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Суд над Астраканскиии вредителями.

День урожая и 
коллективизации.

До сих пор по инициативе 
комсомола в нашей стране 
ежегодно проводился . празд
ник урожая11. Как широкая 
кампания, подводившая итоги 
борьбы за урожай и развер
тывавшая массовую агропро
паганду, „праздник урожая*, 
безусловно играл положитель
ную роль.

Но сейчас, в связи с корен
ной перестройкой сельского 
хозяйства и в связи с ростом 
колхозов и совхозов, его прог
рамма и содержание нас уже 
не удовлетворяет. Вот почему 
Центральный Комитет нашей 
партии признал необходимым 
осенью текущего года провес
ти .день урожая и коллекти
визации'1 14 октября, одновре
менно по всему Союзу придав 
ему характер массовой произ 
водственной кампании.

Основная цель этого дня 
заключается в мобилизации 
широких бедняцко - середняц
ких масс крестьянства для 
под'ема и социалистического 
переустройства сельского хо
зяйства и дальнейшего нас
тупления на кулака. Главней
шими его задачами являются 
следующие.

Проведение на массовых соб
раниях итогов истекшего сель
ско-хоз. года и обсуждение их 
по вопросам повышения уро
жайности, расширению посев
ных площадей, развития жи
вотноводства, колхозном у и 
совхозном у строительству, а 
также по развитию мероприя
тий в области контрактации и 
сельско-хоз. индустрии.

Широкое освещение среди 
батраков и бедняцко- серед
няцких масс деревни сельско
хозяйственной пятилетки и пла
на индустриализации страны.

Организация социалистичес
кого соревнования в деревне 
по проведению агроминимума, 
расширению посевной площа
ди, коллективизации сельско
го хозяйства и проверка ра
нее заключенных договоров.

Мобилизация сил и средств 
на дальнейшее развитие и ук
репление колхозного строи
тельства, на оказание произ
водственной помощи бедноте 
и на вовлечение новых слоев 
батрачества, крестьянской бед
ноты и середняков в произ
водственные кооперативы и 
коллективы.

Для того, чтобы наглядно 
подытожить нашу работу по 
поднятию урожайности и кол
хозно-совхозному строительст
ву, необходимо организовать 
районные сел.-хоз. выставки 
На выставки нужно доставить 
всевозможные экспонаты по 
сельскому хозяйству, чтобы по
казать достижения совхозов, 
колхозов, с.-х. кооперативов и 
индивидуальных бедняцко-се- 
редняцких хозяйств.

На выставках об'являются 
результаты с.-х. конкурсов и 
выдаются премии за достиже
ния по поднятию урожайнос
ти, улучшению животноводст
ва и коллективизации сель
ского хозяйства.

Низовым советам необходи
мо провести расширенные за
седания сель.-хоз. производст
венных совещаний с привлече
нием работников партийных, 
советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций, а так
же агроуполномоченных, ра
бочих совхозов, батраков, чле
нов колхозов, кооперации и 
активных крестьян-обществен- 
ников. Эти совещания должны 
обсудить итоги с.-х. года в 
данном районе, заслушать док
лады колхозов и совхозов и 
наметить мероприятия по даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства.

Провокация продолжается.
Белобандиты и китайсние части ведут системати
ческий обстрел наших пограничников и населения.

К итайское правительство соглаш ается на созы в к он ф ер ен ц и и .
Германский посол в Москве 

передал НКИД ноту китайско го  
правительства, в которой гово 
рится:

Китайское правительство со
глаш ается на то , чтобы возмо 
жно в скором времени была со
звана конференция из предста
вителей СССР и Китая для окон
чательного урегулирования кон
фликта.

Китайское правительство не 
соглаш ается в качестве пред
варительного условия для пе
реговоров по назначение ново
го управляющего, а та кж е  по
м ощ ника управляющего КВ Ж Д  
М естом переговоров Китайское  
правительство предлагает из 
брать Берлин. По имеющимся 
в ТАСС сведениям ответ пра
вительства СССР будет сооб
щен китайско м у правительству  
в ближайш ие дни.

—  Советские служащие за 
ключенные в концентрацион
ном лагере Сумте, находятся 
в сыром помещении, в кото
ром нет ни одного окна. Зак
люченные спят на голых дос
ках. Дети мучаются вместе со 
взрослыми.

В этом лагере, а также в 
тюрьме, находятся несколько 
сот советских инженеров и тех
ников.

— На берегу р. Сунгари най
ден склад оружия, принадле
жащий белогвардейцу Белоу
сову. Однако китайская поли
ция воспользовалась этим для 
массовых арестов среди совет
ских служащих, называя склад 
коммунистическим.

ТО КИО , 10. В Харбине от
равилась Советская гражданка 
Рогалева, муж которой нахо
дится в Сумбейском лагере. 
После ареста мужа Рогалева 
была выселена из квартиры, 
имущество Рогалевых разграб
лено. На станциях КВЖ Д от
мечено несколько случаев ду
шевных заболеваний советских 
граждан На почве насилий и 
издевательств со стороны бе
лых. Последние массовые аре
сты железнодорожников офи
циально мотивируются пред
писанием председателя прав
ления КВЖ Д и произведены 
полицией по особому списку. 
В Харбине недалеко от вокза 
ла найден еще один труп со 
ветского гражданина.

П равительство СССР ас
сигновало 1 0 0 .0 0 0  иен  

дл я  п ом ощ и  г р а ж д а н а м  
СССР в М анчж урии.

МОСКВА, 10. В связи с не- 
прекращающимися преследо
ваниями советских граждан в 
Китае, союзное правительство 
в дополнение к ранее ассиг
нованным для оказания помо
щи советским гражд. 1 0 0 . 0 0 0  

иен, ассигновало еще 1 0 0 . 0 0 0  

иен, которые переводятся в 
распоряжение г е р м а н с к о г о  
генерального консула в Хар
бине.

Подарок РОКК.
Центральный комитет Рос

сийского общeсiвa Красного 
креста постановил передать 
дальневосточной армии два са
нитарных самолета. Кроме то
го отпустил 2  тысячи руб. на 
оказание помощи советским 
гражданам, зад ерж анны м  в 
Китае.

Е щ е о д н о  круш ение но 
КВЖ Д.

ТОКИО, 10 сентября. (ТАСС)- 
Как сообщают из Харбина от 
9 сентября, у станции Погра
ничной немедленно же после 
отхода со станции потерпел 
крушение пассажирский поезд. 
Много раненых. Расследование 
не обнаружило никакого вре
дительства.

Размывы на западной ли
нии еще не устранены.

— 10 сентября в районе Ва- 
сильевка и Егоровского, в пя
тидесяти километрах к Юго- 
западу ст. Пограничной, на на
шу территорию перешла круп
ная белая банда дия произ
водства налетов и террористи
ческих актов.

Х арбинские бандиты .

Китайские генералы-бандиты про
должают бесчинствовать на всей 
линии КВЖД. Аресты, убийства, 
грабеж имущества советских граж
дан не прекращаются.

НА СНИМКЕ: Харбинские банди
ты жавдармы в парадной форме.

Англия собирается о б 
ратиться  к СССР с но

вой нотой.
ЛО НДО Н 11. По сведениям 

„Дейли Телеграф", стремление 
английского и советского пра
вительств уладить все необхо
димое для возобновления ди
пломатических сношений за
шло значительно дальше, чем 
можно заключить из публич
ных заявлений Гендерсона и 
Литвинова. Поэтому ожидают, 
что в скором времени Ген 
дерсон обратится к Москве с 
новой нотой, в результате че
го произойдет второе свида
ние Г ендерсона с Довгалевским.

Англия на переговоры  
согласна

10 сентября, поверенных в делах 
Норвегии в Москве передал Литви
нову ноту от Британского прави
тельства, в которой последнее сооб
щает, что оно приняло к сведению 
заявление Литвинова относительно 
восстановления с̂ношений .между 
Британией и Советским правитель
ством и в связи с этим предлагает 
24 сентября устроить встречу пред
ставителя правительства СССР с 
представителями английского прави 
тельства в Лондоне для переговоров 
о восстановлении сношений.

В ответной ноте английскому пра
вительству Литвинов сообщает, что 
правительство СССР согласно отпра
вить в Лондон к означенному дню 
своего уполномоченного представи
теля.

МОСКВА, 12. „Дальнево
сточный русско-национальный 
комитет" в Харбине высту
пил с возванием с призывом 
к борьбе против СССР.

— Из Читы сообщают, 
что 11 сентября китайские 
войска обстреляли ружейным 
и артиллерийским огнем на
шу пограничную охрану в 
районе Долайнор, а также в 
районе раз'езда 86, в 8 ки
лометрах западнее станции 
Манчжурия.

МОСКВА, 13. Из Харбина сооб 
щают, что решительвый отпор, дан
ный нашими частями вблизи сг. 
Пограничной, китайским и белог
вардейским отрядам, произвел на 
китайскую военщину потрясающее 
впечатление и выввал полную рас
терянность. Отдан приказ о полной 
эвакуации ст. Пограничной, о пре
кращении движевия на КВЖД на 
участке Пограничная—Мулин

В ойска Х абн буллы  в Аф
ганистане терпят п ор а

ж е н и е .
БЕРЛИН, 11. По сообщению 

«Берльнер Гaгeблaтт» извес
тия о победах Надир-хана над 
войсками Хабибуллы, распро
страняющиеся в последне вре- 
ма из Индии, находят себе 
подтверждение из многочис
ленных источников.

Утверждают что, к войскам 
Надирхана присоед инились  
9.ООО человек племен Махсуд 
и Вазир. Во время боев На
дир-хана сХабибуллой у Угар- 
деза эти племена предприня
ли поход прямо на Кабул. В 
близком будущем следует ожи
дать низложения Хабибуллы и 
окончательной победы Надир
хана.

Забастовка батраков
2000 батраков, работающих на 

виноградниках в немецких колониях 
около г. Грнджи в Азербайджане 
забастовали, потребовав повышение 
зарплаты. Подавляющее большинство 
колониссов согласилось на требова
ния бастующих.

