
Med dыp оло соjуз paбоччӧjjeзлӧн i кpee&aнaлӧн! Пpоjьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчӧj!
ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА
Коми - Пермяцкого Окружкома 

ВКЛ(б) и Окрисполкома.
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ.

Адрес РЕДАКЦИИ: тс КУДЫМКАР. 
ТОРГОВАЯ № 2

2 0  СЕНТЯБРЯ 1929 г., К» 7 6 (2 6 3 )

Организуем соревно
вание невыполнению 

хлебозаготовок.
Рабочие, развернувшие сей

час социалистическое сорев
нование на^скорейшее выпол
нение пятилетнего плана, впра
ве рассчитывать на поддер
жку и ^помощь бедняцкого и 
Середняцкого кресть янств а. 
Колхозам, бедноте и середня
кам необходимо развернуть 
социалистическое соревнова
ние на скорейшее выполнение 
своих сельских планов хлебо
заготовок, на полную сдачу 
государству всех своих излиш
ков.

Соревнование нужно орга 
низовать между колхозами, 
отдельными селами, между 
одной улицей села и другой, 
а также отдельными хозяйст
вами. Чтобы соревнование 
имело успех, и прошло орга
низованно, необходимо при 
участии активистов середня
ков предварительно обсудить 
зтот вопрос на бедняцких со
браниях. Стенные газеты дол
жны играть роль застрельщи
ков в организации соревно- 
вания.|Партийные ^комсомоль
ские ячейки, сельсоветы и 
другие организации обязаны 
оказать содействие и помощь 
всякому почину в области со
ревнования.

После того, как вопрос об
сужден и подготовлен, надо 
его поставить на общем де
ревенском сходе, и вопреки 
старанию кулачества, беднота

Но китайской границе.
Наши войска дали решительный отпор китай

ским и белым бандам.

л> и  с е р е д н я к и  д о л ж н ы  р е ш и -  се.бе- ;при помои»,и белосвэр

ТОКИО, 13. По сообщению 
из Харбина решительный от
пор, данный нашими частями 
в районе Пограничной китай
ским и белогвардейским отря
дам, произвел в китайских во
енных и правящих сферах по
трясающее впечатление и вы
звал полную растерянность в 
управлении КВЖ Д. Последо
вали приказы о сплошной эва
куации Пограничной и о фак
тическом прекращении работы 
дороги на участке Погранич
ная— Мулин. Харбинская печа
ть замалчивает оборонитель
ный характер операции и ис
толковывает ее, как нападение 
с целью давления на [Китай.

ЛЕНИНГРАД, 13. По распо
ряжению военного командова
ния Красной армией, на Аму
ре недавно задержаны восемь 
пароходов, крейсировавших 
под китайским флагом.

По этому поводу в харбин
ской печати поднялся ожесто
ченный вой на тему „о захва
те и грабеже". Между тем за
держанные нами пароходы 
являются собственностью Сою
за, ибо у китайцев никогда не 
было своего речного флота в 
бассейне Амура. Весь речной 
флот, плававший до 17 года в 
бассейне рек Амура, Сунгари 
Уссуры и их притоков прина
длежал исключительно России 
китайцы незаконно присвоили

тельно отстоять необходи
мость соревнования.

Можно и необходимо орга
низовать заключение догово
ров между отдельными села
ми, колхозами, кварталами се
ла и т. д. на скорейшую сда
чу хлебных излишков.

Беднота и середняки окру
га, а также колхозы должны 
подхватить этот почин и в по
рядке социалистического со
ревнования развить массовую 
сдачу хлеба государству.

Чтобы заключенные дого
вора не остались на бумаге, 
нужно организовать контроль, 
проверку выполнения взятых 
на себя обязательств. Прове
рять можно через избранных 
представителей, которые по
сылаются в села, заключив
шие договора, а в одном се
ле через отчеты на общем 
собрании.

Ясно, что соревнование тре
бует развертывания широкой 
массовой работы и здесь ни 
одна деревенская организа
ция не может оставаться в 
стороне. Особенно большие 
и ответственные задачи ле
жат на партийных ячейках. 
Вопреки хныканию правых 
уклонистов о трудностях, о 

О необходимости держать ставку 
Ç на кулака, партячейки дол- 
й жны так организовать бед- 
а j няцкие и середняцкие массы, 
VIчтобы решительно наступать 

на кулака и добиться выпол
нения плана хлебозаготовок 
в кратчайший срок. Не под
лежит сомнению, что в наших 
трудных условиях найдутся та
кие коммунисты, которые бу
дут сдавать партийные пози- 

V  ции. Надо дать им самый ре- 
0  шительный отпор, борясь с 
А  малейшими шатаниями и ко

лебаниями от партийной ли
нии, с увиливаниями от вы
полнения стоящих перед нами 
задач.

