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{итайские власти бросили войска к Советской границе.
ЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ БАНДЫ ОБСТРЕЛИВАЮТ ПОГРАНИЧНЫЕ ЗАСТАВЫ.

П О ГР А Н И Ч Н Ы Е  ЧАСТИ КРАС НО Й  АРМ И И  РАССЕЯЛИ БАНДЫ  П Р О ТИ В Н И КА .
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Мирная политика советского пра

вительства нашла горячий отклик 
миллионных массах трудящихся 

всего мира, выступивших в Между- 
iapодный Красный день 1-го авгус- 
га, несмотря на террор всей бур- 
sуaзной полицейщины.

В то же время состояние вахва- 
вениой китайскими генералами Ки- 
taйско-Восточной ж. д. таково, что 
мо мукденское правительство де

вало попытки найти выход из на- 
йся на дороге разрухи путем 

переговоров с советским правитель
ством.

Однако, пока китайские захват- 
окйики не освободят советских граж- 
тei |ан и не восстановят прежнего по- 
^  вожения на дороге, не может быть 
ны ieчи о переговорах с нарушившим 
тpi Некинский и Мукденский русско- 
* У итайские договора мукденским и 

ванским правительствами.
Этим положением пользуются им

периалисты. Вслед за попытками 
1Ие Франции и Японии предложить свое 

(посредничество» выступил с пла
вом «интернационализации» (сов
местного управления несколькими 
йипериалистисескими государствами) 

ВЦ [итайско-Восточной ж. д. министр 
iностpaнных дел Северо-Американ- 

®е]ских Соединенных Штатов Стим- 
;он,

По его плану главная роль ».£ 
а*онтролз» над КВЖД должна при- 

)Щ ваддежать Соединенным Штатам. 
~ еснее всего то, что то же са

мое правительство Соединенных Шта
тов до настоящего времени заявля- 

не раз о своем полном невмеша- 
гш [ельстве в китайские дела, а сей

час у американских империалистов, 
идимо, «разгорелись глаза» на до
стояние народов СССР и Китдя. 

Последние телеграммы о массо
вых арестах в Харбине, в связи со 
— взрывом на КВЖД, заставляют нас 

бельше быть на-чеку. 
Империалистам выгодно поддер- 

'kивaть смуту в Китае. Они уже не 
мало поймали «рыбки» в мутной 
воде гeнepaльскiх походов и крова
вого подавления восстаний трудя- 

=  цихся Китая.
В ответ на новую провокацию 

iaбочиe и крестьяне усилят свою 
iaботу на антивоенном и трудовом 
фронтах. Лучшим ответом крестьян 
ia 'китайскую провокацию должно 
Ныть увеличение посевной площади 
г поднятие урожайности в осеннюю 
посевную кампанию, досрочная сда
ча с.-х. налога, сдача боевым тем- 
ом хлеба нового обмолота на ссып
ные пункты, дальнейшее усиление 
колхозного строительства.

Быть на-чуку—это значит ни на 
минуту не ослаблять нашей работы 
ia хозяйственном фронте.

| К;
ве1

>асо
и
сei

ITI
>н
т

СЯ]
гм
н.

Н алеты  б ел о гв а р д ей ц ев  
на н аш и  пограничны е  

части.
В последние дни в ряде пог

раничных участков в районе 
КВЖ Д участились случаи на
падения на наши части со 
стороны русских белогвардей
цев и китайских банд. Нале
ты и обстрел наших погранич
ных частей, а также мирного 
населения особенно наглый 
характер принял в районе 
станции Манчжурия—озеро 
Ханка, а также села Полтав
ского. Налетам нашими пог
раничными частями был дан 
решительный отпор.

Китайские власти распро
страняют лживые сведения, 
указывая, что нападения исхо
дят от нас, стремясь этим прик
рыть разбойничьи налеты сво
их банд.

ТАСС. Уполномочен катего
рически заявить, что во всех

Обнаглевшие белогвардейцы и белокитайцы наскакивают 
на наших пограничников.

МОСКВА, 13. С самого начала 
конфликта на КВЖД, белогвардей
цы, при непосредсвенном содействии 
китайских войск, систематически 
обстреливали наши пограничные 
заставы и мирное население. За пос
ледние дни в нескольких пунктах 
было зарегистрировано с нашей сто
роны несколько убитых и раненых. 
Обнаглевшие белобандиты и катай- 
ские части, не ограничиваясь об
стрелом, местами даже пытались пе
рейти на нашу территорию. В рай
онах: Благовещенска, устья реки 
Сунгали и озера Ханка белогвар
дейцы, при поддержке китайских

войск, напали на пограничников. 
Решительными действиями наших 
частей нападавшие были рассеяны.

Озверевшая военщина про
должает бесчинствовать.
ЧИТА. Увольнения и аресты на 

продол жаются. Советские 
граждане, под усиленным конвоем, 
подвергаясь избиениям, выселяются 
в СССР. В Манчжурии продолжает
ся военное положение. Китайские 
офицеры хватают китайцев, насиль
ственно одевают их в военную фор
му и отправляют в части. Населе
ние возбуждено. На улице расстре
ляно 2 чел.

ПРИКАЗОМ РЕВВОЕНСОВЕТА ОБРАЗОВАНА 
„ОСОБАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АРМИЯ1.

К О М А Н Д У Ю Щ И М  АРМ И И  Н А ЗН А Ч Е Н  т. БЛЮ ХЕР,

МОСКВА. Приказом Реввоенсовета СССР за под
писью т. Ворошилова об‘единяются все вооруженные си- 

случаях без исключения’ нашй ЛЬ1’ расположенные на территории Дальнего Востока, в 
пограничные части огРаничи- а Рм ию  под наименованием „Оссбая Дальневосточная Ар- 
вались лишь твердым реши- м и я “- «смандующим назначен т. Блюхер, которому при- 
тельным отпором белобанди- '1 казан0 вступить в исполнение своих обязанностей, 
там и китайским бандам.

Тов. Лаицуцкий в Москве-

9 го августа в Москву прибыла делегация польских рабочих и 
крестьян. Вместе с делегацией приехал т. Ланцуцкий, бывший комму
нистический депутат сейма, недавно выпущенный после 4-х летнего зак
лючения из каторжной тюрьмы в Варшаве.

НА СНИМКЕ: т. Ланцуцкий на вокзале в Москве отвечает на 
приветствия.

В сесою зны й слет п и он е-

Грабят высылаемых совет
ских граждан.

ТОКИО. Около 200 советских гр- 
ажден, прибывших 11 августа на 
станцию Манчжурия, были ограбле
ны китайской полицией. На стан
ции Пограничной 50 советских слу
жащих КВЖД, отказавшихся от 
службы, задержаны полицией. 9 ав
густа в Харбине арестовано 110 со
ветских граждан, в числе которых 
60 комсомольцев. Полиция конфис
кует увысылаемых советских граж
дан все имеющиеся у них деньги.; Блюхер.

Белогвардейцы организуются 
для „действия".

ЧИТА, 13. В Харбине, с благос
ловения епископа Мефодия, органи
зовался белогвардейский комитет 
«Действия», возглавляемый махро
вым белогвардейцем Машковым.

ТОКИО. Агенство «Симбун Рен- 
го» сообщает, что на станции Ман
чжурия среди советских служащих 
дороги растет движение за уход с 
работы. 9 августа китайские влас
ти арестовали 56 советских граж
дан на станции Манчжурия и 85 в 
Хайларе.

17 августа в Москве откры
лся первый всесоюзный 
слет юных пионеров, на кото
рый прибыло уже 7200 чело
век.

На земле Франца Иосифа идет 
энергичная выгрузка с ледокола 
„Седов" строительных материалов 
для постройки первого колонистого 
дома. 15 августа началась пост
ройка дома метеорологической стан
ции для склада продуктов.

Китайские бандиты дошли 
до бешенства.

ЛОНДОН, 13. Харбинский коррес
пондент «Дэйли Мэйль» пишет: 
Китайцы, очевидно, доходят до бе

шенства или ив желания мести, или 
13 страха. Л видел группу больше
виков, которые были связаны по 

и по ногам проволокой и 
173з|шди по улицам с окровавленными 

' щами. За последние два дня нас
читывается до 2.000 арестованных, 
приговоренных к тюремному заклю
чению и высланных советских граж- 
щ».

Ко
на

скоп
иева

СТ(
>1 н

1249,

КОВ'
юва

а

965,

за
ИТ.
юза
пек

Продолжают стягивать вой
ска.

ТОКИО. По полученным из Токио 
сведениям, вблизи Мачиоха сосредо
точены китайские войска числен
ностью в 1.000 человек с пулеме
тами, полевыми орудиями и броне
виками.

Международные дела.
Совет нечестивых.

Уже прошло 10 лет, как кончи
лась мировая война и был заклю
чен Версальский мир, а империали
сты все еще не могут закончить 
взаимных расчетов. Уже много раз 
собирались всякие международные 
совещания, комиссии и ничего из 
этого не выходило.

Теперь в городе Гааге снова соб
рались представители великих и ма
лых держав обсудить новый—план 
предложенный американцем Юнгом.

По его плану все дело послевоен
ных расчетов переходит в руки 
Америки, потому что все другие го- 
садарства сидят у нее в кармане.

Германия обязалась уплатить 
многомиллиардную контрибуцию 
Англии, Франции и другим государ
ствам. Но та же (Англия, Франция 
здорово должны Америке за постав
ку вооружения во время мировой, 
войны, а Германия сильно задолжа
ла американским банкирам после 
войны, восстанавливая свое хозяй
ство.

Поэтому же плану Юнга, амери
канцы учреждают в Германии осо
бый банк, который и будет произ
водить расчеты, а американские 
банкиры станут хозяевами в Евро
пе.

Но как только началось в Гааге 
обсуждение этого плана, сейчас же 
возникли споры между империали
стами,

Германия поневоле соглашается 
на план Юнга. Миллиарды, которые 
ей придется платить, германские 
империалисты рассчитывают выка
чать из германских рабочих, уси
лив их кабалу и угнетевие. А кро

ме того, в Германии надеются за 
принятие плава Юнга получить об
ратно часть захваченных победите
лями земель.