В Палестине насту
пило успокоение.

МОСКВА. По сообщениям 
английских газет в Палестине 
наступило успокоение. Напа
дение на еврейские колонии 
прекратились. В связи с этим 
англичане сокращают число 
самолетов в Палестине и уволь
няют часть войск.

НА СНИМКЕ: Обвиняемые под коввоем идут на заседание суда.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Вступают доброволь
цами

Мы красные партизаны и коман
диры, в связи с нависшей угрозой 
войны, вступаем добровольцами в 
ряды Красной армии и по первому 
же зову правительства берем в ру
ки винтовки.

С. Гайны, К-Пермяцкого окр. 
Дружинин Фед. В а с , Кашин  
Пав. Як , Иванчин Ив. Тим ., 
Каш ин Ф. И., Конин Г. Д ., У г -  
лицкий Як. и Иванчин.

Раскрыта крупная вре 
дительская организа

ция.
МОСКВА 14. ОГПУ в Ле

нинграде раскрыло крупную 
вредительскую организацию, 
в которую входили виднейшие 
специалисты судотреста: В. Ко
стенко—  фактический дирек
тор треста, инженер Зворы
кин, Кондратьев, Ладыжинский 
и др. Организация ставила 
себе целью свержение Совет
ской власти. Средствами яв
лялись вредительство, проги- 
восодействие восстановлению 
советского судостроения, срыв 
программ, закупка ненужного 
оборудования и т. д. Общая 
сумма убытков, нанесеных 
вредителями советскому госу
дарству равняется 18 мил. руб.

Новый способ обра
ботки земли.

Лесничий в г. Бухаре Золо
тов нашел новый способ об
работки земли, дающий прек
расные результаты в условиях 
ведения сельского хозяйства в 
средней Азии. На земле, об
работанной по новому спосо
бу, хлопок дал 40 тонн с гек
тора, тогда как обычно дает 
полторы тонны. Кочан капус
ты на грядках Золотова дости
гает 24 кило весу, помидоры 
полтора кило. Изобретателю 
выдана премия 2 . 0 0 0  руб.

Больш ие м ан ев ры
13 сентября в районе горо

да Бобруйска в Белоруссии 
начались большие маневры 
Маневры начались налетом 
аэропланов на станции Боб
руйск. Налеты производились 
несколько раз и в течении дня 
были отбиты.

Зиил. руб. на жилстроительство 
в совхозах

Цекомбанк решил отпустить в 
1929—30 году три миллиона руб. 
на жилищное строительство в сов
хозах.

179 мил. руб. на ор
ганизацию колхозов.

Госплан СССР вы работал  
план организации в союзе 
крупных колхозов в 1929—30 
году. В 1930 году посевная 
площадь крупных колхозовдос- 
тигает до 3 миллионов 300 ты
сяч гектаров. Предполагается 
организовать 344 зерновых кол
хоза, 61 молочных, 51 живот
новодческих и 306 смешан
ных. Урожайность колхозов  
предполагается довести по 1 1  
центнеров с одного гектара. 
Организация колхозов обой
дется в 179 мил. рублей.

ОБО ВСЕМ.
— с 15 сентября в РСФСР на

чались тирвжи 8аима укрепления 
крестьянского хозяйства. Тиражи 
проводятся в 25 различных пунктах 
главным образом в селах.

— Вблизи Ярославля взорвалась 
барка с нефтью, сгорел стоявший 
рядом с баркой пароход „Гром*. 
Сгорело 15 матросов.

— НИ самолете «Страна советов" 
совершающем перелет Москва— Нью- 
Йорк, находящемся сейчас в Хаба
ровске колеса сменены, а также и 
поплавки для полета череэ Тихий 
океан.

— 7 сентября в 5 час. дня все 
машины, участвующие в северном 
пробеге, благополучно прибыли в 
Москву.

— В Ленинграде, на северной верфи 
закончена постройка большего мор
ского парохода—холодильника «Смо
льный*. Гру8спод‘емномь его 12 с 
половиной тысяч тонн.

— Президиум ВЦИК постановил 
освободить т. Луначарского, согла
сно его личной просьбы, от обязан
ностей Народного Комиссара Про
свещения РСФСР.

Народным комиссаром просвеще
ния назначается т. Бубнов.

— Президиум ВЦИК постановил 
назначить т. Луначарского предста
вителем комитета по заведыванию 
учеными а также учебными учреж
дениями при ЦИК СССР. Замести
телем председателя комитета назна
чен т. Стеклов.

Перед облсовещанием рабселькоров

К перевыберем редколлегий стенгозет.
В ноябре месяце созывается об

ластное совещание рабселькоров Ура
ла. Перед этим совещанием наша 
селькоровская армия должна подве
сти итоги своей работы со времени 
4-го Всесоюзного сорещапия и про
вести перевыборы редколлегий стен- 
газет.

Редакцией газеты «Гӧpiс», сов
местно с АПП0 Окружкома перевы
боры редколлегий стенгазет решено 
провести с 20-го сентября по 20-е 
октября. Вся работа по перевыборам 
в районах возлагается на райкомы 
партии, привлекая к этой работе 
пропагандистов.

Перевыборы должны пройти под 
знаком смотра стенгавет, массовой 
проверки работы селькоровских ор
ганизаций с привлечением широких 
масс населения, организуя выставки 
стенных газет, обследования, кон
курсы, отчеты редколлегий на об
щих собряниях крестьян. Необходи
мо добиваться большего охвата раб
селькоровским движением широких 
трудящихся масс, вовлекая в эту 
работу в первую очередь новые

кадры селькоров из среды бедняцко- 
батрацкой молодежи.

Селькоры на своих собраниях 
должны поставить на обсуждение 
работу стенной газеты, как она 
участвовала в проводимых меропри
ятиях партией и соввластью, какова 
ее организующая роль в классовой 
работе своего села, как она участ
вует в соц. соревновании, в прово
димых кампаниях, в распростране
нии займов и т. д. 4

На собраниях необходимо выявить 
лучшую работу и этот опыт пере
довых редколлегий распространять 
и прививать у остальных,

9та массовая проверка работы 
наших селькоровских организаций 
должна устранить все существующие 
недостатки и тормозы, задерживаю
щих их количественный и качест
венный рост.

При проведении этой кампании 
необходимо обеспечить действитель
ную выборность редколлегий, даль
нейшее развитие самокритики и 
широкую популяризацию идеи раб
селькоровского движения.
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ВНИМАНИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ ФРОНТУ.
Невыполнение заготовительных планов и несвоевременная сдача сельхозналога 

- преступление против социалистического строительства.

Б ол ьш е орган и зован н ости , эн ер ги ч н ее н а й м е м  на к улан а- К ол хозы  д о л 
ж н ы  п ок азат ь  п р и м ер  доср оч н ой  сдачи  х л е б а  и сел ь х о зн а л о га .

Работу ПО сельхозналогу развернуть ПО I х л еб о за г о т о в к и  на Ук-
боевому.

До первого срока поступления 
сельхозналога осталось всего лишь 
две недели. Между тем досрочная 
сдача до сих пор проходит самоте- j налога, 
ком. Ряд районов настолько плохо j дни. 
развернули агитработу, что имеют 
чрезвычайно мизерные цифры по
ступления. Так например, на сегод
няшнее число налогу по округу по
ступило всего лишь 22.155 руб., 
что составляет 10,5°/о от общей 
суммы. В хвосте тянутся Кудымкар
ский и Гаинский районы.

Не может быть, таким образом, 
никаких надежд, что дальнейший 
самотек исправит это положение. 
Требуется немедленная перестройка 
работы по боевому, энергичная мо
билизация всей общественности в 
деревне.

Нужно £ учитывать, что всякое 
промедление в поступлении сельхоз
налога, как основной бюджетной 
базы,—в условиях нашего округа,
—может болезненно отразиться на 
всем бюджете округа.

Сознательная и активная бедняц- 
хо-середняцкая часть деревни это 
положение усвоила. Она принимает 
все меры к тому, чтобы внести на
лог досрочно. Кулачество же про
должает упорно молчать, стараясь

уплату дотянуть до последнего дня. 
Советская общественность должна 
заставить всех медлящих с уплатой 

внести его в ближайшие

Колхозы округа должны быть и 
на этот раз примерными, не дожи
даясь никаких сроков внести пол
ностью налог.

Надо вместе с тем, живе1. постро
ить работу налоговых комиссий. Ни 
в коем случае не затягивать рас
смотрение жалоб, быстро давая по 
ним исчерпывающее заключение. 
Всякую халатность налоговых комис
сий надо рассматривать как меру, 
задерживающую быстрое внесение 
сельхозналога. Там, где в этом есть 
необходимость, нужно еще раз пе
ресмотреть состав налоговых комис
сий, делая подбор из такого актива 
деревни, который-бы обеспечивал 
полностью проведение классовой ли
нии в налоговой работе.

Сельсоветы, райисполкомы, парт
ячейки и вся советская обществен
ность округа должны немедленно 
сделать решительный перелом во 
всей сельхозналоговой кампании, с 
таким расчетом, что бы в ближай
шие дни получить нужные резуль
таты.

Бӧж-jылын кысоӧны.
Jуp iнскӧ j о-сов., Kуdым- 

кар. р. ем dep. Остaповчi 
i Потап. * Ена depeвнraeс 
налог Hre страковка eшӧ i 
копe jкa  ез вeжтӧ, а пра%- 
ш ккe ж ӧ  вiнa боотiсӧ бы- 
dӧнныс вiт сотгtta pуб-гӧгӧp- 

лӧ.
Но кыщ ӧм-нӧ н ija  отзip, 

век бӧж-jылын jъeтjaлӧны.

— Крестьянин—бедняк с. Тайны 
Булатов Куэьма Христофор, полно
стью уплатил сельхозналог и страх- 
платежи досрочно и вызывает пос
ледовать его примеру всех бедняков 
с. Тайны. М. Ф.