Через социалистическое со
ревнование выполним план 
хлебозаготовок ранее установ
ленного срока. Покажем при
мер нашей высокой созна
тельности, докажем, что мы 
умеем бороться за скорейшее 
выполнение пятилетнего пла
на социалистического строи
тельства.

дийцев, огромный речной фл
от, при чем совправительство 
своевременно опротестовало 
эту незаконную сделку, явля
ющуюся по существу грабе, 
жом.

За последние дни продол
жают прибывать из Манчжу
рии перебежчики, сообщаю
щие, что в ряде пограничных 
районов на большом протяже
нии китайские войска роют 
окопы, глубиной в человечес
кий рост, в переди окопов 
устинавливаются пулеметы, ра
боты производятся в спешном 
порядке.

МОСКВА, 14. 11 сентября ночью 
в Пукоу (конечный пункт Тянь- 
Ц8ии—Пукоукской жел. дороги, на 
левом берегу Янцэи-Цзяна—против 
Нанкина) сгорели военные склады,1 
в которых хранилось 500 автомо
билей, самолеты, аммуниция, про
довольственные запасы и т. д. Ки
тайские власти подозревают в под- 
жеге со стороны противников Чан- 
Кай-Ши.

ЧИТА, 13. 1 2  сентября ки
тайские войска вблизи станции 
Манчжурия обстреляли наших 
пограничников частым ору
жейным огнем.

ВЛАДИВОСТОК, 13. Пере
правившаяся 1 1  сентября на 
нашу территорию белая бан
да 13 сентября напала на поч
товотелеграфную контору в 
Осиповке. Бандиты тяжело 
ранили дежурного телегра
фиста, забрали телеграфные 
аппараты и срезали провода.

Ш АНХАЙ, 13. По сообще
нию газет нанкинское мини
стерство иностранных дел по
ручило У — Чжао-чу довести 
до сведения Лиги Наций «о 
вторжении советских войск на 
станции Пограничную и Ман
чжурию».

Всегда на чеку
Перед всеми трудящимися заяв

ляю, что при первом зове прави- 
теластва пойду добровольцем в Кра
сную врмяю для защиты своего со
циалистического отчества.

Бывш. ком. роты красный пар
тизан М. Т. Щипицин.

Записываюсь добро
вольцем

В ответ на наглые выпадки ки
тайской воеыцивы и белогвардейцев 
прошу зачислить меня добровольцем 
в ряды Красной армии и по перво
му же зову рабоче крестьянского 
правительства беру в руки винтовку

Вызываю всех быв. красных пар 
тизан вступить добровольцами в 
Красную армию.

Бывш. доброволец 23 Верхне- 
Кам ского по/ж а Канюков П.

На Амуре обстрели
вают наших рыбаков

На Манчжурской границе иопре- 
жнему происходят нападения китай
ских войск на наши пограничные 
ваставы. 14 сентября около станции 
Пограничной на нашу территорию 
перешла группа китайских солдат 
но после перестрелки китайцы от
ступили.

На Амуре китайцы продолжают 
обстреливать наших рыбаков.

Вин ЧЖ ЕН-ткн п од ол  в 
отставку-

ТОКИО, 12 сентября. (ТАСС). 
Шанхайский корреспондент 
„Ници-Ници“ сообщает, что 
Ваня Чжен-тин подал в отстав
ку, приняв на себя ответствен
ность за дипломатические не
удачи нанкинского правитель
ства. Наиболее веростным пре
емником Ван Чжен-тина на 
посту министра иностранных 
дел называют бывшего китай
ского посланника в Вашинг
тоне Ш и Чао-чи (Алфред Чи).

— Японское агентство сооб
щает, что на станции Погра
ничная царит полнейшая анар
хия. Отовсюду беспорядочно 
движутся китайские солдаты, 
отступающие по направлению 
к Мулину.

Отмечается огромное коли
чество дезертиров.

М ноголю дной д ем о н ст р а 
ция в Д ю ссел ь д ор ф е.
МОСКВА 16. 15 сентября в 

Германии, в городе Дюссель
дорфе состоялся день проле
тарской культуры. [День про
шел блестяще. В Дюссельдорф 
с‘ехались рабочие всех горо
дов рейнской, а также рус
ской области. В городе состо
ялось шествие с красными 
флагами, в котором участво
вало до 40 тысяч человек. По
лиция нагнала на демонстран
тов и арестовала 100 чел. Ве
чером полиция заняла вокзал, 
чтобы помешать новому при-

БУДЬ ГОТОВ К ОБОРОНЕ!