Французские капиталисты тоже 
согласны на план Юага. Им причи
тается главная часть германской 
контрибуции. Наконец-то они ее 
получат, и Франция примирившись 
с Германией станет еще влиятель
нее в Европе.

Но против плана Юнга высту
пают англичане. Они не хотят уси
ления Америки в Европе. Здесь 
сказывается та скрытая борьба, ко
торую ведут между собою англий
ские и американские империалисты 
за господство над миром.

Таким образом, вместо „всеобще
го примирения■ в Гааге за счет гер
манских рабочих, получается усиле
ние расири между империалистами.

План Юнга касается и Советско
го Союза. При помощи этого плана 
Германия примиряется с Францией 
и втягивается постепенно в и»пе-
риалистический противвсоветский 
союз. Этим усиливается военная
опастность для СССР.

Однако, проведение грабительско
го плана Юага встретит упорное
сопротивление со стороны герман
ских рабочих. Попытка усилить
кабалу, без сомнения, вызовет еще 
больший революционный под'см сре
ди них.

Против Советского Союза.

Английские и французские импе
риалисты усиленно работают над 
сколачиванием противосоветского 
блока, особенно в соседних и близ
лежащих к нам государствах.

По указке французского штаба,

югославские штабвые офицеры едут 
в Польшу, в Чехословакию. Мини
стры финансов Эстонии, Латвии, 
Финляндии устраивают совещания 
в Варшаве с министрами Нилсуд- 
ского. Эстонский флот делает визи
ты в Латвии, Польше. В Румынию 
приезжает особая французско-ан
глийская комиссия для решения 
вопроса об усилении румынского 
флота на Черном море и построй
ки там морских баз (фортов, воен
но-морских складов).

Все это является ничем иным, 
как сколачиванием французскими и 
английскими империалистами проти
восоветского фронта от Балтийского 
до Черного моря.
Всюду революционный под‘ем.

Сейчас в буржуазных странах 
идут расправы над коммунистами, 
рабочими за выступления 1-го ав
густа. Всюду аресты, суды, сотни 
приговоров.

Но это не пугает рабочих Запада. 
Конференция берлинских рабочих, 
обсудив выступления 1-го августа, 
решила и дальше продолжать б: рь- 
бу против военной оиасности и на
падения. на Советский Союз. Она 
приввала рабочих Германии снова 
выступить в день годовщины гер
манской конституции и этим испор
тить праздник германской буржу
азии.

В других странах рабочие также 
выносят постановления продолжать 
решительную борьбу против войны.

Эти постановления—не устные 
слова. Сейчас всюду революционный 
под'ем и усиление забастовочного 
движения.

В Англии полмиллиона текстиль
щиков упорно сопротивляются тре
бованиям капиталистов и продол
жают бастовать, не смотря на вся

кие ухишрения меньшевиков.
В Индии вслед за забастовкой 

текстильщиков в Бомбее, началась 
забастовка около 200.000 рабочих 
джутовых фабрик Калькутты. Она 
сопровождается демонстрациями и 
кровавыми схватками с полицией.

Самая же жестокая схватка меж
ду рабочими и буржуазией произош
ла в Румынии на рудниках в Луи- 
пе в Жиловской долине. Здесь за
бастовали горняки требуя сокраще
ния рабочего дня и увеличения за
работной платы. Власти пытались 
силой заставить их работать. Гор
няки, поддерживаемые окрестными 
крестьянами, дали настоящий бой. 
Захватили рудники, электрическую 
станцию, построили баррикады. Про
тив них были двинуты войска.

Вот что описывает очевидец: 
«Дав несколько залпов но электро
станции, войска со штыками бро
сились на штурм баррикад и за
ставили рабочих отступить к реке, 
обстреливая с фланга бросившихся 
в воду. Многие рабочие утонули. В 
окрестных лeсai, полях десятки 
зверски искалеченных трупов. Вой
ска действовали разрывными пуля
ми». Сколько всего жертв этой 
зверской бойни-—еще точно неиз
вестно. Уже больше полусотни тру
пов.

Но несмотря на расправу, гор
няки Жиловской долины не сдаются 
и продалжают забастовку.

Когда-то в 1912 г. царь растре- 
лял сотни рабочих в Сибири на 
Ленских золотых рудниках. Этот 
растрел был началом нового под'ема 
революционного движения в царской 
России.

Так и теперь Жидовский растрел 
будет призывом к решительной 
борьбе с палачами трудящихся Ру
мынии.

С ам олет «Страна Сове
т о в 11— на пути  в Читу.

МОСКВА, 13. По сведениям 
Осоaвиaхимa самомет «Страна 
Советов» вылетел из Красно
ярска 11-го августа, в 7 час. 
по московскому времени, за
тем пролетел над Нижнеудин- 
ском, Верхнеудинском, южнее 
станции Охой, Забайкальской 
ж. д. и, наконец, в 15 час. 15 
мин, пролетел над станицей 
Илька, держа курс на Читу. 
В Читу самолет не прибыл, 
повидимому совершив вынуж
денную посадку между Илька 
и Читой. Связи с летчиком 
тов. Шестаковым пока не ус
тановлено. Приняты меры для 
установления связи.

Самолет „Страна Советов" 10 
августа в два часа дня спустился 
в Краснояре, пройдя через горы и 
тайгу при неблагополучных, атмос
ферных условиях 11 августа на рас- 
вете самолет вылетел в Читу.

РАЗВАЛ НА КВЖД.
ХАРБИН, 9 августа близ станции 

Старый Харбин «5 р*«ьс то
варный поезд. В Хайларе идут боль
шие военные приготовления. В ок- 
рестноссях города много войск, ко
торые роют окопы и возводят ук
репления. Со складов КВЖД заби
рается много материалов. В желез
нодорожных школах расквартирова
ны войска.

ТОКИО. На станции Манчжурия 
положение вновь напряженное, Город 
опустел, магазины закрыты, насе
ление эвакуируется. Из опасения 
крушений ночю были остановлены 
на пути вçe поевда по КВЖД.

ШАНХАЙ, 12. Как передает агент
ство „Гоминь", мукденцы выслали 
в Хайлар три дополнительных ба
тальона хейлуцзанских войск, нес
колько самолетов и бронепоевд.

По словам огенства «тайные при
готовления русских белогвардейцев 
для нападения на своих красных 
врагов по ту сторону гряницы дела
ют задачу для манчжурских влас
тей необычайно трудной, ибо вся
кое нападение белых на советские 
войска неизбежно будут иметь пос
ледствия для китайских войск».

ТОКИО. В харбинском официозе 
«Гунь Бао» помещено иэвеетие, что 
китайское командование с целью 
продемонстрировать свою военную 
«мощь» отправило на станцию Ман
чжурия 10 аэропланов.

ХАРБИН. Харбинский корреспон
дент «Демо Цусин» сообщает, 9 ав
густа поезд 51 сошел с рельс близ 
Харбина. Разбито 28 вагонов и ра
нено 7 кондукторов. В Харбине по- 
прежнему—атмосфера террора. По 
сведениям «Ници Ници», ва последние 
два дня с дороги уволено 1.000 со
ветских служащих. На станции Ман
чжурия скопилось много советских 
граждан, которые находятся под
охраной солдат и лишены возмож
ности возвратиться на родину.

В ед ут  уси л ен н ую  п о д го 
тов к у к вой н е.

По всей линии КВЖ Д ки
тайские власти приводят в
оборонительное сосгояние мо
сты и тоннели, роют окопы, 
устанавливают проволочные 
заграждения. На эти работы
посылаются под конвоем ра
бочие и служащие дороги, а 
также крестьяне.

Крестьянам местностей при
легающих к дороге запреще
но производить полевые ра
боты.
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Социалистическое соревнование в Сибири! 
и северном Кавказе.

Сибирь и Северный Кавказ вступили в социалистическое соревно
вание по под'ему сельского ховяйства. Недавно в Сибирь выехала деле
гация Сев. Kaвкasск. Края для ознакомления с ходом соревнования.

НА СНИМКЕ: Делегаты Северного Кавказа осматривают комбайн 
на машино- испытательной станции в Омске.

К МЕСЯЧНИКУ КУЛЬТУРЫ.

Комсомол должен обучить 2245 чел.
300 БОЕВЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ НА ФРОНТ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ.

Всесоюзный день индустриализации 
Ленинграде.

После окончания работы вДень Индустриализавии рабочих „Крас
ный Нутиловец" провожала колонна новеньких тракторов, выпущенных 
в этот день.

НА СНИМКЕ: Один из гыпущенвьгх в День Индустриализации 
тректорсв у выюда с завода, окруженный рабочими. Седегов.

О Ш Ш !  Ш О Т Е  Б КОЛХОЗАХ.
ИЗ Д О К Л А Д А  ЗА В . А П П О  О Б К О М А  В КП (б ) ТО В. 

Ш И П С В А  Н А  О БЛАС ТН О М  С О В Е Ш А Н И И  ПО  
ВО П РО С АМ  ЛЕРЕВЕНСКОЙ РЛЕО ТЫ .

Реализация 3-го займа индустриализации.
КА М П А Н И Я  О Х В А ТИ Л А  П О К А  О Р ГА Н И З О В А Н Н Ы Е  СЛОИ ТРУДЯЩ ИХСЯ. ЗАЕМ  Н Е Д О Ш Е Л  

ДО  ДЕРЕВНИ. ДЕРЕВЕНСКАЯ О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О С ТЬ  Д О Л Ж Н А  НЕМ ЕДЛЕНН О  
ДО БИТЬСЯ ПЕРЕЛО М А В РАБО ТЕ ПО Р А З М Е Щ Е Н И Ю  ЗАЙ М А.

Раз ясняйте массам змачение займа.
Ж И В У Ю  А Г И Т А Ц И Ю — Н А СМЕНУ К А З Е Н Щ И Н Е .

Погоня за цифрой— вредит работе.

С о р е в н о в а н и е  р а й о н о в .
Кочевский обогнал все районы. Юсьва на втором 

месте. Далеко отставшие Кудымкар и Коса стоят на од
ном уровне. Юрла и Гайны сведений не прислали.

Кочевский 
Юсьвннскнй 
Кудымкар. 
К о с а  
Ю р л а  j 
Г а й н ы  !