—  Пӧлaнковсa, Карасов- 
скӧ j о-сов., Jуовiнскӧj р. 
вeжтiсӧ быdӧс страковка. 
С елкозналог сH,-жӧ оeтiсӧ 
5 0 ° /о -ш . В . С .

Сдают досрочно
Крестьянка—беднячка с. Тайны, 

Баркшева Екатерина Осиповна, не 
дожидаясь сроков уплаты, полностью 
сдала п ричитающибся сельхозналог 
и страховые платежи за 1929—30 г.

Равняйтесь по Барышевой!
Б.

Сдают излишки
Гр-не д. Кузоловой, В-Ивьвенско- 

го с-совета, Кудымкар. р., на общем 
собрании постановили продать го
сударству излишки хлеба до 1 ок
тября и вызывают на это же гр. 
д.д. Ковыляевой, Егоровой и Кук- 
шиновой.

JJ. Ковыляев.

— Кр-н средняк д. Кувшиновой 
В-Иньвенского с-совета, Кудымкар. 
р., Ковыляев Егор Ефрем, полно
стью уплатил сельхозналог в сумме 
15 р. 60 к.

Л. Ковыляев

Некоторые итоги работы примирительныхкамер.
В Кудымкарской районе весной 

1929 года, в виде опыта, организо
ваны примирительные камеры в 
Юринском, Сервинском, Пешнигорт- 
ского и В-.Иньвенском с.-советах. 
Состав примирительных камер доб
рокачественный—выбраны бедняки, 
батраки и активные середняки.
В вадачу примирительных камер 
входит: внедрение революционной
законности в гущу крестьянского 
населения, изжитие мелких право
нарушений (ругань, драка, оскор
бление действиями и т. д), возника
ющих на почве некультурности на
шего крестьянства.

С неустойчивым элементом дерев
ни эти камеры должны бороться 
марально-предупредительными мера
ми (общественное порицание, пре
дупреждение) и только в исключи
тельных случаях прибегать к шт
рафу и принудительным работам в 
пользу общественных организаций 
деревни.

Баши же примирительные каме
ры вебыли основное—примирить и 
марально воздействовать на тяжу
щихся. Они увлеклись штрафами в 
пользу с.-советов, и этим самым 
И8К&8ИЛИ задачи примирительных 
камер.

Замечается также, что деревен
ская общественность и с.-советы 
совершенно не помогают в работе 
примирительным камерам. Предсе
датели с.-советов не дают канцеляр
ских принадлежностей, секретари не 
ведут деда, не пишут протоколов, 
повесток, не исполняют постанов
ления камер.

Такое положение в дальнейшем 
детерпимо. Вокруг примирительных

камер необходимо сосредоточить все 
внимание деревенского актива. На
до добиться, чтобы примиритель
ные камеры действительно являлись 
орудием изжития некультурности 
среди крестьянства, орудием внед
рения революционной законности в 
массы.

А. Копытова.

раи н е

На снимке: приемка хлеба нового 
урожая на ссыпном пункте потре
бительского О-ва села Николаевка, 
Днепропетровского окр.

КОЛХОЗЫ— В ПЕР
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

В нынешнюю хлебозагото
вительную кампанию перед 
колхозами стоят такие задачи:

Во первых, показать пример 
неорганизованному крестьян 
ству своевременной сдачей  
всех хлебных излишков. Не 
пудами и возами, а целыми 
обозами.

Колхозы— передовики в со
циалистической перестройке 
деревни; колхозники —передо
вые бойцы на урожайном фрон
те. Так пусть они будут пере
довиками и организаторами 
хлебозаготовительной работы 
в деревне.

Колхозники не только дол** 
жны первыми сдать свои хлеб
ные излишки, но и побудить 
к этому крестьян-единолични- 
ков. Колхозники должны быть 
организаторами красных обо
зов; колхозники вместе с бед
нотой и середняками должны 
побудить и заставить зажим
щиков вывести в ссыпные 
пункты свои хлебные излиш
ки.

Все колхозы—на социалис
тическое соревнование по хле
бозаготовкам.

Кто скорее сдаст государст
ву все излишки хлеба? Кто 
скорее организует крестьян* 
единоличников к своевремен
ной сдаче хлеба? Кто скорее 
выполнит хлебозаготовитель
ный план.

Вот о чем надо теперь же 
подумать всем уральским кол
хозам. Подумать и теперь же 
взяться за дело.

—  За хлебозаготовки!

СОЦ. С О Р Е В Н О В А Н И Е

Больше внимания социалистическому соревнованию.
Первые итоги проделанной работы.

В прошедшую весеннюю по
севную кампанию много бы
ло уделено внимания социа
листическому соревнованию . 
Всколыхнуто все крестьянское 
население. Райком партии, РИК  
со своими специалистами, ком
сомольская ячейка, деревен
ский актив—все взялись за об
щее дело поднятия урожай
ности. Но прошла буря энту
зиазма и наступило затишье. 
Причиной этому является то 
обстоятельство, что у нас нет 
„штаба социалистического со
ревнования", (по крайней ме
ре он не чувствуется), в руках 
которого сосредоточивалось- 
бы руководство этим большим 
делом, „Ш таба" который бы 
ездил по деревням, проверял 
работу, вовлекал в соревно
вание новые гущи крестьян
ства, помогал, выпрямлял пе
регибы. А между тем выдви
нутый правительством и пар
тией лозунг о социалистичес
ком соревновании должен про
водиться и дальше с таким же 
неослабным темпом.

Попытаемся здесь подвести 
некоторый итог работы не
большой группы (б) селений 
вокруг села Егвы, участвую
щих в конкурсе.

Все селения имеют много
польный севооборот, органи
зованы машинные и семене- 
водческие товарищества, засе 
вают поля сортовыми семена
ми, отсортировали полностью 
весь семенной материал, 75%  
сем. материала протравлено, 
широко развертывается рядо
вой посев, который достиг 60%  
всего засева. Проводилась пол
ка сортовых посевов и обка
шивание сорняков во время 
цветения, своевременная вы
возка навоза и целый ряд дру
гих мероприятий. Расширен 
посев по сравнению с прош
лым годом на 2 0 0  гектар.

Теперь вкраце посмотрим 
какие выгоды получила дан
ная группа селений от сорев
нования.

Расширение посев, площади 
на 2 0 0  г. увеличивает продук
цию данной группы селений,

П о м ш н и  результаты соревнования.
В текущем 1928—29 году на 

расширение посевной площа
ди и поднятие урожайности 
партией, правительством и всей 
сосоветской общественностью, 
было уделено исключительное 
внимание. Отпускались в боль
ших количествах с.-хоз. креди
ты, семена, удобрения, маши
ны и т. д. Предоставлялся це
лый ряд льгот по с.-хоз. на
логу, выделялись средства на 
всевозможные соревнования, 
конкурсы по поднятию уро
жайности и расширению по
севной площади. Проводился 
окружной и областной конкурс, 
в которых призывались при
нять участие группы смежных 
селений, совхозы, колхозы, и 
т. д., вплоть до единоличных 
крестьянских хозяйств.

Население Округа не оста
лось безучастным и через ок
ружную газету .Гэрись", де
лали вызовы. Так напр. Егвин- 
ское с.-х. производ. совещание 
в составе зем. об-ав Егвин- 
ского, Kapбaсовского, Порсь- 
коковского, Самчиковского, и 
Сыстеровского, решило При
нять участие в Областном со
ревновании и сделало вызов 
Ошибскому кусту колхозов. 
К ар асо в ски й  первомайский 
колхоз, вызывал Юсьвинский

Лишний балласт
Комсомолец Гаинской ячейки 

ВЛКСМ Мышкин И. М. зав., Гаинской 
столовой, систематически пьянствует 
В столовую заглядывает редко, бла
годаря чему последняя утопает в 
пыли и грязи.

Мышкин в одно время был в 
колхозе и почему-то вышел ив кол
хоза.

Надо вымести поганой метлой та
кого комсомольца иэ рядов ВЛКСМ 
и снять с работы. Крапива.

колхоз, Архангельский с.-совет 
вызывал Боталовский с.-совет 
и т. д. Результаты соревнова
ния до сих пор не подитоже- 
ны, вследствии не представле
ния материалов с мест, меж
ду тем срок представления ма
териалов истекает и вслучае 
запоздания лишит возможнос
ти претендовать на премии и 
установление льготы по сель- 
хоз. налогу.

Поэтому все, кто участвовал 
в конкурсах и проведении аг
роминимума должны с пред-1 

ставлением материалов пото
ропиться.

В июле сего года Уралобл- 
зу подписало договор на со
циалистическое соревнование 
с Л ен и н гр а д ски м  ОБЛЗУ и 
Башреспубликой, по проведе
нию ряда агрономических ме
роприятий по поднятию уро
жайности и продуктивности 
животноводчества в 1929—30 
году. Об этом договоре дол
жно знать все население Ок
руга и сейчас же начать под
готовку. Мало того нужно внут
ри Округа между сельскими 
и кооперативными о б в и н е 
ниями, организовать соревно
вания, напр, по утеплению 
скотных дворов, переход на 
правильное кормление скота 
и т. д.

Только путем проведения  
соц. соревнования мы ускорим 
поднятие сельского хозяйства 
и досрочно выполним пятилет
ний план народного хозяйст
ва союза.

Агр. М. В-ов.

Советы агронома

БОРЬБА СО СЛИЗНЕМ.
Голые слизни представляют собой ; лять. 

небольших животных с удлиненным Лучше других веществ, держится 
телом, без раковинки с наружи, с j табечная (махорочная пыль). Табач- 
мягкой слизистой кожей. На голове ной ныли на 1 м. но длине поло- 
стоят дге пары рожков—щупаль-j ски идет около 400 гр., извести и 
цев. суперфосфата 150—200 грамм.

У нас особенно вредны, так на- Дм уничтожения слизней на по
виваемые, полевые слизни. Они име- лях и огородах применяют посыпку 
ют различную окраску: от бледной и опрыскивание посевов различны-
желтовато-серой до темной, серовато- ми веществами.
коричневой с темными крапинками.

Слизни откладывают яички поч
ти все лето, но, главным образом, 
осенью.