На Кубани с большим успехом прошла пробная мобилизация.
НА СНИМКЕ: Осмотр лошадей приведенных станником на сдаточ

ный пункт.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Д обр о пож аловать!

току демострантов.

В стране советов
(Обзор за 2 недели)

Самообложение.

>♦

На пороге—новый хозяйственный 
год. Низовые советы заканчивают 
составление своих бюджетов. В по
рядке дня ставится и вопрос о са
мообложении. Деревням нужно про
вести сельские сходы, рассказать 
крестьянам, к уда и как израсходо
ваны собранные ими прошлой осенью 
средства, и познакомить их, какие 
культурно-хозяйственные нужды в 
каждом отдельном районе ждут свое
го удовлетворения. Надо повсемест
но добиться, чтобы деньги в счет 
самооблсжения на предстоящий год 
начали поступать с октября. Ина
че—кампания может затянуться в 
нам опять придется возиться с не
доимками.

Задержка платежей отрицательно 
скажется на строительстве. Низовые 
советы не сумеют заблаговременно 
обеспечить его материалами и ра
бочей силой. Они вынуждены будут 
покупать лес, кирпич, гвозди, це
мент в разгар сезона, когда цена 
на материалы, обычно, повышается. 
Тоже и с севонниками. Подавляю
щее их большинство ранней весной 
уходит из деревни на заработки в 
город. Договора с сезонниками нуж
но поэтому заключать в зимние ме
сяцы. В противном случае рабочую 
силу придется привлекать из дру
гих районов, что также связано с 
лишними расходами.

Все'эти̂ проволочки выгодны толь
ко кулаку, который активно бо
рется против самообложения. Инте

ресы же бедноты и середняка, нас
тоятельно требуют, чтобы кампания 
была проведена в кратчайший срок.

Рабочая помощь колхозам.

Коллективизация захватывает уже 
целые районы. Бедноте и середня
кам при проведении ее в жизнь 
приходится выдерживать упорную 
борьбу с кулачеством. Новые кол
хозы испытывают, кроме того, по
рядочную нужду в организаторах и 
средствах производства. Колхозам, 
особенно на первых порах их рабо
ты, требуется постоянная полити
ческая и хозяйственная помощь. От 
кого же они могут ,ее получить? 
До сох пор колхозы опирались глав
ным образом, на поддержку со сто
роны деревенских активов. Непос
редственное участие в развити кол
лективизации принимали и город
ские рабочие. Они посылали в де
ревню свои бригады, выделяли из 
своей среды руководителей для кол
хозов, собирали через шефские об
щества денежные средства на по
купку тракторов. Не так давно ра
бочие провели день индустриализа
ции, обратив часть своего заработ
ка на развитие машино-тракторных 
ставций. Производственную связь 
между фабриками и колхозами не
обходимо расширить. Рабочие дол
жны принять меры к тому, чтобы 
промышленность полней уповлетво- 
ряла запросы колхозов на средства 
производства. С другой стороны они 
обязаны усилить свое влияние на

бедняцко-сере"няцкие массы дерев
ни и мобилизовать их силы для 
дальнейшего наступления на кула
ков.

Проверка договоров по со- 
соревнованию.

В ближайшие дни начинается 
проверка договоров по социалисти
ческому соревнованию. Такие дого
вора заключались с одной стороны 
между с.-х. районами и фабрично- 
заводскими предприятиями. С дру
гой стороны со ревнуются колхозы, 
совхозы, кооперативы, низовые со
веты, земельные общества. В свое 
время все они взяла на себя опре
деленные обязательства. Теперь на
до посмотреть, в какой мере эти 
добровольные обещания выполняют
ся, двигаемся ли мы вперед или 
топчемся на одном месте. Заранее 
можно сказать, что соревнование 
там, где им правильно руководили, 
сопровождаются успехом. Взаимная 
массовая проверка сообщит ему еще 
более широкий размах, подстегнет 
отсталых, сделает положительный 
опыт отдельных производственных 
единиц общим достоянием. Провер
ка вскроет также наши в̂ывихи и 
ошибки и даст зарядку на предсто
ящий хозяйственный год. Ни для 
кого не является секретом, что со
ревнование в деревню проникло еще 
слабо. Надо поэтому добиться, что
бы проверка повсеместно связыва
лась с агитацией за его дальнейшее 
развертывание. Вся советская об
щественность должна активно уча
ствовать в проверке старых и за
ключении новых договоров по со
циалистическому соревнованию.

Д. Земляк,

К руп н ея  к он трревол ю ц и 
онной организация

В Ленинграде ГПУ ликвиди
рована, существовавшая в Ле
нинграде в течении несколь
ких лет, контрреволюционная 
организация под названием 
воскресенье. Организа ция была 
связана с белой эмиграцией. 
Организация занималась обра
боткой школьной молодежи в 
антисоветском духе, подготов
ляла членов ячейки к индиви
дуальному политическому тер
рору.