район....................  5,720 руб.
. . .  15,820 руб.
. . .  48,237 руб.-

......................................  10,000 руб.

Сведений нет.

-53°/о.
-42%.
-40%.
-40%.

работа по реализации займа долж
на исходить из расчета стопроцен
тного оiвaтa подпиской рабочих и 
служащих, из расчета одной обли
гации на каждый крестьянский 
двор.

Осуществление этих лозунгов тре
бует максимального напряжения, 
требует прежде всего изменения ме
тодов работы.

На службу займу должны быть 
брошены все культурно-просвети
тельные силы.

Культурно-художественная само
деятельность. Кружки живые газе
ты и т. д.,—все должно быть прив
лечено в проводимой кампании. До 
сих пор это наблюдается слабо. До 
сих пор раз'яснительная работа 
дальше сухих, скучных докладов не 
идет. На смену такой работе дол
жна придти живая агитация, разго
няющая массам громадное значение 
займа в деле осуществления пяти
летнего плана, раз БСняющая всю 
вредоноствую сущность сброски об
лигаций старых займов, подчерки
вающая основной лозунг:—заем дол
госрочный кредит,

8 -й с‘езд ВЛКСМ об'язэл ком
сомол принять самое активное 
участие в работе по ликвида
ции неграмотности. В прош
лом году комсомольские орга
низации, об'явив борьбу с не
грамотностью и безкулыурьем, 
повели за собой тысячные ко
лонны ударников, повели куль
турный поход.
Сейчас мы вступаем в новый 
этап строительства народного 
хозяйства. Это требует от нас 
еще бсдее решительной борь
бы за грамотность.

Ликвидация неграмотности 
может быть осуществлена лишь 
при напряженной совместной 
работе —  профсоюзов, комсо
мола О.Д.Н. и других обще
ственных организаций—с ор
ганами народного образова
ния. Каждая ячейка комсомо
ла должна своевременно вы
делить культ-армейцев, Окруж
ной комитет в своем постанов
лении вынес решение о мо
билизации 300 комсомольцев 
ликвидаторами. Районные ко
митеты должны провести с

Пенсионное обеспечение ра
ботников просвещения за выс
лугу лет введено с января 
1925. Этот вид обеспечения 
был распространен исключи
тельно на учителей школ 1 ст. 
нормы пенсионного обеспече
ния были установлены в 2 0  

руб. в ме-ц, при условии ос
тавления школьной работы 
1 0  руб., а вслучае продолже
ния школьной работы от 5 р. до 
20 руб. Для семьи школьного 
работника, потерявшей кор
мильца, в зависимости от чис
ла нетрудоспособных членов 
семей.

По инициативе Ц. К. союза 
рабпрос и Н. К. Р. К. И. еще в 
1928 году правительство РСФРС 
внесло на рассмотрение прави
тельства СССР проект о пен
сионном обеспечении за выс
лугу лет Есех работников прос
вещения и повышении разме
ров пенсии соответственно с 
возросшей зарплатой школь
ных работников.

3-го июля с.-г. Ц И К и СНК  
утвердил новый закон о пен
сионном обеспечении работ
ников просвещения, который 
и вступает в силу с нового 
бюджетного года т. е. с 1 /х.

По новому закону пенсион
ное обеспечение за выслугу 
лет распространяется на учи
телей всех школ независимо 
от их типа: школы первой сту
пени, семилетки, девятилетки, 
дошкольные учреждения, тех
никумы, профессионально-тех
нические школы, учебно про
изводственных м астерских, 
школы по ликвидации негра
мотности, детдома; районные 
инспектора по народному об
разованию и библиотекари и 
т. д.

По размерам пенсионное

ними инструктивные совеща
ния о задачах работы. Вок
руг них мобилизовать всю ком
сомольскую массу.

Комсомолу совместно со ш ко
лами повышенного типа по 
нашему округу‘ дано задание 
ликвидировать неграмотность 
у 2245 чел., из них: 50°/о бат
раков, 40°/о бедняков 10°/осред- 
няков. Исходя из этого, перед 
комсомолом нашего округа 
стоит огромная задача моби
лизовать всю учашуюся моло
дежь, об'единив ее вокруг ком
сомольской организации и по 
вести наступление на безгра
мотность.

Наш лозунг „Не одного ком
сомольца дезертира с ликбе- 
зовского фронта" каждый ком
сомолец должен знать, что 
неликвидироваз неграмотно
сть, мы встретим громадные 
трудности на пути социалис
тического строительства. И так, 
на новый штурм против на
шей некультурной, отсталос
ти.

Оньков.

обеспечение работников прос
вещения новым законом раз
бивается на три группы. В 
первую группу вклю чаю тся  
учителя школ 1 ст. и первых 
4-х групп школ повышенного 
типа и педагогический персо
нал детучреждений. Для этой 
группы размер месячной пен
сии повышен с 2 0  руб. до 30 
руб.

Во второй группе включены 
главным образом учителя школ 
повышенного типа и препода
ватели профессионально-тех
нических школ. Для этой пруп- 
пы размер пенсии установлен 
40 руб.

К .третьей группе отнесены 
преподаватели техникум ов. 
Размер пенсии для этой груп
пы установлен в 50 руб.

Такие основные моменты 
нового закона о пенсионном 
обеспечении работников прос
вещения за выслуги лет. Этот 
закон имеет большое полити
ческое значение, т. к. улучше
ние материального положения 
работников просвещения, осо
бенно народных учителей, ав- 
ляется одним из основных ус
ловий развития народного об
разования.

В. Иванов.

Ростовщии в госторге.
Заместителем зав факторией 

отделения Госторга в Косе слу
жит некто Мартынов Е. А. Это 
известный ростовщик— прасол. 
Меняя лошадьми Мартынов об
манывает бедняков, спаивает 
и т. д. Мартынов лишен прав 
голоса. Ростовщик разлагает 
Советский аппарат, нужно ж е 
лезной метлой вычистить его 
из Госторга.

Кос— pосi

В кампании по реализации треть
его займа индустриализации до сих 
пор имеет место чрезвычайно суще
ственный недостаток. До сих пор 
большинство организаций подходит 
в вайму поверхностно, только с 
точки зрения контрольных цифр, 
гонится за цифрой, незаслуженно ос
тавляя в . стороне раз'яснительную 
работу.

Результаты такого подхода сказы
ваются быстро. Цифра подписки на 
третий заем растет, но одновремен
но, с ней растет сброска облигаций 
старых займов. Подписка при таком 
подходе схватывает чрезвычайно 
незначительный кадр рабочих и слу
жащих. Большие группы рабочих 
нуждающихся в предварительной 
раз'яснительной работе остаются в 
стороне от займа.

Такие факты имеются в Тагиле 
и других городах.

Такая постановка работы должна 
быть коренным образом изменена. 
Б вопросам займа необходим более 
глубокий, более серьезный подход, 
обеспечивающий более реальные ре
зультаты. Слепую гонку за цифра
ми надо заменить глубокой раз‘яс- 
нительной работой; среди рабочих, 
служащих, особенно крестьян. Вся

Вопрос о коллективизации, воп
росы руководства колхозами, вопро
сы об организации жизни и быта 
внутри колхозов должны занять 
значительно большее чем до сих 
пор место в повседневной работе 
партийных, комсомольских, профес
сиональных, советских, кооператив
ных и кулътурно-просвет! тельвых 
организаций.
Перестроить работу парт

ячеек в колхозах.
Как обстоит дело с партийными 

организациями внутри колхозов? Мы 
знаем, что в большинстве из них 
партячеек нет. В значительной ча
сти колхозов имеются коммунисты, 
но они входят в общесоветские 
ячейки. Тоже относится и в комсо
молу.

Но если даже в колхозе ячейка и 
имеется, то она, обычно, мало за
нимается вопросами хозяйства, воп
росами организации его, также и 
вопросами внутриколхозного быта.

Ячейки партийные и комсомоль
ские должны поставить свою рабо
ту так, чтобы они были вожаками 
колхоза, чтобы они были организа
торами на всех участках работы.

Где ячейки нет надо создать ее, 
хотя бы таким путем: скажем в од- 
щ)м колхозе имеется один—два ком
муниста. В таком случае надо к 
колхову прикреплять партийцев из 
других деревенских организаций

для создания ячейки.
В ячейках колхоsов надо в теку

щем же году развернуть сеть пар
тийного просвещения и в виде нор
мальных школ и в виде специаль
ных кружков. При этом особое вни
мание следует обратить на прора
ботку вопросов экономической поли
тики партии.

Партийные организации колхозов 
ни в коем случае не должны забы
вать и о том, что делегатские соб
рания женщин должны стать одним 
из орудий борьбы с женской про- 
тивоколхозностью.
Сельсоветы должны изм е

нить свое отношение  
. к колхозам.

Необходимо также перестроить 
работу сельсоветов по отношению к 
колхозам. Мы имеем мало случаев, 
чтобы сельсовет заслушивал докла
ды о работе того или иного отдель
ного колхоза.

А то еще бывает и так, что 
сельсоветы заслушивают доклады, 
но только тех колхозов в которых 
нет партийцев, рассуждая при этом 
так: „Где есть ячейки, туда и лезть 
нечего". Конечно такое положение 
вещей нельзя считать нормальным, 
но руководящие организации как 
бы не замечают его.

Неладно обстоит дело в колхозах 
со всей системой массовой и куль
турно-просветительной работы. Ма-

ПОДПИСКА ИДЕТ.
Туличкаинская с.-хоз. артель, 

Кочевского р., подписалась на 3 за
ем индустриализации на 250 руб
лей. Вызывает на эту же сумму 
Кукушкинскую .сельхоз. артель 
„Красный пахарь" (Кочевский р.) 
и Под'яческую с.-хоз. артель, Ко- 
синского р.

Москалев.

Подписываюсь на 3 saeм ин
дустриализации на двух месячный 
заработок и вызываю подписаться 
иа эту же сумму всех секретарей 
с.-с. Косинского района.

Секретарь Косинск. с.-с.
Мурацмева.

Косинские делегатки коллек
тивно подписались ва заем на 10 
руб. Подииска проводится еще.

В. Панова.