Особенно много яичек бывает на 
клеверах в лесу.

МЕРЫ  БОРЬБЫ
Для защиты посевов от наполза- 

ния слизней с клеверов, из леса и 
низин устраиваются на пути слизня 
заградительные полоски из извести, 
табачной пыли или суперфосфата, 
шириной в 10—15 см. и толщиной 
в 1—2 см.

После сильных дождей указанные 
вещества, сравнительно быстро, те-

Одним из лучших средств явля
ется свежегашенная известь. Для 
опыливания озимей на гектар, идет 
160—170 килогр. извести, на ка
пусте (до завязывания кочня) на 
гектар расходуется 100—110 кгр. 
а капусте, уже образовавшей кочан 
требуется 170—200 кгр.

Хорошо также действует опыли- 
вание смесью табачной (махорочной) 
пыли со свежегашеной известью.

На одну часть извести берется 
три части тобачной пыли. На гек
тар идет около 300 кгр. этой смеси.

Следует отметить, что в огороде 
табачная пыль с известью действует 
не только против слизней. Она яв-

ряют силу, и их приходится поднов-1 ляется также средством борьбы про

тив некоторых других вредителей 
например, капустной тли, огородных 
блошек.

В ЕЩ ЕС ТВА ДЛЯ ОЗИМЕЙ
Очень быстро действующем на 

слизня средством является опрыски
вание всходов озимых раствором 
железного купороса (от 800 грамм 
до 1 кгр. на 12 литров воды). Он 
рыскивать нужно иэ специальных 
аппаратов опрыскивателей.

Действует на слизня и посыпка 
сухим измельченным железным ку
поросом (до 140 кгр. на гектар).

Все вещества, о которых говори
лось, действуют только в том слу
чае, если они попадут непосредст
венно на тело сливня.

Опыливание и опрыскивание ну
жно производить, - поэтому, когда 
слизень находится на растениях, 
т. е. вечером и ночью, и в 
нем случае,—рано утром.

Рассеивать сухие вещества мож
но просто руками из лукошка, как 
сеют верно. На озимых опыливание 
известью следует производить в два 
приема, разделив все количество из
вести пополам. Второе опыливание 
делается через 1/ 4—А/г чага после 
первого.

как минимум, на 6000 руб. От
сортировано больше чем в 
прошлом году на 417 цент. 
Пусть сортирование даст толь
ко 32 к л г. прибавки на гектар 
и тогда мы будем иметь 139 
цент., или на 1250 р. больше 
чем в прошлом году. Помимо 
этого сортирование дает эко
номию в семенах по сравне
нию с прошлым годом не ме
нее как в ПОцент. на 1650 р.

Повышение отсортности се
мян на 1 0 0  гектарах (расши
ренная площадь под сортовы
ми посевами), считая увеличе
ние на 48 клг. с га, получим 
увеличение от прошлого года 
в 96 цент.— на 1440 руб.

Рядовой посев по сравнению 
с прошлым годом увеличен на 
2 1 0  гект. Если мы учтем, что 
сеялка экономит семена, по
вышает урожай, то от расши
рения рядового сева продук
ция данной группы увеличит
ся как минимум на 87 цент.— 
500 руб.

Таким образом, от проведе
ния основных пунктов социа
листического соревнования  
данная группа селений увели
чивает продукцию по сравне
нию с прошлым годом при
мерно на 9350 руб.

На дело социалистического 
соревнования, а самое глав
ное, на учет результатов пос
леднего, всем нам следует об
ратить более серьезное вни
мание, чем это было до сих 
пор.

Агр. Кафка.

СЕЛЬХОЗ. ВЫСТАВКА 
В ЮРЛЕ.

19-го 20-го 21-го сентября, во 
время осенней ярмарки, в с. Юрде 
открывается районная с.-хов. выс
тавка с отделами: полеводства, жи
вотноводства, огородничества, пче
ловодства, коллективизации с.-хок 
и машин и орудий. Большее мeстоi 
на выставке отводится вопросам 
коллективизации, машинивации с. 
хоз. и крестьянским экспонатам. На 
выставке будет сосредоточен весь 
прицепной тракторный инвентарь, 
тракторы и другие машины. Кроме 
того предполагается произвести де
монстрацию работы мельницы по 
равмолу сырого иввестняка.

Выставка развернет перед насе
лением всю картину действительнос
ти, наметит пути развития произ
водительных сил деревни, познако
мит со всеми достижениями наших 
опытных полей и станций. Она по
кажет рациональные методы ведение 
хозяйства, поможет объединению об
щественной работы и сблизит все 
крестьянство за одним практически)! 
делом.

Т -щ и  крестьяне! Несите экспо-] 
наты на выставку!

Ф.

Техникум вышел но соревнование
С низу до верху техникум охва

чен составлением рабочих планов 
по осуществлению основных лозун
гов, выброшенных им при выходе 
на соцоалистическое соревнование

Эти лозунги следующие: 100%% 
успешность стипендиатов, ни одного 
идеологического вывиха, оформление 
педагогического лица техникума и 
наш минимум обороне страны.

Конкретное осуществление первого 
ловунга идет по линии: борьба за 
100% посещаемость, 100% прове
дения в жизнь регламента дня, улу
чшения бытовых условий в смысле: 
охвата всех стипендиатов коллек
тивным питанием, обеспечения еже
недельно баней, еженедельной смены 
нательного белья, приобретения каж
дым простыни, ежедневная фивкуль 
турная зарядка и осуществления в 
действительности 6 часовой нагруз
ки в неделю по общественной рабо
те.

Второй лозунг—„ни одного идео
логического вывиха" имеет большое 
политическое значение. План осу
ществления этого лозунга: стопро
центный охват комсомольцев ячейки 
кружками текущей политики, отказ 
от празднования церковных празд
ников и перенесения дня отдыха с 
воскресенья на понедельник, 100% 
читаемости учащихся газет, устрой
ство месячников самоинициативы, 
организация радио-кружка, черев 
который осуществить лозунг: „ни

одной комнаты в общежитиях без 
радио-телефона.

3 й лову нг—оформление педаго
гического лица техникума будет 
осуществляться через: организации 
педологического кабинета, создание 
кабинета педпрактики, сосредоточив 
в нем опыт массовых школ. Осуще
ствление элементов политехниваци 
(организация столярной, переплетно! 
и швейной мастерских, учхоза и 
разработка плана экскурсий по за
водам), добиваясь лозунга: < кaждыi 
техвикумец должен уметь сделан 
табуретку, переплести книгу, сшить 
себе рубашку". Обучение 200°/о°|| 
неграмотных к числу учащихся тег 
никума.

Четвертый лозунг—наш минимум 
обороне страны состоит из: 50°/о 
меткости в стрельбе, ни одного уча! 
щегося вне реализации 111 вайма 
индустриализации, 100% комсомола 
цев—добровольцев.

Общее собрание профкома уча 
щихся техникума вызывает просве 
щенческие профорганизации и школь 
округа отказаться от празднованп 
церковных праздников и перейти 
воскресенья на другой день отдып

Техникум приглашает кудымкар 
скую школу II ступени (с педукло 
ном) заключить на основе этого пла 
на договор по социалистическом; 
соревнованию.

М. Курбатов, Ю. Сто 
рожева, А. Рычш
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Из мелких, карликовых объединений создадим крупные колхозы.
БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ КОЛХОЗАМ, КРЕПЧЕ УДАР ПО КЛАССОВОМУ ВРАГУ.

В день урожая и коллективизации 14 октября проведем субботники, заложим общественные посевы, создадим новые колхозы.

Больше внимания колхозам п о в г о т л о н ы  б e с i h о t a с о .
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Закончевшееся недавно окружное 
совещание по вопросам деревенской 
работы, со всей решительностью 
диктует о необходимости усиления 
внимания водюзному строительству 
в нашем округе.

При колоссальном спросе колхо 
зов на сдсжные машины, особенно 
на трактора и грамадном недостатке 
этих машин, все мелкие колхозы 
остаются без тракторов, т. к. трак
тора отпускаются только таким кол
хозам, которые дают наибольшую 
хозяйственную выгоду.

Необходимо в кратчайший срок 
сосредоточить внимание всей пар
тийной к  советской организации и 
особенно колхозной общественности 
на вопросе создания, из карликовых 
еб‘единеннй, ряда крупных волховов 
с площадью пашни в 2— 3 тысячи 
гектар.

Районным организациям и самим 
колхозникам, при подержхе всей 
общественности, там где подготовле
но общественное мнение, надо сей
час же развернуть эту работу, с 
таким расчетом,'чтобы к  концу сен
тября каждый район имел реальные 
ревультаты, чтобы об'единенные кол
хозы уже эту зиму работали кол
лективно.

Организацию крупных колхозов 
надо теснее увязать с местной об
становкой и условиями развития хо
зяйства каждого района, т. е. орга
низовать не только зерновые колхо
зы, но животноводческие, промыс
ловые и смешанные.

В месте с этим колхозам необ
ходимо сейчас же делать заявки на 
машины, кредит, племянной скот и 
на все необходимые орудия для про
мыслов.

Средним и мелким колхозам надо 
в ближайшие дни проработать воп
росы о лошадаой тягловой силе, 
Принять меры через районные и ок

ружные организации к вaготовFe 
и завозу необходимого количества 
лошадей.

Нынешний год жизнь и работа 
колхозов в округе весьма богата раз
нообразным опытом, этот опыт на 
местах надо учесть.

Необходимо полнее выявить все 
положительные результаты работы 
а так же и недостатки, с тем чтобы 
в осенний и зимний период прове
сти лучшую подготовку к будущему 
полевому сезону.

Предстоящий окружной с'езд кол
хозов должен будет суммировать ре
зультаты колхозного строительства 
в нашем округе. Он даст возможность 
обм еняться накопившейся практикой 
мест и наметить вехи дальнейшей 
работы на основном участке пере
стройки и под'ема сельского хозяй
ства в округе.