Арестованные члены орга
низации бывшие помещики, 
штатские советники, придвор
ные советники, офицеры, попы 
монахи и т. д. Всего по этому 
делу присуждено 70 чел., ко
торые приговорены к различ
ным срокам наказания.

Открылась М осковская  
Обл п артк он ф ер ен ц и я
14 сентября вечером в пере

полненном колонном зале дома 
союзов открылась первая Мос
ковская областная партконфе
ренция. На конференции при
сутствует 1000 делегатов. Кон
ференцию открыл секретарь 
М К и оргбюро Бауман. В по
четный президиум под бурные 
аплодисменты избраны Сталин 
Молотов, Калинин, Рыков, Во
рошилов, Рудзутак, Куйбышев 
Каганович, Орджоникидзе, Те
льман и Крупская.

БЕРЛИН, 21 сентября. Об
щегерманский комитет союза 
друзей СССР публикует воз
звание, в котором призывает 
всех трудящихся послать в 
СССР самых активных и луч
ших классовых бойцов для 
участия в праздновании 1 2  го
довщины Октябрьской Рево
люции. Как указывается в воз
звании, численность делегации 
должна составлять свыше 1 0 0  
человек.

Астраханский процесс.

Э коном ическая контрре
волю ция док азан а .

АСТРАХАНЬ, 13. 1 2  сентяб
ря суд перешел к допросу 
компаньонов Полевого. Они 
сознались в соучастии и даче 
взяток. 'Бывший заведующий 
отделением Вукопспилки Вас- 
сенштейн вынужден признать 
льготные условия сделок с По
левым, кредитование посред
ством выдачи огромных аван
сов и невыполнение Полевым 
сделок в срок. Этим эпизодом 
заканчивается разбор дела орг
отдела. Уже можно сделать 
несомненные выводы—эконо
мическая контреволюция до
казана.

ТИРАЖИ 3 ЗАЙМА.
Первый тираж третьего займа ин

дустриализации состоится в Ленин
граде 1— 3 февраля 1930 г., второй 
тираж состоится в Самарканде в 
мае, третий в Минске в августе.

— В Новороссийске открывается 
университет для подготовки квали
фицированных пропагандистов—без
божников.

— 15 сентября торжественно за
крылась Нижегородская ярмарка. 
Оборот ярмарки достиг 200 мил. р. 
Доля достатка сократилась по срав
нению с прошлым годом в десять 
раз.

— На Майконских нeфтЯнныi 
промыслах ударил мощный фонтан 
даюший свыше 100 тысяч тонн 
нефти в сутки.

3 заем индустриализации.

Заем в деревне распространяется слабо.
Примем все меры и план реализации выполним полностью.

— Покупаю за наличный расчет 
3 заем индустриализацаа на 5 руб
лей и вызываю на эту же сумму 
всех соседей.

Дер. Максимова, Тимпнско
го с.-сов., Юсьвинского р.

Пшенников.

Подписался на 300°iо.
Подписался на 3 заем инду

стриализации на 3 0 0 %  месяч
ной зарплаты и вызываю под
писаться на э то т же процент 
Кузнецова Н. П., Радостева М. 
Н., Денисова В. Д . и Баяндину 
И. И. (Куды м карский РИК).

Хорошев М. С.

Сajмӧтны колӧ уъiо- 
eeсӧ.

K уpочкiнa , Ш уpaнтсовa 
Бeбejовa da Сыо'Берова de- 
peвнraeзын, Iӧ гв iнскӧ j о-с. 
кpeсоaнa колaсын 3 зajом 
aбу eшӧ вузaлӧмaо ӧтiк 
копejкaвлӧ. Уполномочeн- 
нӧjeз Логaчов M iтpe j-П eт- 
pa da Сыо^epов M iкa j- 
ӦЛiӧксaн eзӧ i dумыштӧ 
кepны eтӧ уҗсӧ.

Jӧгвiнскӧj оeлiком СХЛiP  
пpофсоjузлӧн с iv ж ӧ  tteм 
eз кep. Ш лjeннeз пpофсо- 
jу з в iк кe з  ӧнӧз, eз боотӧ 
.зajом, кpeооaнa-колaсын 
зajом с iv ж ӧ  оз вузaлӧ.

K iнл ӧкӧ  колӧ сajмӧтны 
уVюоeсӧ.

Распространили на 
105 рублей.

Подписался на 3 заем на месяч
ный оклад и распространил среди 
крестьян на 105 рублей. Вызываю 
распространить среди крестьян эту- 
же сумму всех учителей Гаинско
го р.

Учитель Смотров.