На 10 августа в Гаинском 
районе 3 займа индустриализации 
реализовано на 7000 руб. Взно
сов поступило 200 руб.

Шестаков.

Коллектив работников Гаин- 
ской потребкооперации подаисался 
на ваем на 125°/о  мес. зарплаты и 
внес 15°/о подписной суммы в кассу 
РИК£а.

Подписываюсь на 3 заем ин
дустриализации на двухмесячный 
заработок—150 руб. и вызываю 
подписаться ьастолко-же всех ра
ботников областного и окружного 
тракта.

Дор. мастер Окр. тракта 
А. Сакулин.

— Сотрудники Кудымкарского 
с-хоз. кредитн. т-ва „Коми" под
писались на 3 заем индустриализа
ции на полуторамесячный зарабо
ток, на сумму 935 руб. и вызы
вают последовать их примеру все 
кооперативные организации Кудым
кара.

териалы по обследованию колхозов 
обнаруживают, что ввбы-чвтальни 
стоят в стороне от коллективных 
хозяйств, что нет сели культурно- 
просветительных учреждений, кото
рые бы обслуживали колхозы.

Если взять кадры, которые дол
жны в техническом отношении об
служивать колхозы помогать им в 
налаживании хозяйства, то и здесь 
—почти сплошной пробел. Как пра
вило, например, агрономы в колхо
зах бывают мимоездом один раз в 
год или полгода, |а в лучшем слу
чае рае в четыре месяца. С такой 
агрономической помощью (далеко не 
уедешь. Ив рук вон плоха и меди
цинская помощь в колхозах.

Все это говорит за то, что нам 
надо добиться такого положения, что
бы все советские органы и органи
зации пролетарской общественности 
осознали следующие положения:

— Колхоз это—важнейший уча
сток в деревенской работе, участок 
боевой, участок, где организуются1 
и создаются социалистические отно
шения делже нствующие победить 
остатки капиталистических отноше
ний в сельском хозяйстве.
Без большой культурной  
работы колхозы не спра
вятся с своими задачами.

Прежде всего надо широко раз
вернуть в колхозах культурную и 
воспитательную работу. Нужно ска
зать, что с этой работой дело у 
нас плохо и специально этим воп
росом мы до сих пор не занимались. 
Заняться ими нужно немедленно, не 
упуская из виду ряд специальных 
вопросов. Нельзя вабывать, что в 
колхозы входит беднота и батраки,

Агитируют против 
займа.

Сельсовет спит.
Реализация займа в Леви- 

чанском сельсовете, Косинк. р., 
проходит очень слабо. Кресть- 

I янство^прошлыми займами бы- 
! ло почти не охвачено, так и 
теперь. На производственном 
совещании крестьян лесник 
Косинского л-ва в Левичанс- 
ком с.-с. Узымов Егор высту
пил против займа и должно
го отпора не получил.

Надо немедленно проверить 
работу по распространению 
займа в Левичанском сельсо
вете.

Боевой.

Вызов Кочевцам и 
Гаинцам.

Члены профсоюзов с. Косы 
на межсоюзном собрании пос
тановили подписаться на 3 за
ем индустриализации на по- 
луторомесячный заработок и 
отчислили в пользу погорель
цев зав. Кусы и дер. Гриш
киной, Косинского р., одно
дневный заработок.

Вызывают последовать их 
примеру Кочевский и Гайнс- 
кий райисполкомы.

Федосеев.

— Общее межсоюзное собрание 
членов профсоюзов с. Юсьвы поста
новило: каждому члену профсоюза 
подписаться на эаем на полутора
месячный заработок.

— Крестьяне с. Косы Юрквн В. 
А., Денисов Н. П. и Чугafiнов Е. 
П. подписались на заем на 20 р.

— Сегодня в Артемовске откры
вается восьмой тираж первого займа 
индустриализации. Будет розыграно 
23 тысячи выигрышей на сумму 
превышающую 3 миллиона руб.

т. е. в силу исторических условий 
прошлого наиболее отсталая в куль
турном отношении часть населения. 
Грамотности среди колхозников на
до добиться во что бы то ни стало 
и как можно скорей. Б этом же го
ду в колхозах необходимо ликвиди
ровать неграмотность не меньше 
чем на 50 процентов.

В течение ближайших лет должно 
быть также введено всеобщее обу
чение детей колхозников. Нам нуж
ны действительно грамотные сель
ские хозяева. Без этого социалисти
ческое переустройство деревни на
талкивается порой на непреодоли
мые трудности.

Для создания культурного кол
хозника наши школы крестьянской 
молодежи и школы семилетки в£де- 
ревне должвы свои учебные прог
раммы и свою учебную работу при
способить к задачам колхозного 
строительства. Необходимо, чтобы 
крестьянские подростки, кончившие 
школу выходили оттуда активными 
колхозниками и организаторами со
циалистического движения и рабо
ты в деревне.

Нам нужно также найти формы и 
способы подготовки колхозников,— 
бывших батраков, бедняков и се
редняков,—-для поступления в сель- 
ско хозяйственные ВУЗ‘ы, технику
мы и ВТУЗ'ы. Это во первых дол
жно помочь нам комплектовать 
ВУЗ(ы социально-близкими нам
элементами и во-вторых, увеличить 
кадры нужных работников для де
ревни.

Нечего говорить о том, что биб
лиотеки-передвижки и кино должны 
как можно шире обслуживать кол
хозы.

Большое внимание работникам 
просвещения-

Новый закон о пенсинировакки за выслугу лет.
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K ӧ R a н  к a d - к e ж ӧ  к-eм  a б у  к e p ӧ м a о .
KVЛAЧЧО П A d K б T Ӧ ,  P A Я б - Б Ы  K О Л K О З З E З .
ОTУВЧӦMӦH JОHMӦTAM ПEСОӦM KУЛAKKӦT.

В-Iнiвaын hӧяaн кap-кeжӧ eз лӧeӧтчӧ.
ОEЛтСОВET у җ a л ӧ  п л д н т d г .

Быdлaын, быd соjуз пaо- 
тa, пapлija  da пpaвiлeлст- 
во вiотaлӧм оӧpтi, бedнraк- 
кeз da оepedttaккeз ӧтув- 
чӧмӧн лeбтӧны уpожaj, соd- 
тӧны кӧ^aн плош чad, кe- 
pӧны сотсiaл iсл iчeскӧj уҗ .

Л о кт iс  apоa кӧз,aн кad 
быd оeлсовeтын окpуг-пaо- 
тa лӧсӧтчӧны KӦЧ.HЫ, а В- 
Iнrвeнскӧj оeлсовeтмн (Kу- 
dымкap. p.)eтa-jылiо aбу вӧ- 
лӧмa i ооpнтi, лӧоӧтчыны 
aбу i dумыштӧмaо. Пped- 
оedaлeл сeлсовeтiо Зубов 
H. план pajiсполкомлiо 
16-ӧт ijу л  луноaнr вH,ӧм пы- 
зaнын 7-ӧт aвгуст-лунӧз,, 
da вӧлiо попepeг вeвdӧp 
л iствaс пуктӧм  peзолутсija 
„K  свedeЫ jу“ , da бӧpa пы- 
зaнӧ пуктӧм, aбу кepӧм сe- 
ооa нем. Kыз, колӧ чулӧт- 
ны кӧ^aн кad оeлсовeт- 
пaотa, мыj кытӧн кepны—  
оeлсоEeт нем оз тed, плaн- 
нысӧ aбу-нa кepӧмaо. Mу- 
кӧd В -Iнвeнскӧ j оpгaн iзaт- 
сijaeзлӧн, кӧя,aн кad-кeжӧ 
с iv ж ӧ  aбу нeкыщ ӧм план. 
Kӧз,ыс-оу н e к iн  озсоpлipуjт, 
сортиров. eмӧо da вeо сувa- 
вӧны, оeлсовeт aбу чукӧpт- 
лӧм ӧтiк собранно кӧз,aн 
кad-jы л iо  кpeооaнa-колa- 
сын.

Eмa моpттeз кӧч,ӧны, а 
бedнaккeз вiтчiоӧны кӧp 
воaс в iл  уpожaj ыб-вылын, 
кӧ^ыс оуыс aбу. П apл ijнӧ j 
jaчe jкaӧс Зубов оз кывзы 
нем, к iн  мыj вiотaлaс сы- 
вӧ лӧоӧтчӧм-jылiо кӧя,aн 
кad-кeж ӧ, daк токо ыpӧс- 
тaс: aчыт-nӧ пукоы  мeтуjӧ 
da уҗaв буpaжык.

Полӧ вiотaвны, Б -Iн вeн - 
скӧj оeлсовeтын кӧз,aн кad 
мунӧ ӧddӧн  умӧлa, aбу-кӧ 
план кӧт,aн кad-кeж ӧ, оз 
по% вiтчiоны  плош чad соd- 
тӧм i уpожaj лeбтӧм. У нa 
бedнaккeз колтчaсӧ кӧч,- 
тӧг, сeлсовeт нeмӧн нылӧ 
оз отсaв.

Норма сeтaлӧ пpedоeda-

КАЖДЫЕ I МИНУТЫ.
лeл кiнлӧ шedaс, унaж ы к- 
оӧ боотӧны н ija  кӧdнылӧн 
aслaныс eм н a н , бedнaк- 
кeзлӧ пыp ӧткaж iтӧ . Оз 
вунӧт aсоiс dpужоккeсӧ Зу
бов, кытӧн jуӧ 40 гpadус- 
нӧjсӧ. ОeтӦм норма aслaс 
суоedлӧ, a сылӧн суоeк- 
кeзын сiомӧ кы к  гоdоa н a н

У н a ж ы к тӧтчӧ Зубов 
поп-увтыpкӧт, бeлобaнdiт- 
тeзкӧт da кулaккeзкӧт, ны 
ш уш кӧм оӧpтi нуӧтӧ у җ  
сeлсовeтын. Буdp iн В. H. 
(поп п ija н ), Сысолeлiн I. 
В. (кулак) da Зубов ф. Jо. 
(кӧpкооa чочком) быdсӧн 
боотӧмaо пpaвоeл пpedоe- 
daлeллiо, da кыз, колӧ сiч, 
i пpaвiтӧны сeлсовeтын.