Азов dep., T iiм iн с кӧ j оел- 
совeтiо (Jуов iнскӧ j р .) ем 
кулачок Ш ы л онтсова  Ӧн- 
dpeiкa-M apпa. В e ксӧ  сija 
ӧксплоa^ipуjт iс  бedнотaсӧ, 
тоp гу jт iс  вiнaӧн. da мӧссe- 
збн сыоaнг i богaтоaлiс.

eмӧо, мi понdaм-пӧ отсaв- 
ны т ijaнлӧ вapтны.

Aчдaт кьп, кулaччо пad- 
мӧтӧ бedнотaсӧ, мed н ija  
eз гiж оӧ  тӧвapiшчeствэeзӧ 
da колкоззeзӧ.

Kолӧ-тaj кутчiолыны  Ш i-
Совeт влaот-dыpнri dуг-1 -понтсов поpоda-бepdӧ da

мытчaвны нылӧ туjсӧ.
Jaков Jaкiмов.

diсӧ Ш ылонтсовскӧj поpо- 
daлӧн тыpны коpмaннeс, 
daк M apпa зоннeзнaс быd- 
Hrож понdiс пadмӧтны со- 
вeттeзлӧ сотсia/ъiс^. уҗы н.

Hгeвaжын Азов diepeвнra- 
ын оpгaнriзуjтiсӧ мaшiннӧj 
товapiшчeство ,,Jугыт-туj “ . 
Г iж о ieӧ 12 кӧ^ajство. 
Олюшка da Б ан ка  зоннeз 
M apпaлӧн быd— пeлюсын
ш уш коны: чожa-по лоaс

Проведение всех этих задач, под- воj нa> комунriссeсӧ da кол- 
готовкa колхозов к  с'езду и к  зим- j ко зн iккe сӧ  сK-жӧ-пӧ вijaсӧ,

кьп, вӧлi чочкоммeс-dыpнi.ней работе, требуют от нас реши
тельного усиления внимания и ру
ководства колхозами.

И. Артемов.

Kолӧ-пӧ тijaнлӧ быdӧнныт- 
лӧ тӧвapiшчeствоiо пeтны. 
Вартан мaшiнaeз-пӧ мijaн

Ответ коммунаров на провокацию китий
ских генералов-

Вычистим лишенца из 
нолхоза.

В колхоз „Верхокамец", Плесин- 
ского с-сов., Гайнского р., каким- 
то обравом зачесался лишенный 
прав голоса, колчаковский бедобан- 

дит Югринов Иван Матвеевич.!
Правлению надо освободиться от 

чуждых элементов. Нам с ними не 
попути.

Соболь.

Плены сельско-хозяйственной коммуны „Сеятель" Сальскогоокруга 
Сев. Кавказского края, об'явили себя и все свое хозяйство мобилизо
ванный на защиту социалистического отечества от китайских генералов 
—баядитов и их вдохновителей империалистов всех стран. По первому 
зову советского правительства коммунары готовы в вступлению в ряды 
Красной армии.

На снимке: Ветрянной двигатель коммуны, справа: тракторист 
.Сеятель" выезжает на работу в поле.

Kыщӧм-пӧ ета колкоз?
—  Ме кера сурок, ӧктa 

вiтdaс-кыным морт da ас- 
оiм пajӧс сп, вунda,— сп, 
бaiтӧ Tулю чкa iнскӧ j кол- 
козiо, Kӧч p. Aмон-П aш a. 
da  i мукӧdыс eмaжыккeс 
сылiо кыввeсӧ бӧpоaнaс 
любӧны. Быd моpт-пӧ aс- 
оiс пajсӧ вунdaс da боотaс. 
Но кы щ ӧм -нӧ ета колкоз? 
Paяr сiя. колкозaс уҗaлӧны? 
Kолӧ ӧтлaын уҗ aвны , ӧт- 
лaо оу чукӧpтны , a н ija  
быd колкознriк токо aслыс 
dумajтӧ.

В н ӧтны  к iнл ӧкӧ  колӧ 
T ул eчкa iн скӧ j колкозӧ, ты- 
daлӧ сeтчiн кӧ jiн  куч iкa  
колкознriккeз eмӧо

Жeлrнӧг.

Hтeкiн оз отсaв.
В a ж ы н -ш  бы бedнотa 

П jоdоpовчi da Оueпaновчi 
diep., Гa iнскӧ j p. оpгaнri- 
зу jтчӧны  колкозӧ. Быd 
собpaнrнrовлын лeбтӧны eтa- 
jы л iо  бaонri da оо нем оз 
вepмӧ кepны. Kулaччо пон- 
daс aвзыны, da быdӧс бep- 
гстӧ aс-мознaс. H eкы щ ӧм- 
пӧ колкоз оз шогмы, кы т- 
чӧз, м ijӧ  ловjaӧо.

Hтe ӧ т iк  гiжӧт-Hгi бedно- 
тa iнrdiс оeлюовeтӧ i P IK ӧ , 
a отсӧт нe кы оaн  aбу.

Kӧp-нӧ нылӧ к iн  шыaоaс 
к iн  отсaлaс?

Сокол.

Трактором и сеялкой

На снимке: посев рядовой сеялкой в совхозе „ Утиное" Тамб. губ.

Обобществляйте в колхозах животноводство.
В каждом колхозе все средства. колхоэ обязывает или нанять ло- 

производства: эемля, скот, инвентарь шадь или уплатить колхозу причн- 
и постройки подразделяются на об-1 тающуюся с него долю деньгами.

М. ЛИКАЧОВ.

K о т r i н т ӧ г .
(Пpоdолжeнriьe.)

ПО
ДИ
1ИЙ
ние
чив
Ще
цин
ной

1
за-
цыt
iaть
[ЯТЬ
’о°/,
Г6Х-

муи
0°||
(ча-
;йма
ОЛЬ-

СБ6-
:оль
Л11
ги
(ЫХI
дар
БЛО
пла
ном]

то
СОSI

Kоpaсбм-jыдiс вiл jуӧp 
Посadӧт пaскaлӧмa чожa—  
Ӧгaн-пӧ мiчa, оӧдӧм— шӧp 
Fepjaлӧ, пыксӧ-пӧ быdftожӧн.

Jуӧpсӧ кылӧы комсомол—  
Лыddiсaн-кepку зыкын вӧjӧ: 
—-Ӧгaнгӧс мыpddaм!.. Aо оз 

пов...
Ӧмaлaм коpaоiо кpӧмӧjӧс.

— Пjвкоӧ, чeяad! Kepaм щ —  
Mунaмӧ гaмaзӧн быdӧнным. 
Ӧгaкӧс мыpddaм кыдкекыд..- 
Miкiшсӧ пadмӧтaмӧ зоннeз.

— Но, jоpттeз, тыpмaс. Ir - 
daм мi

Kуjiм нывкaос— deдeгaттeз, 
Aс тӧdӧны мыj кepсӧ-йi, 
Озӧ-ja бӧp бepгӧтчӧ свaттeз.

— Kуjiмӧс ыстaм, лоaс буp. 
Ӧнi-жӧ мувӧ тi Пiвкоӧ...
Вiя,ӧт мыj кepӧм сaмокуp—  
Eстӧн бура вepмaсвы колӧ...

I dыp eшӧ сулaлiс зык 
Лыddiсaн-кepкуынтомjӧзлӧн. 
Чулaлiс час, чулaлiс кык. 
Быdӧнлӧн сӧлӧм jоткӧ, ӧзjӧ.

A куjiм  ыстӧм мiчa ныв 
Иiвкоӧ eзӧ jeштӧ пыpны,
Eз jeштӧ гоpӧтчыны кыв—

Ӧгaiш ны-dьшӧ сыв-iыpнaс.

— Kытчӧ те пывij i н, бызdӧм 
мыг!...

Ӧнi-жӧ nуксы пызaн^сajӧ,—  
Гоpӧтчiс Иaшкa, ӧмсjс быг. 
Kыд шaлнӧj понлӧн peзсӧ, 

коjӧ.

— Mыiлӧ тi локтiт? Tijӧ мыj, 
Лӧсӧтчaт свadбaнымӧс paчrны? 
Miкiш, мытчaв те нылӧ туi, 
Taлун-ed мjjaн-сajын пpaшiк!

— Но, но eн aвзы коdуjt- 
JУPj—

Понdieӧ нывкaeз пiкaоны,—  
Оiвком сeтӧмiо оз лӧ буp, 
Mi понdaм пeосыны, ноpaоны.

— Ti кытӧнӧс, jedpjонa гad, 
Tijaнлӧ кiн eотӧн к im iн?  
Сквозт-Зтeмjtу мунӧ, пeтӧпiRadг... 
Огама лок! Те мыj, ылaлiн?...

Miкiшкa мп-коd. Гым daгым 
Пызан-куъа кулaкнaс вapтӧ. 
Лaшмaсӧ aчыс кыд зыpым, 
A кiнaс со-бы куpтӧ-кapтӧ.

Ӧгaклӧн тӧdлaс сӧлӧм-шӧp, 
Hывкaeз-dынiс оз jaнeӧтчы. 
— Ог мун мe Я,оjьӧ, ог Reкӧp!.. 
Пышjaмӧ, jоpттeзӧj, сajӧвтчaм...

— Miкiш, кутчiс!— Je... Je... 
Iк... Maт!..

Пуd-Пaшa чeтчiс, чaплiкaсӧ. 
Kӧстӧ-бы кык-кусiнa мaт 
da кьтлыс оз бepгaв, кышaоӧ

— Те нijӧ... Iк... Те нijӧ кут... 
Пeтуккӧт кутчӧны куpӧггeз... 
da сeтчӧ пeйdiс, усiс бут, 
Вeптaлjс коккeз, кыз, мajӧггeз.

Tapлaоӧ җоя^aс кы-(i поpо, 
Зыpымыс dулнaс ӧм-dоp 

лaксӧ.
— Ӧгaнӧс кут... Те сijӧ бос... 
Вeснгaeӧ, со бajьaмоз бaксӧ.

Hывкaeз вidчӧны бура:
— Ӧгaнr-dоp iонa мi сулaлaм. 
Miкiш, бӧбӧв!.. Te-тaj ӧнҗa... 
Pумкa вiнa-понda вузaлaн.