Задание выполнили 
на 87°j0.

По Октыльсордскому с-с., Косин
ского р. задание по реализации зай
ма выполнено на 87%.

А как в других сельсоветах?
Шляков.

Подписались на 150 р.
Крестьяне д. Подволопшой, Кро- 

халевскою с-с., Юсьвинского р. под
писались на 3 заем на 150 руб. и 
вызывают на эту же сумму д. Гри
шину.

Бедняк.
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Вопросы развертывания массового парт-1° проведении дн я  урож ая и коллективизации. 
просвещения на 1929 -30 год. . . . . . . .  .

Роль райкомов и ячеек ВКП(б) 
в подготовке к новому учебному 
году чрезвычайно огромная. Необхо
димо будет добиться решительного 
перелома со стороны всей партор
ганизации в отношении подготовки 
и улучшения партучебы. От степени 
того, как парторганизация поймет 
и усвоит важность партийного про
свещения, будет зависеть успех пре
дстоящей учебы.

Практику механического подхода
к комплектованию школ и кружков 
надо изжить. Принципа доброволь-

Постановление ЦК ВКП(б)

ной учебы нарушить ни в коем 
случае нельвя. План и сеть партий
ного просвещения составлять только 
после предварительного выяснения 
желания товарищей учиться в той 
или иной школе или кружке.

Качество партийной учебы в зна
чительной степени зависит от под
бора руководящего пропагандистско
го состава. Необходимо приступить 
к выявлению наиболее выдержанного 
и теоретически подготовленного ка
дра товарищей, могущих быть ис
пользованными в качестве руково
дителей школ и кружков. Надо обе
спечить подготовку этим товарищам 
через создание семинарий пропаган
дистов и проведения ряда методи
ческих совещаний.

Текучесть и отсев—главная по
меха партийного просвещения. Во 
избежание отсева и улучшения по
сещаемости школ и кружков, орга
низациям необходимо проработать 
вопрос об организации школ и кру
жков по территориальному принципу 
Кроме этого, проработать целую си
стему мероприятий, обеспечивающих 
организацию самодеятельности и са- 
моинициативы слушателей школ и 
кружков. Не последнюю роль здесь 
будут играть вопросы о помещении

учебниках, наглядных пособиях, ка
нцелярских принадлежностях и т. д.

Провести широкую кампанию по 
вербовке в школы и кружки бес
партийных рабочих, батраков, бед
ноты и колхозников. В том случае, 
если существующая партсеть охва
тит эти категорий слушателей,—
организовать для них специальные 
школы и кружки. Для обслуживания 
этих кружков необходимо выделить 
наиболее подготовленных товарищей.

Прорабатывая сеть компросвеще- 
ния, необходимо обеспечить развер
тывание сети таких кружков, кото
рые дала возможность членам пар
тии и беспартийным товарищам
изучать вопросы современности—
международное положение, решение 
X Пленума ИККИ, пятилетий план 
развития народного хозяйства, ан
тирелигиозная пропаганда, колхоз
ное строительство и т. д.

Задача школ и кружков—подго
товить слушателей для активного 
участия в проведении важнейших
хозяйственно-политических кампаний 
хлебозаготовки, заем, перевыборы 
советов и кооперации, социалисти
ческое соревнование, антирелигиоз
ная пропаганда. Учебный план ра
боты школ и кружков необходимо 
составить так, чтобы не менее V3 
всего учебного времени оставалось 
в резерве для изучения этих важ- 
нейжих текущих вопросов.

Комсомольская сеть политобразо 
вания и делегатские собрания—са
мые слабые звенья компросвещения

Необходимо проработать ряд ме
роприятий, обеспечивающих укреп
ление этих звеньев. Парторганизации 
должны помочь провести правиль 
ное комплектование этой сети и 
обеспечить обслуживание их наибо 
лее подготовлеными руководителями.

ЦК признал необходимым организо
ванное проведение по всему Союзу 
ССР дня урожая и коллективизации, 
придав последнему характер массовой 
производственной кампании.

Единый день проведения этого праз
дника в СССР установлен 14 октября.

Основным содержанием дня урожая 
и коллективизации должна быть моби
лизация бедняцко-середняцких масс в 
деле под'ема и социалистического пе
реустройства сельского хозяйства и 
дальнейшего наступления на кулака.

В этих целях ЦК признал необходи
мым:]

а) Проводить на собраниях и сходах 
обсуждение итогов работы по подъему 
урожайности, расширению посевных 
площадей, мероприятий по коллективи
зации, совхозному строительству, раз
витию контрактации, сельско-хозяй- 
ственной индустрии и т. д.

б) Широко освещать сель.-хоз. пя
тилетку и план индустриализации стра
ны, увязывая с конкретными задачами 
данного района.