Умӧлa уҗaлӧмпоdнa da 
кулaккeзкӧт тӧтчӧмпонda, 
Зубовӧс чaпкiсӧ пpedсeda- 
лeлiо da оeтiсӧ суdӧ, aо 
оз пadмӧт кулaччокӧт бed- 
нотaлӧ уҗы н. Kолчуp iн .

Kолiiсӧ кӧяыс eутӧг.
M оскв iнa dep., В eж a j- 

скӧ j оeлсов., (Kуdы мкap. p.) 
eм м aш iннӧj тӧвapiшчeство 
„H овa ja  М осква", ш лeн- 
нeзын кы тӧн җынысоa унa- 
җ ы к  бedнaккeз.

Л о кт iо  кӧз,aн кad, a тӧ- 
вapiшчeстволӧн кӧт,ыс оу 
aбу туо. Tулыснaс eшӧ тӧ- 
вapiшчeство пыpiс jу p id i-  
чeскӧj шлeнӧ В -Iнвeнскӧ j 
оeлско-кӧзajствeннӧj кpe- 
d iтн ӧ j тӧвapiшчeствоӧ, оe- 
тiсӧ d e н гa  зadaток кӧя,ыс 
оу-понda, da ӧнӧз, туо eз 
оeтӧ кыз,ыссӧ. Олip кӧя,ӧ- 
ны, a ш лeннeз мaшiннӧj 
тӧвapiшчeствоiо не ӧтпыp- 
н i вeтлiсӧ В-Iнвaӧ, вeо 
тaл iсӧ ту j, ӧштiсӧ луннeз, 
а толк нем eз aздӧ.

Tыdaлӧ В -Iнвaоa тӧвa- 
piшчeствоын пукaлӧны 6j- 
уpокpaттeз, кол iсӧ кӧя,ыс 
оутӧг мaш iннӧj тӧвapiшчe- 
ствосӧ. Kолӧ н ijӧ  вeсӧтны 
чiсткa-поpaӧ. Kpeооaнiн.

21-го июля начал работать цех крестьянских ходов на гjaндиоз- 
ном комбайне saводов сeльско-хоs. машин—«Сельмашстрой» в Ростове 
—на Дону. Цех будет давать десятки тысяч ходов в год. Благодаря ме
ханизации и рационализации всего процесса производства удалось до
стичь того, что каждые 2% минуты конвейер выбрасывает совершенно 
готовый и собранный ход.

НА СНИМКЕ: Крестьянский ход «Сельмынстроя».

Тупкыны колӧ кajлоeсӧ кулaччолie.
Eшӧ тулысоан понdӧтчiс 

ӧтувчыны колкоз О eлiш - 
шо dep., Kӧс p. Унa пук- 
тiсӧ вын, ӧштiсӧ кad бed- 
н a ккeз  da сepedнaккeз, 
унaiо i вовлiсӧ Kсс p iкоaн , 
мed отсaвны панны колкоз 
da ӧнӧз, ез шогмы нем. 
Kӧp понdiсӧ оpгaн iзу jтны , 
бedнaккeз da оepedн. пы- 
paлiсӧ колкозӧ 33 dомокӧ- 
з,aiн, pad вӧлi быdӧн, а лун 
кы к-ку iм -бӧpт i колкозын eз 
колтчы  ӧт iк  моpт. Kытӧн 
мыj толк, мыла пeтiсӧ бӧp, 
dыp eз вepмӧ тӧdны.

A кулaччо оз ул, быd 
угӧлсa jоaн  кытӧн токо пaн- 
тaоaс бedнaк нeто оeped-

н a к, ш уш кӧ мed eз пыpӧ 
колкозӧ. Kулaк-л iш eнeтс, 
M оpош кiн Iзооiм-Iвaн ӧк- 
тӧм aс гӧгӧpaс поdкулaч- 
н iккeзӧс  da daвai бedнотa- 
ӧс стpaш ш ajтны ,— лоaс-пӧ 
воjнa мed перво вijaсӧ кол- 
колн iккeсӧ , колкозы н-пӧ 
понdaсӧ вepdны ноpмaӧн. 
А Сычов M iков-В aскa  сiз,- 
жӧ кутӧм  повлӧтлыны том 
отиpӧс— комсомолeччэзӧо.

Kулaччоӧс колӧ пукоӧт- 
ны суdda  лaбiч-вылӧ, мed 
eз ш уш кӧ бedнотaлӧ оaкӧj 
бepоaсӧ da eз пadмӧтӧ кол- 
коззeз-пaнaн уҗ ы н.

Пeл.

Tjiмiнa посadын, Jуовiн- 
скӧ j pajонын, ӧтувтчiс кол 
коз, кы тчӧ пыpiсӧ 29 кӧ- 
зajство. Кулаккез K aл iн  
ВaоiЛ'— О нтон da K aл iн  
Олeпaн— Ӧнdpej, кыт, ку - 
жӧны сiз, i пadмӧтӧны мed 
paз,ны колкоз. Ӧктылӧны 
гуоӧн гоpтaныс собpaнно- 
eз, бaiтӧны бedнaккeзлӧ 
da оepedнaккeзлӧ мed eз 
пыpӧ колкозӧ, умӧл-пӧ ло- 
aс колкозн iккeзлӧ , мed пер
во ыстaсӧ воaс-кӧ воjнa.

Kулaнкeз пadмӧтӧны.
Hо колкоч,н iккeз озкы в- 

зӧ кулaк-кeл ӧпл iо  ш уш кӧм, 
уҗaлӧны мымda eм вын, 
зоpӧтӧны колкозсӧ, соdтӧ- 
ны кӧз,aн плош чad daлeб- 
тӧны уpож aj. Л ун iо -лун  
кыскӧны  сӧpaныс-колкозӧ 
бedнaккeзӧс da оepedнaк- 
кeзӧс.

Совeтскӧj зaконнeзӧн ко 
ло кidты ны  кулaччоӧс шуш- 
кӧмiо, мed eз пadмӧтӧ кол 
коз dоpaн уҗ ы н.

Ш л e н  колкозiо.

Под яровы е н адо  п ахать  осенью , а н е весной.
Лущение жнивья в нашем 

Округе за последние годы 
производится в большем коли
честве. И не удивительно: кто 
ни попробует этот способ об
работки тот и доволен резуль
татом. 1 1

Вспахать р кище в августе, 
тот час по уборке !ржи (опа
хать суслоны)— значит устро
ить парование земли под яро
вое—эго первое.

Второе: августовская вспаш
ка увеличивает запасы влаги 
в почве, а потому яровое, при 
весенней засухе, бывает на
долго обеспечено этими запа
сами.

Третье сорные травы все 
еще не вывелись с наших по
лей. Как ни обрабатывай зем
лю весной, только распылишь, 
а сорняков не выведешь, они 
появляются вместе со всхода
ми хлебов.

Другое дело—при лущении. 
Сорняки прорастают осенью- 
же, а весной их уже нет или 
самое незначительное коли
чество. А потому не надо жа
леть времени на это полезное 
дело. Стоит только раз попро
бовать, испытать.

Почему есть противники 
осенней вспашки.

Действительно, таковые су
ществуют. А это потому, что 
они неправильно поступили с 
лущением или поздней осен
ней в спаш кой  и получили  
шиш.

В чем неправильности? Их 
несколько. Первая, никогда не 
надо боронить пашню осенью, 
а оставлять на зиму в плас
тах. Распыленная пашня вес
ной сильно заплывает, особен
но где глинистая почва. Вто
рая: весной как только мож

но будет пустить по пласту 
борону, немедля заборонить, 
иначе почва может сильно за
сохнуть и тогда пропадут все 
труды по осенной вспашке. 
Третья неправильность: никог
да, а при сухой весне в осо
бенности, не следует перепа
хивать осеннюю пашню, пото
му что тогда почва тоже силь
нее просыхает, а сорняки, со
хранившись в глубине почвы, 
будут прорастать как и на 
нелущеной весенней перво- 
пашке.

Как будет правильно.

Взлущеную пашню глуби
ной в полтора—два вершка 
поздней осенью надо еще раз 
перепахать и так оставить на 
зиму.

Весной-же проработать поч
ву культиватором, драпачем 
или хотя простой бороной с 
привязанным на верх чурба
ном, чтобы она глубже шла 
в землю, т. е. разрыхлить поч
ву, не оборачивая пласта.

Драпач—самое простое и 
недорогое орудие, его может 
сделать любой кузнец, а за 
неимением культиватора или 
пружинной бороны драпачем 
можно хорошо проработать 
пашню на большую глубину.

Таким образом, подготовля
ется почва под яровое. Всякие 
отклонения от этого правила 
вредят делу так же, как не
правильное применение искус
ственных удобрений или не
удачно обутый сапог.

Итак, я по собственному 
опыту советую каждому зем
леробу, не терять времени, 
приниматься сейчас же за лу
щение жнивья.

Кр. и. н.

Все на борьбу с бездорожьем.

Проф техкическое образование 
— важное звено колхозного  

движения.

Помимо вопросов общего образо
вания особо стоит вопрос о проф- 
тeхничӧскeй подготовке колхозников. 
Мы говорили уже, что этому дол
жно быть уделено значительное вни
мание со стороны школ различных 
типов. Но этим ограничиваться 
нельзя. Большую роль в повыше
нии сeльско-хоsБйствeнпых и техни
ческих знаний и навыков среди 
колхозников должны сыграть круж
ки с различными уклонами. Это де
ло в колхозах поставлено из рук 
вон плохо. Надо его улучшить. 
Иначе мы будем сталкиваться с 
противодействиями колхозников при 
проведении рациональных сельско
хозяйственных мероприятий. Этому 
учит нас опыг прошлого и настоя
щего.

Нам, например, нужно большое 
количество трактористов. Мы все 
ждем, чтобы их подготовляли [на 
специальных курсах. А между тем, 
эту подготовку можно и нужно 
проводить в самих колхозах. Для 
этого необходимо лишь создать круж
ки с квалифицированными, опыт
ными руководителями.

Следует еще создать в колхозах 
кружки, дающие элементарное пред
ставление о счетоводстве. С этим 
делом в колхозах большая путани
ца и неразбериха.
Об управленченском  
аппарате колхозов.