Ӧгaнӧe те декор он сет, 
Сjja-ed вepмaс мувныaчыс. 
A сeтaн, вi^aн сек ответ,—  
Tуpмaӧ сeк тapӧвтчaн мa- 

чӧн...

Te-ed napтejнӧj eшӧ моpт,
Paчг eтaз, колӧ Miкiш кepны? 
Ответ те вдан, кылiн jӧpт—  
Pajкомӧ мi ноpaсвы вepмaм.

— Вeлӧтны мeнӧ, мeнӧ мaт! 
Me вiia тijaнӧс, кepaлa!
Aк, зыpым-бedтdeз, гнуссeз, 

iьaт,
Быdӧнлiс кок i кi чeглaлa!

— Eлоnӧт пeлбоккeсӧ, k jю п ӧ t  

Вуп-воп кepaв... Kут, кут! Iк...
мaсты... 

Пуd-Пaшa җоҗын, кьц нaмӧт, 
Вeснaсӧ гaгмоз, сiз, коpaсӧм.

Пeзгdaвтӧн, pjaксытӧн, кыз,
ош.

общeствлeнныe и индивидуальные. 
Чем сложнее форма об'единения, тем 
полнее проводится обобществление. 
Так например: в товариществах по 
совместной обработке земли, об'еди 
няется лишь земля в с-хоз. маши
ны, а в с хоз. коммуне—все сред
ства производства.

Ежегодными обследованиями кол
хозов установлено, что когда скот 
не об'единяется, то преимущества 
крупного хозяйства значительно по
нижаются. Во-первых, уменьшается 
нагрузка на каждую рабочую ло
шадь и человека, т. к. лошадь на
ходясь в индивидуальном пользова
нии, не всегда хорошо кормится и 
к весне вместо здоровой сильной 
лошади, подставляется на поле сла
босильное существо.

Во-вторых, располагая не полным 
набором простых и сложных машин 
т. к. всевозможные кредиты в пер
вую очередь идут колхозам с зна
чительным обобществлением средств 
производства, в товариществах сни
маются пониженные урожаи в срав 
нении с высшими формами колхозов 
и наконец, при не обобществлении 
скота не всегда соблюдаются инте
ресы бедноты, в особенности безло
шадной части. Обычно работа рабо
чего скота оплачивается. Psз бедняк 
лошади не имеет, то он меньшее 
количество поденщин зарабатывает. 
А есть случаи, когда безлошадника

Совсем другая картина получается 
когда скот об'единяется. Безлошад
ник становится равноправным рабо
тником, потому что лошади нахо
дясь на общем содержании, за про
работанное время не оплачиваются.

При обобществленном скоте не 
требуется так же делить корма. А 
на почве дележки, бывает масса не
доразумений, одному больше дадут, 
другому меньше. И пошло...

Легче здесь построитыеплые ско
тные дворы и организовать прави
льное кормление скота, а от пра
вильного кормления, в особенности 
коров, как показывают опытно-по
казательные кормления в округе, 
наша корова повышает удои почти 
в два раза. Можно провести соот
ветствующий подбор стада. Оставить 
столько лошад?й, сколько требуется 
для нужд колхоза и при том более 
сильных, молодых, также сделать 
подбор молочного стада. Легче ор
ганизовать коллективные побочные 
зимние заработки и т. д. В общем 
все говорит за полное обобществле
ние животноводства.

Поэтому товарищестг а f по сов
местной обработке земли, которых 
больше всего в Юсьвинском районе, 
необходимо призадуматься, обсудить 
вопрос и переходить на артельный 
устав.

А гр. М. В-ов.

Hiвко-Miкiш жaгӧшк чeтчjс 
Бокоа» вЦӧтaн; бьme jоpш. 
Hывкaeзлaft мунны лӧоӧтчiс.

— Ti dыp-ja пiftгaт eстӧн, a? 
Hыp-ӧмнытӧ мe пaзda, лaзa!.. 
Tijaнiс кодaс токо вa,
Kыч, тоpокaннeз пыpaт пaзӧ!..

Сысjaоӧj сувтiс кыяj мыp. 
Оскӧвтiс о^лaнг. Җӧмdiс, усiс. 
I җоҗсӧ гӧpiс сылӧн ныp, 
Tыdaлӧ лоiс сadтӧг, jусiс.

Ыбӧсӧ ускӧтчjс Ӧгaiь 
I нывкaeз ӧтлaын сыкӧт.
A җоҗ-шӧpын, кьцi кукait 
Kоd-jуp Miкiшa кодгтчiс быкӧн.

Kочдӧмa-Лгaп Ӧгaнлӧн соj,
1 тоткa dadыскӧт коdумeз. 
Пaокaлб пiоиa aj da оj, 
Пуксӧмaс ӧpdчӧн, кыч, Hтiв- 

dумeз.

вaжын-ш a ^о  он: 
Пӧpӧтчӧм, вaftтӧм jeн-угӧлӧ. 
Jуpоiыс гынмӧм, лоӧм бон, 
Сынaн-тaj вeк-нa aбу вӧлӧм.

Tупмсӧ җоҗ-шӧpын Mjкiш, 
Kоpaсjс сapкiӧ лaбiч-увтын. 
Hы-jылiо сeссa гг  мe гiж, 
Kытчӧ^ кокjылaныс оз оувтӧ.

Mi колам нijӧ, jоpттeз, сц,
Aс учiӧны, кы^i поpосeз нaш н 
Вiлӧтaм, мыj Ӧгattкӧт, к щ .  
Kытчӧ-нӧ мунiс: ылӧ, мaтӧ?

(Пpоdолжeюнгeыс мӧdiк номepын)

Одна овца все стадо 
портит.

Нынче весной в с. Гайнах орга
низовался колхоз „Революция". За 
короткий срок он значительно ок- 
)еп и растет изо дня в день.

Но вот оден член колхоsa, некто 
Ладыгин, Анд. Ник. портит все де
ло. Ладыгин кузнец, зарабатывает 

10 руб. в день и вместо того, 
чтобы заработанные деньги отдавать 
колхозу, он их пропивает. Напив
шись, начинает хулиганить, затеи- 
вает драку и т. д.

Вычистить нужно Ладыгина из 
колхоза, не место там пьяницам и 
хулиганам. Сокол.

Ӧтiкie— кык.
Вepш iнriнскӧj о-сов. Коч 

р. члгвннез к ы к  колкозiо 
„Kaл>iновкaiо“ da „СталЛн- 
к a iо “ обшӧj собpattню-вhi- 
лын вiотaлiсӧ кepны ӧт iк  
jо нж ы к колкоз. Kолкозын 
Ӧнi 30 кӧ%ajство.

Ӧнi колӧ сeтчiн чулӧтны 
токо ъeмлгeустpоjство.

Kӧз.

Машин нет и деньги 
пропиты

Гр-не д. Васильевки, Юринского 
с-совета, Кудымкарского р., весной 
с.-г. собирали хлеб на покупку 
сельхозмашин и этот хлеб сдали 
Васильевскому машинному тов-ву. 
Прошло лето, а машин нет.

Председатель т-ва Лопатин Дмитр. 
Яков, и секретарь Лопатан Алекс. 
Дмитр. часть собранного хлеба про
дали и пропили на сорокоградусной 
а остальные возвратили обратно.

Ввгреть нужно таких руководи
телей. О дно дере венец.

Колхозники [не пра
зднуют.

б августа, в преображение 
Зулинский колхоз работал це
лый день. Преображение кол
хозники не празднуют.

Работавший.
Г" *
Ешо отж.

djeм iнскӧj о-сов., Kуdым- 
кapскӧ j р. 24 август лунӧ 
оpгaнriзуjтчiс колкоз, кы т- 
чӧ гiж о iсӧ  20 кӧ%ajство.

Бура колкозлӧ коксӧ 
сувтӧтӧ богaъiнa п ijaн Си
монов M iкa j-Jaш кa, Кьп, 
куж ӧ  с н  быdӧнӧс i пadмӧ- 
тӧ. Оpӧтышны-бы сылiо 
колӧ ььeвнa кывсӧ.

Бeзбожнriк.

Бедняка не принима
ют. Правленцы под 

влиянием кулака.
В дер. Кожуровой, У.-Бадьинского 

с.-с., Юрл. р. имеется машинное 
товарищество, где руководят кулаки 
лишенцы, не члены товарищества 
Так напр., бедняк Иванов Ал. уже 
несколько раз подавал заявление о 
принятии его членом, но под вли
янием Комарова Е. С. (кулак—ли
шенец) правление бедняку отказы
вает.

Расследовать нужно это дело.
Бедняк
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3-й ЗАЕМ  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

ЗАЕМ В МАССЫ.
Ни одной общественной организации в стороне от работы 

по продвижению займа в деревню.

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ.
1. К у д ы м к а р с к и й ......................  77410— 65,6.
2. Ю с ь в и н с ки й ............................  22615—56,6.
3. Юрлинский . . . . . .  23290— 80,3.
4. Кочевский ............................  8860— 88,0.
5. Косинский ............................  14060— 54,7.
6. Г а и н с к и й .................................  15765— 54,7.

Всего: 162000— 67,5.

Гiж&iсӧ быdсadepeв-
HjЭӦH.

Гр-на K aл ittiнскӦ j учас- 
токiо , Kapaсовскӧj о-совм 
Jуовiнскӧj p. обшчej соб- 
paнrHrО-вылын jed iноглaсно 
вiотaлiсӧ гiж оы ны  зajом- 
вылӧ быdсa depeвнraӧн. 
Сeтӧн-жӧ, собpaнrHrОвлaс 
гiж о iсӧ  140 pуб.

В. Савелиев.

Примите вызов!
Крестьяне с. Юксеева, Кочевско

го района, на общем собрания под
писались на 3 заем на 300 р.

Вызывают подписаться гр н д. 
Митиной на 200 р., Пармайловой 
на 100 руб., Бажовой на 100 р. и 
Кайсеровой на 50 р.

Бедняк.