Т . Коруш ин.

в) Принять меры к организации со
циалистического соревнования в дерев
не для проведения агроминимума, рас
ширения посевной площади, коллекти
визации и проверки договоров по со
циалистическому соревнованию там, 
где оно уже происходит.

г) Мобилизовать средства на коллек
тивизацию, в частности путем органи
зации запашки «гектара коллективиза
ции».

д) Наметить меры по усилению во
влечения батраков, крестьянской бед
ноты и середняков в кооперативное и 
колхозное строительство и по устране
нию искажений нлаосовой линии в со
ветском и кооперативном аппаратах.

е) Организовать ознакомление кре
стьян на конкретных примерах с до
стижениями колхозов и совхозов (эк 
скурсии. выставки и пр.).

Начать соответствующую раз‘ясни- 
тельную кампанию в прессе по вопро
сам, связанным с организацией, зада 
чами, порядком и методом проведения 
дня урожая и коллективизации.

Как проводить д ш  коллективизации.
Сейчас деревню больше всего вол

нуют вопросы крупной коллективи
зации; поэтому нынче одновремен
но с праздником урожая будет про
водиться день коллективизации.

Праздник дня урожая и коллек
тивизации будет производственным 
сельско-хозяйственным праздником, 
который должен отметить достиже
ния в деревне за последний год в 
деле коллективизации и поднятия 
урожайности.

В проведении этого праздника, 
особенно большое участие должны |

Осенний сев и уборка урожая.

ВӦTЧӦ IВAHЧIHСKӦJ &EЛСОВET-6ӦPӦ.
А Р С А  О E В -K E Ж Ӧ  Л Ӧ О Ӧ TЧ Ӧ M A О  Б У Р А , К С П Д  
М АО  279 га. KӦЯ,ЫС С О P T IP У JTӦ M A О  40 Т О Н 

Н А , ПОd-ЯхAБ ГӦ PӦ M AО  И З  га.

Iвaнч iнскӧ j оeлсовeтлiо 
(Гa iн скӧ j р.) мi уҗсӧ вep- 
мaм ш уны  пp iмepнӧjӧн. 
Iвaнч iнскӧ j оeлrсовeт-оӧpтi 
колӧ ужaвны  i мукӧd оeлr- 
совeттeзлӧ. Med-пepво боо- 
тaм da вiч,ӧтaм, кыч, уҗ a- 
лӧм Iвaнч iнскӧ j оeлсовeт 
apоa кӧя,aн-кadӧ.

P IK  плaн-оӧpтi колӧм 
KӦT.HЫ 265 га, a н ija  кӧ- 
ч,ӧмaо 279 гa, Kсдыс соp- 
'Бipуjтӧмaо 40 тонна. Kӧ-

ч,ӧм бӧpын понdӧмaо гор
ны поd-Ятaб. Гӧpӧмaо бы* 
dӧссӧ 113 гeктap-нri. Бed- 
нотaлӧ стpaкоeмпонdiо кӧ* 
я,ыс оeтaлӧмaо 15 тсенг'в., 
отсaлӧмaо гӧpны  - кэя,нн 
8 гектар.

Apоa кӧя,aн кadӧ-ж ӧ оp- 
гaнriзуjтӧмaо ӧт iк  колкоз

K iн  ноко eшӧ Iвaнчiнсa- 
моз уҗaлӧ?

Север.

С ельсовет сорвал все д е л о
Кроме того, в день коллективи

зации колхозвики должны вовлечь 
в свои ряды новых членов.

В деревне к этому же дню нуж
но приурочить [организацию новых 
колховов. А там, где колхозов мало 
и вопрос об организации колхоsов 
еще не подготовлен, следует обра
тить ввимание на усиление взаимо
помощи, укрепление общественных 
семенных фондов, на организацию 
кооперативных, прокатных и сор
тировальных пунктов.

В этой работе особенно важны

Но отсортировали ни одного зерна, сортировки стояли в бе
здействии.

принять коллективные хозяйства, будут также организации коллектив-
Колхозы в день праздника будут ных запашек из целинных земель
центром внимания всей деревни, дЛд обеспечения семенами местных
всех окружающих селений. страховых фондов и организация

Колхоз должен ставить в эти дни новых семенных фондов там, где
в окружающих селениях свои док- 1 щ рще нет.
лады о работе за год, а деревня— пВ дни праздника урожая и кол-

В Вершининском с-совете, Коче
вского района, во время осенней 
посевной кампании ни один домохо
зяин не отсортировал семена. Име
ются сортировки, но они стояли 
бездействия.