Со всеми упомянутыми вопроса
ми, т. е. с состоянием партийной 
работы в колхозах и с бескультурь

е м  к о л х о з б и к о в  с в я з а н  в о п р о с  и о б  
а п п а р а т а х  в н у т р е н н е г о  у п р а в л е н и я  
ж и з н ь ю  к о л х о з а .  Во м н о г и х  с л у ч а 
я х  п р е д с е д а т е л и  и х  я в л я ю т с я  а д м и 
н и с т р а т о р а м и ,  у п р а в л я ю щ и м и ж и з н ы о  
к о л х о з а  б е з  у ч а с т и я  м а с с ы .  П р о и з  
Б е д с т в е н н ы е  с о в е щ а н и я  н е  р а б о т а ю т  
и л и  р а б о т а ю т  в  р е д к и х  с л у ч а я х  и  
б е с с и с т е м н о .  То ж е  п р о и с х о д и т  и  
с р е в и з и о н н ы м и  к о м и с с и я м и ,  а  м е ж 
д у  т е м  э т и  к о л л е г и а л ь н ы е  о р г а н ы  
к о л х о з о в  д о л ж н ы  б ы л и  б ы  и г р а т ь  
б о л ь ш у ю  р о л ь  н е  т о л ь к о  п о  о т н о ш е 
н и ю  к  х о з я й с т в у ,  н о  и  в  д е л е  в ы 
я в л е н и я  и  п о д г о т о в к и  к а д р о в .

Описанные факты приводят в то
му, что в некоторых колхозах на 
председателя совета смотрят как на 
старого управляющего имением. На 
этой почве создается и падение тру
довой дисциплины и целый ряд дру
гих крупных недоразумений.

Надо прямо сказать, что мы очень 
мало внимания уделяем работе кол
лективных органов колхозов, а меж
ду тем от их работы, от их уменья 
организовать массу колхозников за
висит и производственная и куль
турно-бытовая жизнь колхозников. 
Роль культурно-бытовых  
комиссий сведена на нет.

Наряду с вопросами управления, 
необходимо решительно поставить 
вопрос об усилении культурно-бы
товой работы в колхозах. Дело в 
том, что во многих колхозах даже не 
знают, что это за штука культур
но-бытовые комиссии. Не знают, 
несмотря на то, что по указаниям 
Болхозцентра эти комиссии должны 
играть большую роль в организации 
не только быта, но и трудовых про
цессов. В тех колхозах, где были 
обследователи Обкома, культурно-

бытовых комиссий неоказалось.
Особенно большую роль культур

но-бытовые комиссии должны сыг
рать в деле повышения культурно
го и политического уровня колхоз
ниц. С крестьянками, в связи с 
вопросами коллективизации, мы во
обще более или менее систематиче
ской работы не вели. Этот недочет 
сказывается в повседневной жизни 
и работе колхозов. Колхозница яв
ляется самым опасвым человеком 
внутри колхозной жизни. Можно 
считать вполне вероятным, что там, 
где работа с колхозницей не будет 
поставлена на должную высоту, там 
одной из основных причин распада 
колхоза будет именно этот факт.

Нам нужно еще серьезно принять
ся за ломку религиозных предрас
судков среди колхозников. Если мы 
преодолеем религиозные предрассуд
ки, то мы подготовим почву для 
развертывания нашей работы и в 
других областях.
Основные рычаги массовой  

работы в колхозах.

Нам надо поставить дело так, 
чтобы колхозники были вовлечены 
в общесоветскую работу. В сельско
хозяйственных секциях сельсоветов 
колхозники должны играть перво
степенную и боевую роль. Имеются 
отдельные случаи, когда это так и 
есть. Но как правило—совет сам 
по себе, а колхоз сам по себе.

Мы должны повернуть и повести 
дело таким образом, чтобы колхозы 
участвовали во всей политической 
работе в деревне, чтобы колхозы 
были застрельщиками и организа
торами я при хлебозаготовках, и

при распространении займа и при 
контрактации и при распределении 
кредитов, при организации п̂рокат
ных пунктов, и нри благоустрой
стве деревни. Мы имеем и сейчас 
немало хороших примеров, говоря
щих о социалистической инициати
ве и активности колхозов. JЭти от
дельные примеры необходимо увели
чить. Необходимо добиться, чтобы 
колхозы превратились в систему 
производственных, политических и 
культурных форпостов социалисти
ческого наступления на остатки и 
пережитки капитализма в деревне.

Для осуществления этого, мы дол
жны добиться, чтобы и учитель, и 
врач, и ветеринар, и агроном и 
землемер в прямом служебном по
рядке систематически, а не путем 
наездов, помогали колiоsaм в их 
работе.

Наши советские органы, и в пер
вую очередь органы народного об
разования, здравоохранения и Нар- 
комзема должны проводить свою ра
боту так, чтобы она не проходила 
мимо колюзов, чтобы колхозы не 
оставались без школ, больниц, вра
чебных участков и агрономических 
пунктов, j

Вопрос руководства колхозным 
движением у нас сейчас, разумеется, 
стоит в десят раз острее, чем стоял 
год тому назад. Через три месяца 
или полгода он будет стоять не 
менее остро. Движение разрастает
ся. Если мы не сумеем поднять 
его на определенный качественный 
уровень, не сумеем закрепить то, 
чего достигли, то мы пойдем на
зад.

Дорожные работы с трудовым 
участием населения идут во всех 
районнах Округа. По плану работ 
на нынешний год включены к пос
тройке и капитальному восстанов
лению дороги районного значения, 
как играющие наибольшую эконо
мическую роль в районнах с тем, 
чтобы в дальнейшем перейти на 
устройство и восстановление дорог 
связывающих отдельные сельсоветы 
со своими районами. Намеченный 
порядок востановления дорожного 
хозяйства является в полне верным 
и быстрым, так как неимея раз
бросанности в работах легче осу- 
шестввять техническое руководство 
8а производством последних, что 
особенно важно в настоящее время 
из за недостатка подготовленных 
технических работников.

Население округа при проведении 
трудаовинности принимает участие 
в разработке планов работ, намече- 
ние новых направлений дорог по 
лучшим местам и т. д. В районах 
и сельсоветах выявлена недостаточ
ная подготовленность к проведению 
дорожных работ по трудновинности. 
В некоторых сельсоветах до сего 
времени учет [трудоспособного насе
ления не проведен или же имеется 
но весьма не точный, вследствии 
чего получается масса недоразуме
ний как например; вызывают на 
работы человека беэ ноги на кос
тыле или [жевщину имеющую груд
ного ребенка и неимеющей ухажи
вающего лица за последним, это до
казывает небрежное и невниматель
ное отношение членов сельсоветов 
при составлении именных списков 
на трудоспособных граждан.

На учет трудоспособного населе
ния по отдельным населенным пун
ктам, сельсоветам необходимо обра
тить серьезное внимание и в бли
жайшее время проверить именные 
списки граждан подлежащих прив
лечению согласно разосланных ин
струкций по каждому населенному

пункту Округа.
Но многим сельсоветам наблюда

ется недооценка проведения закона 
о трудовой повинности в жизнь—не 
учитывается вся важность этих ме
роприятий в деде восстановления до
рожного хозяйства и улучшения 
культурно бытового положения на
селения, и в силу чего, весьма̂  ма
ло уделяется внимание при прове
дении дорожных работ и сказывает
ся *в несвоевременном подыскании 
старших рабочих, затяжке в вызо
ве граждан на работы по заявкам 
старших рабочих, благодаря чего 
срывают план выполнения намечен
ных работ. Последнюю ненормаль
ность необходимо удалить сейчас же, 
а обеспечение работ—рабочей силой 
поставить на должную высоту, так 
как летний период для дорожных 
работ остается мало,

Помимо всего сельсоветам и рай
исполкомам нужно обратить особен
ное внимание на выделение стар
ших рабочих по сельсоветам, пос
ледние должны быть грамотными, 
хорошо разбирающиеся с задачами 
которые на них возлагаются для 
этой цели Прием каждого старшего 
рабочего нужно согласовать с тех
ническим дорожным аппаратом рай
исполкомов. Райисполкомам через 
своих дорожных работников необхо
димо усилить непосредственное ин
структирование старших рабочих 
по производству разбивок полотна 
дорог и прочих обязанностей, возла
гаемых на старшего рабочего сель
совета. Только при условии нала
женной четкой работе сельсоветов, 
добросовестном и внимательном от
ношении к делу старших рабочих 
при правильном инструктировании 
и руководстве работами со стороны 
районных, дорожных работников с 
горячим участием райисполкомов мы 
сумеем правильно использовать труд 
населения в дорожных работах. 
Зав. Окр. Дор. Отд. Ф. КорОЛбВ.

И З В Е Щ Е Н И Е .
Н а 28 августа созывается Окружное партийное совеща
ние по работе в деревне. Персональный состав совеща

ния сообщен Райкомам ВКП(б).

П о в е с т к а  д н я :

1. Об итогах и задачах хлебозаготовок.
2. О массовой работе колхозов.
3. О работе среди бедноты и батрачества.
После совещания, состоится совещание работников

Окружном ВКП(б).
по работе среди женщин.
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К  ПРЕДСТОЯЩ ЕМУ ПРИЗЫВУ.

Призывники должны знать порядок
призыва.

Имеет—ли ты право на льготу?
Извещения (повестки) о явке к 

призыву высланы в РИЕ‘и для вру
чения призываемым. Для того что
бы быть достаточно sнaкоыым с по
рядками призыва, каждый призыв
ник обяван своевременно и детально 
ознакомиться с приказом по при- 
8ыву.

Вместе с этим каждый призыв
ник должен твердо помнить, что к  
призыву нужно явиться без малей
ших запозданий— в тот день и час, 
которые указаны в повестке. Несво
евременная явка влечет за собой 
нарушение плана работ призывной 
комиссии и это не выгодно также 
и для самих призываемых, ибо каж
дый опоздавший явкой будет про
пускаться черев недосвидетельство- 
вание уже в конце рабочего дня 
комиссии. Преждевременная явка в 
привыву (ранее установленного сро
ка )—-также не желательна для' ко
миссии и это также не впользу 
призывников.