Призыв 1907 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИДНЕВКИ.

Крестьяне подписы
ваются

— Крестьяне д. Багая, Левичан- 
ского с-совета в числе 25 домохо
зяев коллективно подписались на 
3 заем индустриализации на 55 р. 
и вызывают на эту-же сумму дер. 
Быкову, Леввчатского с-совета.

Кузнецова.

Подписались на 163°|< 
зарплаты.

Коллектив сотрудников Окр. 
О Н О  и Нартеатра, по вызову 
месткома Окрика, подписался 
на 163°/о месячной зарплаты.

Юркин.

—  Курсанттез Пepeмскӧj 
С. П . i i i . - iо  обшӧj собра- 
нrовлын ӧ т iк  ӧмiо вiотaлi- 
сӧ tteбны зajом облтiгaтсi- 
jaeз тӧлiооa сrБiпeнdijaлӧ.

Kоpӧны i мукӧd вeлӧт- 
чiооeсӧ вӧтчыны aс-оӧpa- 
ныс. Ш чepбaков.

— Гp-нe У-Бaдьинского с-совeтa, 
Юрлинского района, Братчиков Ив. 
Егор, подписался на 3 [эаем инду
стриализации на 10 руб. и вызы
вает на эту-же сумму Ратчикова 
Афанасия Вас.

— Братчиков Фед. Гер. и Трут
ников Егор Вас. подписались по 
5 руб. и вызывают соседей: Брат
чиковых Степ. Вас.,—Авдр. Егор, и 
Петра Вас. на эту-же сумму.

Трушников И.

Подписались на 230 р.
Плотниковская артель мукомолов, 

Сервинского с-сов., Кудымк. р., под
писалась на 3 заем индустриализа
ции на 130 р., Чалинская артель 
—на 100 рублей.

— Среди кр-н Сервинского с-с., 
Кудымкарского р., распространено 
займа по коллективной подписке на 
50 р., по индивидуальной на 150 
руб. Лопатин.

Призыв по округу [[проходит ус
пешно. Настроение призываемых 
бодрое, приподнятое. Явка призыв
ников за это время в среднем вы
разилась 94 96°/о. Неявка, главным 
образом, падает на лиц, выехавших 
из округа. Процент годных колеб
лется в пределах 22—36, в сред
нем 29. В сравнении с прошлым 
призывом 8а это же время, пони
жение годности на 2,19%.

В комиссиях производится клас
совый отбор.

Многие забракованные выражают 
недовольство на призывную комис
сию и коллективно подают заявле
ния председателю комиссии о при
нятии их в армию.

План политоросветобслуживания 
полностью не выполняется, вслед
ствие того, что прививаемые на 
пункте живут не долго. Политра
ботниками пункт обеспечен,

Особый интерес призывная [моло
дежь в красном уголке на агитпунк
те проявляет к электрофицирован- 
ной винтовке, около которой всегда 
много призывников, занимающих
ся изучением частей. Плохо одно, 
в военном уголке в последние два 
двя не было дежурных членов Осо
авиахима.

На призпункте оснавном установ
лено дежурство членов РОКК, кото
рые проводят санбеседы, знакомят
ся с работой комиссии ведут наб-

РОКК работу по обслуживанию на
ходил и члены относятся к делу 
серьезно.

Тормозы в политобслуживании и

Фeлjjeтон-туJӧ

и dОБPОВОЛEЧ СЧУdи

НА СНИМКЕ: Врачебный осмотр 
призывника.

культобслуживании: перебойное и не
своевременное снабжение газетами. 
Не проявлено работы по культоб 
служивавию со стороны комсомола. 
Некоторые организации (строитель
ная, отд. Уралмедторга) не отпус-

— Гр-не д. Мельниковой, Сулай- 
ского с-сов., Юрлинского' р. на об
щем собравии, заслушав доклад о 
3 займе индустриализации, подпи
сались на 75 р.

Вызывают подписаться на этуже 
сумму гр-н д. Паньковой, Сулайского 
с.-с. Леонтьев Я.

Кулак ӧбidriтӧм бат- 
paкӧс.

Tсы бiaн dep. Карбасов- 
скӧ j оeлiсов., Kуdы м кapск. 
p. Kaтajов dтомa-japaоiм 
вaжоa пpaьaeз-dыpш  в rу iiс  
бaтpaккeзӧс da бaтpaчкae- 
зӧс 7 кынымӧ, олiс ӧddӧн  
богата, бedнотaӧс уҗ ӧтiс  
зadapмa, da i ӧнi с iv ж ӧ  
бы кepӧ.

Бaтpaкӧс Kaтa jов M aкap- 
M iковӧс вh,iс кы к  гоd da 
ӧнi вaшӧтӧм, aбу вeжтӧм 
ӧт iк  копe jкa .

Пpофсоjузлӧ оз ков оeт- 
ны ӧбidaӧ бaтpaкӧс, a ӧк- 
сплоaтaтоpӧс колӧ пукоӧт- 
ны суdda  скaмja-вылӧ.

M унiо.

кают членов РОКЕ'овцев на дeжуp- 
людeниe за санитарным состоянием I ство, это также нужно изжить.
помещения призпункта. В общем Шаврин.

ВЕСТИ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ.
Секретарь с-совета—Осоавиахимцы ка ра

боте.
27 августа, по инициатива Ко- 

чевской ячейки Осоавиахима, состо
ялся субботник помощи школе. Уча
ствовало 46 чел. Выжато 1,5 гек
тара школьного посева. Члены Осо
авиахима дружно поддержали ини
циативу ячейки, работали энергич
но.

Грибов.

Вaжынкоd-нЛ ме ӧтпыp пыра- 
лi Окpзуӧ, deло вӧлi зaвedуjуш- 
чӧj-dынӧ. В idчiо iкӧн ӧтiк пызaн- 
лiо aздi у ч m к  зaпiскaӧк: ,1. A. 
Eн вiотaо, мe мунa уяыштны, 
сунӧт кутӧ, тaлун fteвнa ӧнҗa- 
кepы ш тi“ .. Kонreчaс dpӧжiтӧм 
к ijӧ н  (тыdaлӧ-ed спокмeлгЛгa вi- 
я.ӧм) пуктӧм aсоiс поdпiо: ,,СЧуd‘ ‘ 
Me сiз. tteм eг i вeжӧpт сeк, 
к iн  с ijӧ  гiжӧм, мыjлӧ гiжӧм.

A »eвaжын бӧpa deлоӧн-жӧ 
локтi Окpзуӧ. Вi^ӧтa, ӧтiк моpт 
пӧpiо-коd-Hri, Hreыҗыт мыгӧpa, 
шaтлaоӧмӧн (тыdaлӧ jуыштӧм) 
пызaнdынсaнr— пызaнdынӧ вeт- 
лӧтӧ пpош шajтчытӧн, aчыс ныp- 
увтaс бобгӧ- оылӧ:

Ок, мe мунa вопоткi,
Гоpтӧ k о jv ӧ  отопкi.
Ок, мe мунa daл-daлг,
Гоpтӧ колю ж aл-жaл... 
С лужaш чӧjjeз быdӧныс вiз,ӧ- 

тӧнӧ сы-вылӧ. Me понdi jjaо н ы : 
к iн  мыоa, кы тiо  eтa моpтыс 
кытчӧ с ija  мунӧ? Meным вiотa 
лiсб: eтa-пӧ оeкjъeтap м ijaн ок- 
pужнӧj гeмeлгнӧj ком iооija iо  Чу- 
d iнов — jоpт, aшын мунӧ dобpо- 
волючӧн Гӧpd apмijaӧ, тaлун 
eз-нri-пӧ уҗaв, локтӧм токо пpо-

шшajтчыны.
Ме aс dумaӧн dумыштi: то-ed 

мыоa, Hre том-нгi моpтыс, a му- 
нӧ dобpоволrвчӧ, оeтӧ томмeслӧ 
пpiмep. Ӧddӧн i ошкi.

Jiунмӧd-бӧpтi пaнтaоiс мeным 
ӧтiк служaшчӧj О кpзуjз. Понdi 
сылiо jуaвны: eшӧ поdi, мыоa, 
к iн кӧ  Чуdiновыс-бӧpоaнi мунiс 
dобpоволючӧ? С ija  вaк-вaк оe- 
pӧмчiс da шуӧ: .Kоdувjaс токо- 
ed мунiс с ija  dобpоволючӧ, jуpыс 
вiоiс зaнЛмaтчыньпӧ-da. Aшы- 
нaс-жӧ-тaj локтiс da бӧpa ужа
ло. Hтe пepвоiо-fti кepӧ-ed сija 
eтӧ. Mукӧd пыpоaс с iv ж ӧ  коd 
локтaс, da костi i мунaс гоpтaс, 
гiжaс оeкpeтapлӧ Окpзуiо зaпiс- 
кaок: гоpтӧ-пӧ мунa, нюто— у г 
лы мунa...“

Сек ме токо вeжӧpтi кӧpкооa 
зaпiскaсӧ, кӧdӧ aздi пызaнлiо, 
с ija-жӧ нaтгвe i гiжл iс.

Вeо мe сijӧ ошкi, сeтщӧм-чӧ 
моpт Чуdiнов, daк пояӧ сijӧ  
шуны оiмулraнтӧн, шкуpнriкӧн, 
ню ж aл  сeтщӧмыслӧ оeтны рас
чет, aчдiоaс стapa^eлгнӧjжык 
моpт сы-мeстaӧ.

Iнrвadоpiо.

ОБРАЩЕНИЕ.
Ко всем ячейкой ВКП(б). мест
комам и ячейкам Осоавиахима 

местных органов КК— РКИ.
Дорогие товарищи!

С У Д .

Судья Мальцев перед 
судом.

Пipуjтӧ-тaj лун-лун.
С тpо i^sлнӧ j deоaънлк 

Воpобjов dep., Kӧч р., Ф ip - 
сов Опонr-П jоdоp лун-лун 
п ipу jтӧ  da тыш кaоӧ. M ы j- 
понda токо сылӧ оӧм-сӧ 
вeжтӧны.