На собраниях и заседаниях с-со
вета много говорили и выносили 
постановлений о сортировании семян 
но это осталось только на бумаге

Предсельсовета т. Кучев не отсор 
тировал ни одного зерна, его при 
меру последовали члены с-совета, 
о населении и говорить не прих 
дится.

За срыв поднятия уpожaйностi 
руководителей сельсовета пpивлeчi 
нужно к ответственности.

Елка.

Чистка аппарата Окр- 
адмотдела.

23-го Сентября в 5 часов вечера 
в помещении зимнего театра наз
начается общее собрание членов 
профсоюза-месткомов Окрсуда и 
Окрадмотдела, с участием профсо
юзной массы и трудящихся города 
Кудымкара, с повесткой дня:

1. Сообщение о результатах про
верки и чистки аппарата Окрсуда 
и прокуратуры.

2. Доклад о работе Окрадмотдела.
3. Индивидуальная проверка со

трудников Окрадмотдела.
Проверочная комиссия по чистке 

Соваппарата Окрадмотдела создана 
из тов: от Окр. К. К. и РКИ — Ра
достев М. Н., от администрации— 
Гордеев Д. С. от месткома С. Т. С. 
Боталов, от батраков Гашкова и 
секретарь Петров.

Для того, чтобы раскрыть все не
достатки в аппарате Окрадмотдела, 
а так-же отдельных сотрудников, 
комиссия обращается ко всем тру
дящимся г. Кудымкара принять са
мое активное,, участие в чистке. 
Кто знает о порочащих поступках 
сотрудников, о бюрократизме, во
локите, просьба подавать заявления 
в комиссию и в Окр. Бюро Жалоб. 
Адрес: Окрисполком, комната № 1.

Комиссия.

Mӧdiсӧ da костi 
diсӧ.

по-

В a ж ы н -н i гp -нa  В eж a j- 
скӧ j оeлrсов. (Kуdы мкap. p.) 
пeткӧтлiсӧ постaновлreнгнго 
нгужӧтны 'нелепой Вepк- 
Iнгвaоaнr. Вӧp вajны i стоб- 
боз сувтӧтны шуiсӧ нaту- 
paӧн. Чулaлiс унa-нгi кad, 
a 'нелепой оо aбу, стоб-мӧd 
сувтӧтiсӧ, a мукӧdыс сiомӧ 
мувлын.

Kолӧ-жӧ оeлсовeтлӧ сaj- 
мыны. Вп,ӧтiо.

организовать экскурсии в колхозы 
для ознакомления с их работой.

Колхозы должны праздник кол
лективизации отметить [открытием 
таких культурно-просветительных 
учреждений, которые намечены бы
ли по годовому плану, но еще не | тивизации намечено провести в срок 
открыты. Например, клуб, читаль-! от 1-го до 15 октября, 
ня, красный уголок. [ А. Д.

лективизации необходимо [провести 
субботники,| заработок от которых 
должен пойти Еа усиление запасно
го фонда коллективизации.

Праздник дня урожая и коллек-

KУЛAKЛI& ПАШНтАСО— БEdтHтAKKEЗЛӦ.

Кормит „завтраками".
По договору с Кудымкарским 

промкомбинатом я, как старший ра
бочий, [выполнял работы по капи
тальному ремонту В.-Иньвенской 
мельницы. Работы закончены в до
говорный срок к 1 июня с. г.

После этого я неоднократно обра
щался за расчетом к вав. промком- 
комбинатсм т. Мехоношину, но кро
ме „завтраков" получить ничего не 
мог.

Стегнуть надо такого зава.
Петров.

T сы б ja iн  dep., Карбасов, 
оелсов. (Kуdы м кap. р.) К а : 
тajов Jaков daнr. вeксӧ олiс 
богата, гӧ гӧp  сылӧн вӧлi: 
нгaнг, поda i мукӧd тоp. 
Совет влао'Б dыpнri Kaтajов 
с iv ж ӧ  оылӧ da олӧ. Haлог- 
увтӧ гiж ӧм  кӧя,ӧм пашина 
3 da 4 deоeъ, a кӧч,вылӧм 
8-9 dхeоe-шнaӧн, поda с iv  
жӧ җынсӧ суокылӧм, бӧ- 
бӧтлӧм совет влaотгсӧ.

1928 гоdӧ гiж ӧм  кӧя,лӧм 
пaшнraсӧ 8, 65 deо, кы к  
вӧв, в iт мӧс. Haлогыс чу 
лaлӧм гоdӧ вӧлӧмa 108 
руб., суокӧм пооeв понda 
eшӧ соdтӧмaо 29 pуб. da 
ш тpaп 90 pуб.— быdӧссӧ 
227 pуб.