Подготовляясь к  при
зыву, призывник еще раз должен 
проверить свою льготу по призыву, 
если у  него в семейном положении 
произошли изменения, влияющие на 
предоставленную льготу,— необходи
мо своевременно, до начала призы
ва, ваявить об этом в призывную 
Комиссию через соответствующий 
Райисполком, с представлением не
обходимых документов, подтвержда
ющих происшедшее изменение. При 
этом указанные заявления в отно
шении призывников, проходящих 
призыв на дополнительном призыв
ном участке в с. Кочеве, до 1-го 
сентября с.-г. надлежит направлять 
в Окрвоенкомат, а после этого сро
ка непосредственно в Призывную 
Комиссию в с. Кочево (в адрес 
РИК'а). В отношении же призыв
ников, приписанных к  основному 
призывному участку— заявления

вплоть до начала призыва направ
лять в Окрвоенкомат.

Льгота по призыву для каждого 
призываемого имеет очень важное 
значение, особенно для |тех, в сос
таве семьи которых не имеется 
трудоспособных членов. Практика 
прошлых призывов показывает, что 
от недоучета вопроса о льготах, 
многие призывники, имеющие пра
во на льготу, но своевременно об 
ней не позаботившиеся, в результа
те призыва попадали в Армию и 
уже оттуда возбуждали ходатайства 
об увольнении, как льготников. Это 
обстоятельство с одной стороны вы
зывало излишнюю переписку, с дру
гой стороны ходатайства эти поло
жительного разрешения не получа
ли, поскольку вопрос возбужден уже 
после времени.

Итак, во избежание подобных 
неувязок в вопросе призыва в те
кущем году,—каждый призывник 
должен все это строго учесть и про
верить свою готовность к призыву 
во всех отношениях.

Калашников.

Косинские призывна 
ни готовы.

В Косе состоялось общее 
собрание призывников 1907 
года рождения. ‘Призывники 
заслушав доклад о предстоя 
щем призыве, дали клятву, что 
они, все как один, готовы вс
тать на защиту СССР, обеща
ли к призыву явиться аккурат
но, и способствовать выявле
нию чуждых элементов, пыта
ющихся пролесть в ряды ар
мии. Особенно призы вни ки  
предупреждали друг друга, 
чтобы во время призыва не
было никакого пьянства.

Сдают досрочно сель-[Бюрократизм в окр- 
хозналог. лесничестве.

С E Л r K О P P E З  Г J Ж Ӧ H Ы .
—  Aбу-пӧ оетомао нанг 

iзлiшкaeз богaттӧj морттез 
M eлукiнa посadiо da По- 
тaповчi depeEнaiо, Пped- 
сedaтeлг eeлсовeтiо колюм 
нijӧ бокӧ, оз лыот вӧгӧт- 
ны aсоiс суоeddeсӧ dadpу- 
жоккeсӧ богarsосӧ. Бaiтӧ- 
ны-тaj мукӧd depeвнraeзaс 
пpedоedaieлыс Ботaлов- 
jоpт кӧотӧ-пӧ богavво-dоp.

Had.

—  Ӧшӧм туj-вылiо M i- 
"оiнскӧj комсомолrскӧj ja- 
чejкa, Kӧч pajонiо. Чулaлӧ 
гожум, a jaчejкa eз чукӧp- 
тлы ӧтiк собpaнrHrО, шлeн- 
»eз н»eм оз кepӧ, унaжык- 
сӧ кулriгaнriтӧны. Kӧчовскӧj 
pajкомлӧ колӧ вHӧтны уҗ- 
сӧ Mrшнскӧj jaчejкaлiо.

Фaу.

—  dоговоpтӧг вH,ӧ бaт- 
paчкaӧс гp. Гaнiнa dтep., 
Сaмковскӧj оeлсов. (Kу- 
dымкap. p.)f Уотiужaнтсов 
Опоtt— Пaн^iЛr.Уҗӧтӧ бaт- 
paчкaӧс куч, [лун, a мумda 
вeштӧ нreкiн оз тӧd.

В-Iнвeнскӧj оeлкомлӧко- 
лӧ-жӧ кepны dоговоpсӧ 
бaтpaчкaкӧт.

Tӧdiо.

—  Пpedоeda^eлглӧн Kap- 
бaсовскӧj оeлгкковiо (Kу- 
dымкap. p.) peвiзija кepтӧн 
aздiоӧм растрата 40 руб. 
Kиiгaeзын, кытчӧ гiжлӧм  
мумda боотӧм deнгa i вi- 
Ч,ӧм, aбу нeкыщeм лad. 
Eтa-сӧpтI позб шуны, пped- 
оeda^б/Ъ Козлов кepiс ра
страта унaжык. Пpedоeda- 
'вeлын овтӧн боотӧм вӧв, 
мӧс, бо^iнкaeз da dвукpjad- 
нӧj гapмоннa, a сeтчӧ 
унa-ed мунiс dewгa.

Pajкковлӧ колӧ вЦӧтны 
уҗсӧ Kозловлiо.

Сeн-кiн.

—  Пpedсedaтeлr Пeту- 
ковскӧ j оeлкков-iо , Kӧч 
pajонiо, Поjъiн Вaокa-Iвaн, 
суокӧм нaлогiо  вӧв лiш e- 
нeтсл iо A гa ш н  Гp iш a—  
Ӧлӧксaнлiо, кӧda П о jъ Ih л ӧ  
лоӧ кум.

Гӧp.

Jeщaжык кӧцiс 50% i 
оъipӧс вeлӧтӧ сia-жӧ.

Бӧpjӧмaо aгpоiсполвrвe- 
Лгӧ Kpaоiлнгiковa dep., Kӧс 
pajонын богaтӧj моpтӧс 
Kучов M iнов Пeтpaӧс. A г- 
iсполн iтeллӧ колӧ вeлӧт- 
ны кpeссaнaӧс мed соdтi- 
сӧ кӧч,aн плош чad da лeб- 
т iсӧ уpожaj, a Kучов бы- 
dӧнло бaiтс— м ы jлӧ -пӧунa- 
жы ксӧ кӧз,ны, ы җы т лоaс 
налог. Kучов оядa гоdde- 
зaс кӧя,вылiс 8 deсeтiнaӧн, 
a eтa гоdӧ кӧз,1с токо җ ы н- 
сӧ.

Jоооeзӧн колӧ вeштыны 
с ijӧ  aгpоiсполштeлAо, da 
ксHaн плош чad ч iнтeм-пон- 
da оeтны суdӧ.

Hriнкӧм.

;Ж — В ствeт вa вьiпaдки китай
ской военщины и русских белогвар
дейцев на КВЖД, крестьяне Трапез- 
никовского с-сов. Кудымкарского р., 
организовали ячейку Осоавиахима. 
Записалось 15 человек. В.

— Еще в 1927 году организо
валась ячейка Осоавиахима в дер. 
Селище, Косинского р., но работы 
среди членов никакой не ведется. 
Председатель ячейки Сычев А. В. 
спит непробудным сном. Надо раз
будить спящих. Торокан.

Разлагается.
Комсомолец с. Косы Конти- 

ев Александр Ег. системати
чески пьянствует и имеет связь 
с ссыльными. Недавно пьяный 
ходил с ссыльными по улице 
и пел похабные песни.

Перо.

Граждане с. Егвы и дер. 
Самчиковой, Кудымкарского р., 
до вручения окладных листов 
внесли досрочно в уплату сель
хозналога за 1929—30 г. 356 
руб. Из числа уплативших все 
бедняки и середняки.

Соседние деревни Егвинско- 
го с.-сов. следуйте примеру 
Егвинцев и Самчиковцев.

Рочев.

Гр-н. д. Ермаковой, Новожи
ловского с.-с., Куд. р., Сыстеров 
Иван Моисеевич полностью уплатил 
с.-х. налог за 1929 год досрочно.

Крестьянин середняк дер. Ча
зевой, Чазевского с.-совета, Рудов 
Захар Симонов при вручении оклад
ного листа полностью сдал сельхоз
налог эа 1929—30 год в сумме 
32 р. 49 коп.

Снигирев.

— Первые по Косинскому рай
ону внесли полностью сельхозналог 
за 1929—30 год гр-не с. Косы, 
Денисов Конст. Александр,, Малков 
Никол. Федоров., Чугайноз Влад. 
Вас., Удников Серг. Ильич, и др.

Муромцев.

Чермозскому
Лесоуправлению.

Куренный аппарат и лесная 
стража Купросского Л-ва прос
лушав краткосрочные одно
недельные курсы по поднятию 
квалификации дает обеща
ние выполнить на 1 0 0 °/о про
изводственную программу по 
лесозаготовкам.

Следует 24-подписи.

Косинская ячейка ВЛКСМ в 
пользу Кусинских погорельцев вно
сит 8 руб. и вызывает все ячейки 
Косинского района.

Н. Денисов.

Погорельцы дер. Гриш
киной ке могут получить 

лее.
Погорельцы дер. Гришки

ной, Косинского района, об
ратились в редакцию „Гэрись" 
с писмом, в которой сообща
ют, что они подали несколь
ко заявлений в окружное лес
ничество об отпуске им бес
платно леса из госфонда, но 
однако ответа получить не мо
гут.

Редакция „Гэрись" делает 
надпоминание лесничеству о 
имеющемся заявлении пого
рельцев и просит дать об'яс- 
нения, почему до сих пор не 
удовлетворена просба Гриш
ки нце в?

За что уволили?
Беднячка, жена красноар

мейца, Верхоланцева работа
ла по выпечке хлеба для сто
ловой Юрлинского об-ва п-лей. 
Но не понравилась Верхолан
цева завам—ее уволили, вмес
то ее взяли другую.

По выпечке хлеба Верхолан
цева работала от инвалидно
го об'единения целый год, а 
при увольнении из ЕПО ее 
обвинили, что не умеет печь 
хлеб. Верхоланцева своего хо
зяйства не имеет, раньше ра
ботала батрачкой.

Очевидец.

Происшествие.
13 августа гр-н Дуровского с.-с. 