Kомi.
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сведению подписчиков и читателей j
^ e e e Г A З E T Ы  „ ГОР  1 6 “. ^ -  I

С 1-го октября газета „Г ӧ p iо " переводится на стандарт
ный формат и будет выходить три раза в неделю, или 

два же раза, но в увеличенном формате.

Подписная плата с 1 октября устанавливается следующая:
ДЛЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН:

На 1 месяц.................................................. 35 коп.
„ 3 ,, . ^  1 р. 00 .
. 6  „ ............................................... 1 , 95 ,
, 1 2 ................................................ 3 „ 50 „

Д Л Я  С Л У Ж А Щ И Х :
На 1 месяц.......................................... . 40 коп.
. 3 ................................................ 1 р. 15 „
„ 6 „  2 и 20 „
. 1 2 ................................................ 4 * 00 ,

Для учреждений и организаций— 4 5  коп. в м .— 4 -5 0  в год. 
Подписчики „Гӧpiо* внесшие подписную плату свыше сен

тября месяца из расчета 25 коп. должны внести причитающуюся 
разницу по новой подписной плате в те почтовые отделения, где 
производилась подписка.

С момента опубликования настоящего об‘явлепия все почто
во-телеграфные учреждения; письмоносцы и организации, ведущие 
прием подписки на „Гӧpiо" должны принимать последнюю по вы
шеуказанной цене до конца года и далее.

<ГӦ P IС >.Ни один грамотный не должен остаться без
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Р Е Д А К Ц И Я .г Б Д Н П Ц П Л .

Tоprуjтӧ, а паъентыс 
абу.

Гp-HriHг Оуяrпозja dep., 
Ошыбскӧj о.-с, Лгeонriков 
Jогоp-Ӧлюксaн тоpгу jтӧ  тa- 
бaкӧн, а Hreкыщсм патент 
абу. Kолӧ-тaj к iнлӧкӧ  сы- 
бepdӧ кутчiолыны .

Ятвeзda.

кулак
Во время скидки и накидки зе

мли в АнанькинсЕом земельном об-ве 
Юрлинского района, у секретаря 
Титовского с-совета Бахматова Его
ра Герасимова (зажиточный) отошла 
часть зем. не дела беднякам.

Бахматов, пользуясь своим слу
жебным положением, всячески ста
рался помещать этому делу. Он от
крыто вел агитацию среди однг.де- 
ревенцев зажиточныт, чтобы насе
ление не соглашалось на скидку и 
Ъакидку земли, но это ему не уда
лось.

На днях обиженный Бахматов 
набросился на 2 стариков соседей 
и избил их до полусмерти, также 
покушался на двух бедняков 8а то, 
что они активно участвовали при 
скидке и накидке, во последние ус
пели скрыться.

Вымести поганой метлой кулака 
Бахматова из соваппарата.

В ответ на провакационное вы
ступление китайских генералов и 
белобандитов, общее собрание сот
рудников Ц К К -Н К Р К И  от 19/V III— 
с-г. решило для усиления боевой 
мощи Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии построить танк„Рабкри- 
новец“ силами работников РКИ, от
числяя для этой цели в течении 
4-х месяцев (начиная с 1-го сентяб
ря) по 1°/о от месячного заработка.

Настоящим обращаемся к Вам с 
призывом— поставить вопрос на Ва
ших общих собраниях о присоеди
нении к нашему решению об ано- 
логичных отчислениях.

Собранные средства просим вно
сить в ближайшую сберкассу на 
наш текущий счет № 1087 для пе
ревода в центральную сберкассу 
№ 1525.

Секретарь ячейки ВКП(б) при Ц КК  
НКРКИ  Березниковский.

Председатель месткома Мальков. 
Председатель ячейки Осоавиахима

Грицман.

Построим танк „Раб- 
нриновецi t

Редко бывает
в с.-совете.

Председатель Левичанского с.-с., 
Косинского р., т. Яковкина трудно 
застать в сельсовете, да и бывает 
ли он там? Ждут его крестьяне по 
целым дням, а он и носа не кажет.

РИК, проверь.
Неграмотный.

Кудымкарское Агентство Госбанка настоящим об'являет, что 
4-й тираж займа укрепления крестьянского хозяйства серии 20 и 32 
будет происходить в Усть-Кишерти, Кунгурского округа с 3 октября; 
31 и 54 серии в Талицком завсде, Тюменского округа и поселке За- 
водоуковск, Ялуторовского раксна, Тюменского округа с 19 октября.

ГОСБАНК.

в о о о о о о о с о с о i о с с о о с a о о о о о i

а О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .  о
Для более доступного и удобного обслуживания населения 

кино театром, с 1-го снтября сего гсда вводится абонементная си
стема. В каждый абонемент входит 16 кино картин премьер на 
один месяц. Стоимость абонементов от 1 р. 60 к. до 4 руб.

Абонементы будут продаваться с 15-го сентября в кассе те
атра, при чем абонементы могут быть выданы и в кредит, под 
гарантию групкомов.

А  О подробностях справляйтесь в кассе театра.
А  ОКРОНО.
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СЛУШАЙТЕ РАДИО!!!

Вниманию Всех, Всех...

о

о

I

Окрконтора связи в октябре— ноябре проводит образцово-пока
зательную радиофикацию Кудымкарского района с установкой в Ку
дымкаре трансляционного узла. В районе будет установлено 42 гром
коговорителя и 250 радиотелефонов. Контора связи об'являет прием 
заявлений на установки. Установочные работы производятся сила
ми конторы Связи.

Установочная плата установлена, для репродуктора в месте со 
стоймостью репродуктора 30 руб. для телефона, в месте со стой- 
мостью телефона 12 руб.

Абонентная плата для репродуктора в год 25 руб., для телефона 
7 рублей.

Для индивидуальных абонентов допускается кредит с радио 
телефона б месяцев, с уплатой первого взноса за месяц вперед.

♦

Завокрконторой связи Н. Гордеев.

Члены и кандидаты производст
венной ячейки ВК11(б) с. Кудымка-

Факты, описанные в газете „Гэ- 
рись“ Л* 52, от 28 июня с-г. о „ху
дожествах" народного судьи Маль
цева Якима ^Васильевича, подтвер
дились.

Перед судом человек, который 
носил высокое звание судьи, зани
мался пьянством и дебоширством, 
имел тесную связь с тестем— мате
рым кулаком Лихачевым Гаврилом 
Антоновичем (с. Егва).

Одним из фактов суд в своем при
говоре приводит злоупотребление 
т. Мальцева своим положением, де
ло было так. В конце января с-г. 
судья Мальцев, следуя в Кудымкар 
на совещание, заехал в Егву на 
несколько дней и в пьяном виде 
поехал к вдове Гуляевой Евдокии 
Савельевне, поднял там дебошь. С 
револьвером в руках он выгнал из 
дому детей и последние бо
сиком убежали к соседу. ^

Дальше. Будучи в отпуске, с. 
Егве систематически пьянствовал. 
21 июня устроил дебошь, в пьяном 
виде ходил по улицам с револьве
ром, чтобы убить брата за то, что 
последний, как член сельской трой
ки по хлебозаготовкам, нажимал 
на кулака Лихачева—тестя Мальце
ва.

За все эти проделки при провер
ке Мальцев исключен из партии и 
снят с работы народного судьи с 
отдачей под суд.

Окружной суд 9 сентября с-г. 
разобрав дело и приговорил Маль

ра, на общем собрании отчислили I цева принудительным работам на 
1°/о месячного заработка на пост-1 0АИН Г°Д- ^
рейку танка „Рабкриновец".

Производственная ячейка призы
вает все партийные и комсомольские 
ячейки округа, всех членов проф
союза и трудящееся крестьянство 
поддержать обращение ЦКК ВКП(б) 
об от числении средств ва постройку 
танка „Рабкриновец".

Рубцов

— Гр-не д. Нагорной. Н-Косин- 
ского с-сов. в фонд обороны страны 
собрали по 50 коп. с домохозяина.

Федосеев

25 сентября созывается слет Т 
секретарей, АПО работников ком- ^  
сомольских ячеек и вожатых пи- i  
онер отрядов Кудымкарского Т  
района с повесткой дня: 4
1. Итоги пленума О К ‘а ВЛКСМ а
2. О ходе культмесячника (ин- Т 
формация секретарей ячеек 4

ВЛКСМ). 1
3. О выступлении в соцсорев- Т  
нование с Юсьвинской орган. ^

i
ВЛКСМ.

Райком ВЛКСМ.

почтовый ящик.

и
т

Павлу М. О председ. Ташкинского 
с-сов., сообщите в партячейку.

Шмякову. Т. К. (Н-Косинский с-с.), 
Об'явление бесплатно не печатаем, 
вышлите 50 к. денег.

Тукачевой М. А. (Д. Б-Тукачева, 
Юсьв. р.). Утерянные документы 
беегц/атно не печатаем.

Беднякам. (Д. Епанова, Карбасов, 
с-с.). Кто скрыли по 3—4 коровы 
вы не пишите— не помещаем.

Врид. ответ, редактора 
Са Иа ЗубОВа
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I  ОБ'ЯВЛЕННЕШ !
Доводится до сведения всех Ç 

граждан, что Ф о т о г р а ф и я  *  
„ К Р А С Н А Я  С В Е Т О П И С Ь "  V 
возобновила р а б о т у -  Снимки ф 
производятся весь день." -

Производится также увели- ¥ 
чение портретов с любых Ç 
снимков. л

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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ВСЕ НА ВЫСТАВКУ!
В К у д ы м к а р е  1 3  и о к т я б р я ,

Одновременно с празднованием дня урожая и 
коллективизации, проводится районная сельско
хозяйственная выставка.

Колхозы, коммуны, с хоз. артели, земельные об-ва 
и крестьяне— передовики, представляйте на вы
ставку экспонаты и материалы о проделанной 
работе по поднятию урожая.

Экспонаты принимаются агроучастком с 1 октября.
Лучшим бориам за урожай будут выданы 

премии.
Я ГРО УЧД С ТО К.
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