но ведь сегодня у Перед окончанием экзамена вы-
них экзамен, сердце сжимается, за- пускница заявила, что она читала 
мврает... и чтобы не ошибиться в j в „Гэрисе" заметку о выпуске в 
слове читают с большой вниматедь- других пунктах и о премировании 
ностью, отделяя прочитанные стро
ки двумя пальцами с обоих сторон.! ЛУЧШИХ 3 чевиков.

Экаамеваторы: чаев сельсовета, Ua III,с! tî D,,"  *  ЕрС“ ° “ 0“ аЛ 
дeлeiaткa КривощековаНадежда Кар- мил°и девушке, ликвидатору 
повна, когда она зашла в комнату! Иане Селиной и обещал написать в 
хотя и перекрестилась два раза, но! гaseтe. 
на образа не смотрела, аг ласково ] В. Вопилов.

скӧj р. Отip олӧ гidын. Ва оз 
овлы н»ек5р, кӧт jутӧг кув. K iн- 
лӧн сija  мeлтгьiчaыс, оз тыdaлӧ, ’ 
кӧ^ьaiныс ӧddбнсб тӧжdiо.

Hгeыҗыт, I

на крайние меры: ввезти целый ва
гой мяса из Сибири. Думайте, деше
во это досталось жителям Кудым- 
кара? Не особенно. Кило мяса про
давалось по 85 копеек, и пе смот
ря па такую баснословную цену 
мяса хватило всего ва неделю. А 
ведь летом и осенью мясо было по 
30— 40 к. кило.

Перед Потребкооперацией стоит 
серьезнейшая задача изжить недо
четы, промахи я шереховатостн в 
деле мясной и молочной торговли. 
На опыте прошлого нужно сейчас 
же учесть потребности населения в 
этих продуктах. Связаться с сель- 
хозкооперацией и вместе с ней при
ступить к  заготовкам иа месте, что
бы в будущем население не сидело 
без мяса и не пришлось перепла
чивать лишние 50 коп. за кило, ко
торые пригодятся на другие нужды.

Ветлан,

Ответственный редактор 

С. Нефедьев.

СПРОС Нй РАБОЧУЮ СИЛУ.
Проминспекции Коми-Пермяцкого Окрик'а на 

сезон текущего года Н У Ж Н Ы  ГЛИНОМЯЛЬЩИКИ и 
РЕЗЧИКИ для кирпичных заводов при С. KУДЫMKRPE. 

Желательно доло иметь с артелями.
С предложениями обращаться в ПРОМИНСПЕК-

цию. дром им епЕ кция .

С. Кудымкар. Тмнографиа Пром. Инспекция Вош-Перм. Окрик*». 8»к. де 146— 1929 О крлт Я  572.