Щипицын Михаил ехал с товари
щем из с. Кочево в свою деревню 
По дороге их настигли кулак лише
нец из дер. Чужья, Юрлинск. р. 
Чащин Григ. Фед. и Ханьжин Мих. 
—Щипицин в это время спал в 
телеге. Чащен и Ханьжин наброси
лись на него проломили ему голову 
и сломали руку.

Преступники арестованы.

Немецкий „Цеппелин" над Кудымкаром.
16 августа в 4 часа дня над кудымкаром пролетел германский ди

рижабль „Граф Цеппелин", под управлением доктора Эккерра. Цеппе
лин совершает полет: Берлин—Москва— Урал—Токио. Средмчя скорость 
цеппелина 150 килом, в час. Полет цеппелина является пробным, перед 
большой экспедицией на северный полюс, которая будет организована 
в 1930 году.

На снимке дирижабль „Граф Цеппелин

Берегите быков производителей.
Делайте случные станки по системе Ива

нова.
Хороших быков-провзводителей в 

нашем округе по пальцам перечесть 
можно, но и те, что имеются, ис
пользуются недостаточно.

Стоит быку проработать в бычь
ем товариществе или молочной ар
тели года два, как со стороны на
селения начинаются жалобы: „тя
жел наш бык стал", „коров всех 
испортит", колоть его надо. И вмес
то того, чтобы сохранить возможно 
дольше в стаде своего быка, уже 
зарекомендовавшего себя хорошим 
потомством, быка уничтожают, так 
как он „тнж ел " стал, а коров 
своих спускают с каким нибудь за
худалым скверным бычишком. Пло
хие же быки в течение двух—трех 
лет действительно м о гут ис
портить все стадо.

Подобное положение у нас можно 
наблюдать почти повсеместно и осо
бенно в районах, где животновод
ство совсем еще не развито. Поэто
му, продление срока использо
вания хорош его производителя  
является нашим основным делом, 
что до некоторой степени облегчает
ся употреблением случного станка, 
устройство которого чрезвычайно 
просто, а главное, дешево.

Приводимый ниже тип случного 
станка, сконструированный та
гильским зоотехником И. Ивановым, 
является, пожалуй, наидучшим из 
имеющихся. Его рекомендует к упот
реблению и журнал „Молочное хо
зяйство".

Весь случной [станок состоит из 
3-х главных частей: 2 боковых сте
нки и грудной доски с подушкой. 
Высота стойки примерно 80 сант., 
длина 227 с.

Каждая боковая стойка состоит 
из толстой лежки и широкой доски 
с вырезом для туловища коровы 
(ширина в месте выреза между дос
ками 57 с.) Лежка и доска соеди
нены между собою 3-мя, вдолблен
ными в них, столбиками. Боковые 
стойки соединяются между собою 
внизу по концам дежек 2-мя пе
рекладинами, при чем передняя из 
них укреплена к левой стойке дву
мя болтами с гайками неподвижно; 
к правой же стойке одним болтом,

на котором правая боковая стойка 
мсжет врвщаться маятником, т. е. 
обе боковые стойки сзади могут 
быть больше или меньше сдвинуты 
в зависимости от ширины случае
мой коровы.

Задняя перекладина укреплена к 
левой стойке также двумя болтами, 
с правой же стойкой с̂оединяется 
одним железным стержнем, встав
ляемым в то или инее отверстие на 
правом конце перекладины, смотря 
по ширине коровы.

Сверху боковые стойки соединя
ются лишь грудной доской, которая 
укрепляется 2-мя железными стерж
нями, вставляющимися, смотря по 
длине коровы, в одно из 3 - х  от
в е р с т и й ,  р а с п о л е ж е н Б ы х  п о  д л и н е  
верхних досок боковых стоек. Впе
реди на концах досок вбиты скобы, 
в которые свободно одним концом 
вставлена палка для привязывания 
коровы. На задних концах досок 
на верху набито по 4 пластинки и 
сбоку набит бортик, чтобы ноги 
быка не могли скользить вперед к 
голове коровы и сваливаться в сто
роны. При случке очень низеньких 
коров в средине станка вставляется 
особая площадка, повышающая ко
рову.

Достоинство случного станка_этой 
конструкции заключается в следую
щем:

1. Станок легко собирается и раз
бирается, отличаясь прочностью, 
легко переносится и устанавливает
ся в любом месте.

2. В собраном виде станок мо
жет раздвигаться, что удобно для 
заводки коровы и сдвигаться, смот
ря по ширине коровы.

3. Грудная доска с подушкой для 
предохранения груди коровы от 
толчка при садке быка, перестав
ляется, в зависимости“от длины ко
ровы.

Нужно возможно шире ввести в 
употребление указываемый тип слу
чного станка и этим сохранить от 
ножа ценных быков-производвтелей. 
В первую очередь это нужно сде
лать бычьим това[иществам и мо- 
лочвым артелям.

— Германский дирижабль «Граф 
Цеппелин», совершающий безоста
новочный перелет Берлин—Токио, 
пролетая над Кизелом, сбросил па
кет с почтовыми открытками. Одна

адресовав а ЦК, сброшена Царкли- 
ныы, содержит приветствие проле
тариату СССР, остальные адресова- 
оы родным и знакомым.

С М О Т Р  почты.
Почта задерживает
ся на целые сутки.
Посылки теряются в 

пути.
Почтальон, доставляющий 

почту из Кудымкара в Куву 
и обратно, задерживает поч
ту на целые сутки. Вместо то
го, чтобы доставить почту из 
с. Кувы в Кудымкар в течении 
6  часов (растояние 36 килом.) 
привозит ее только на второй 
день через сутки.

Неспешат и сотрудники поч
товой конторы. Например, од
ним гражданином с. Кувы бы
ла послана посылка в Кудым
кар, которую адресату необ
ходимо было получить на вто
рой же день, но к великому 
сожалению посылка не была 
получена адресатом даже че
рез два дня и неизвестно по- 
лучил-ли он ее.

Таким бюрократам и воло
китчикам, по вине которых 
задерживается почта и теря
ются посылки, не должно быть 
места в аппарате связи.

Смотрящий.

Корреспонденции те
ряются.

Неаккуратно, через шшутчих до
ставляет почту письмоносец Гаин- 
ского раойна Шутов. Большая часть 
газет и прочей корреспонде ции 
теряются. Подписчики возмущаются.

СОКОЛ.

—  О e л п iс м о н о о e т с ы н  
Сaмковскӧj сел'советын 
(Kуdымкap. p.) олӧ бога
то) моpт О нriгip jов H. П. 
П ош тaы с лeктaс daк куiм  
лун-бӧpтi новjӧтӧ depeв- 
Hraeзӧъiс. Hоpaоны н»eкiн 
оз лыот, О ttiг ip jовлӧн  быd- 
лaын pоd вуж пукaлӧ, ны- 
сajоaнr i пiомононооeтсӧ пы- 
piс.

Jоооeзӧн колӧ с ijӧ  чaп~ 
кыны  пiомонооeтсiо.

Селькоры сообщайте, как 
прошел день коллективи

зации.

Проверки к ч ш к к  ш о в  и кандидатов
ВКП(б).

Состав проверочной комиссии: 
Председатель Бушуев, члены: Алек
сандров и Радостев.

21 агуста. Будут проверяться из 
ячейки ОкрЗУ: Нешатаев, Ярков, 
Ермаков и Попова. Из ячейки сель
советской: Юрксва. Из ячейки Окр
исполкома: Якимов и из ячейки
просвещенской: Калашникова и Пе
тухова.

26 августа. Из ячейки Окрсуд: 
Радостев и Мысова, Из ячейки ко
оперативной: Вапьков и Лихр.чева. 
Из ячейки производственной: Колых- 
матов. Из ячейки Окрисполкома Те- 
лепов и Добрынин.

27 августа. Проверяется ячейка 
с-совета: Оньков, Климов, Понома
рева, Субботин, Аргунова, Епишин 
и Кузнецов.

Проверка будет проводиться в 
здании зимнего театра с 5 часов 
вечера во все дни.

Явка для членов и кандидатов 
партии тех ячеек, от которых про
веряются товарищи в означенные 
числа обязательна. Кроме этого 
приглашаются участвовать на про
верке все члены и кавдидаты пар
тии села Кудымкара, а также и

беспартийные трудящиеся.
Все товарищи партийвые и бес

партийные, знающие какие либо ве 
коммунистические проступки прове
ряемых товарищей, могут сообщать 
до чистки проверочной комиссии и 
Окр. КК, во время чистки провер- 
кому.

Председатель Окр. КК Рубцов.

Зарплата рабочих 8а 6-е ав
густа, поступающая целиком в фонд 
индустриализации по подсчетам 
ВЦС11С составит в промышленных 
предприятиях 10 миллионов рублей 
на транспорте 3 миллиона, и в ст
роительстве 2 миллиона, без зарпла
ты по учреждениям и кооператив
ным предприятиям.

МОСКВА. Из Лондона в Мос
кву прибыла делегация английского 
комсомола для участия в всесоюз
ном слете пионеров.

Ври д. ответ, редактора
ф. Богатырев.

К сведению торгово-промышленных 
предприятий!

В связи с тем, что для некоторых владельцев, промышленных 
предприятий по видимому, не вполне понятно подлежат ли они 
торговой регистрации, Окрторотдел раз'ясняет, все торговые и про
мышленные предприятия, которые облагаются промысловым нало
гом не потвердым ставкам, а в процентном отношении к обороту 
подлежат в окружном отделе Торговли торговой регистрации, в том 
числе некоторые мельницы, маслобойни и т. д. Регистрации НЕПОД- 
ЛEЖ /VГ лишь те предприятия, которые имеют на руках регистраци
онное удостоверение на личное занятие, все же прочие подлежат 
регистрации.— Окрторготдел предлагает всем упомянутым владель
цам зарегистрировать свое предприятие, с подачей в Окрторготдел 
документов, перечисленных в его об'явлениях в газете „Гэрись" 
№ 54 и 57 от 5 и 14/V iI— 29 года (на последней странице) оконча
тельный срок подачи 1 сентября 1929 года.

За неподачу в срок владельцы предприятий будут подверг
нуты штрафу.

Зав. Окрторготделом ЕЛШИН.
Секратарь КОВАЛЕНКО.
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