Med лe вeжтыны ыҗыт 
налог Kaтajов тaвооa го-

dӧ кутӧм da чiнтӧм пооeв- 
сӧ 4,35 deо., кepоӧм бed- 
ььaкӧ, kолjӦm ӧтiк вӧв da 
ӧтiк мӧс. M ыjлӧ-пӧ унaсӧ 
мeным кӧ^ны, оeмja aбу 
ы җ ы т— нrолrӧнӧо токо ,— бa- 
iтӧ Kaтajов. (A кӧя,ыс оу 
сылӧн колӧм унa).

Сельсовет da суоeddeс 
кaъaлӧмaо Kaтajовлiо уҗ - 
сӧ, da пооeв чiнтӧм-понda 
deлосӧ ыстӧмaо Kуdымкap 
скӧ j %eмeлrнӧj комiооijaӧ. 
ЗтeмeлгHӧj ком iооija 8 -ӧ i 
оeнrнaб лунӧ Бeлоjов по- 
сadын вiч,ӧтiс eтӧ deлосӧ 
da п e т к ӧ т iс  peшeнтHrо: 
M ы pddы ны  Kaтajовлiо по
сев чiнтӧм-понda пa iim a  
4,35 deо. da оeтны бed 
Hraккeзлӧ.

K олчуp iн .

Вунdiсӧ субоънjiкӧн.
Ошыб посadын (Kуdым- 

кapскӧ j p.) 15-ӧd оeivнaб 
лунӧ комсомолeччeз, уч i- 
'seлjъeз, ӧтлaын том о^ip- 
кӧт  кpeсоaнaкӧт чукӧpтлi- 
сӧ субб'Бшк вунdыны ШKОJЪ- 
нӧj оу. Быdӧссӧ ӧкоылiсӧ 
моpт 50 кыным. Вунdiсӧ 
ӧт iк  гектар  зӧp.

Kӧp вунdiооiс ш колнӧ j 
оу быdӧнныс гaбaзӧн му- 
нiсӧ отсaвны jeш тӧтны  
стpada О ш iбскӧj колкозлӧ, 
сeтӧн eшe уҗaлiсӧ чaс-җын.

Ы б-вылiо ӧтлaын кол- 
кознгiккeзкэт оывтӧн лок- 
тiсӧ посadӧз,. Hapоdнӧj dо- 
мын вӧлi ком i pыт.

Лунreгов I.

Будем со своими 
семенами.

Весной этого года для Сюрольско- 
го сельККОВА (Юрлин. р.) был вы
делен участок общественной запаш
ки.

Весной же было обсеменено 9 га. 
Урожай определяется средний, будет 
собрано около 10 тонн овса. На бу
дущий год ККОВ будет с семенами.

Осенью рожыо засеяно 7 га. На
селение работать помогает охотно. 
Уборка яровых кончается.

Статкор Иванов.

Лeбтӧны уpожaj.
Iлraовсa (Kapбaсовскӧj о-( 

Kуd. р.) бура кутч iо iсӧ уро 
ж aj лебтан уҗ-бepdӧ. Ту 
лыснас оса кӧзjсӧ быdӧн 
ныс соpъipуjтӧм ксдысӧн 
кӧя,aн мaшiнaeзӧн, гӧpiсi 
плуггeзӧн. Гожумнaс-жi 
кыскaлiсӧ p у w -у в т ӧ  налом 
M оpт в iткы ны м  пуктiсӧ м 
нrepaлнӧj уdобpeнrноeз. Ш у 
н&eммeз ооaeзлын з,ip шо 
ч ы ttiкa  тыdaлiсӧ— кӧя,ai
плош чad Iлaовсa пaокӧтӧ 
ны.

H око вiотaсӧ мыj кep 
тӧ мукӧd depeвнraeз.

О e tt-к iн .

Aчысыҗыт.aчысучӧ
Бedнraклiс Онтpоп d< 

peвtta iс, Hовожiловскӧ] о 
Ш ы п iтсы н  Онтон-ӦЛrӧксai 
лiс, оjсӧ 16-ӧd август-j ун 
соjӧмaо ооa су вӧввeз пpei 
оedaлeллӧн сeлrсовeтiс 111 
пiтсын M aкap-Гp iш aлӧн.

Kӧp суоeddeс понdiс 
бaiтны колӧ-пӧ кepны оti 
слrвdовaнrHrО тpaвiтчӧм оу 
сӧ, daк пpedоeda^eлr бы 
dӧннысӧ повлӧтiс ӧмнaс 
H reкiн-пӧ оз лыст мeнai 
paзpeшeнrнютӧг керны об 
олгedовaнrttо, a к iн  кepai 
daк мe мытчaлa сылӧ ту 
сӧ. Сiч, бedнraклӧ нем eз 
вeжты пpedоedaлeл Ш  
пiтсы н.

Как прошла чистка партии в Коми-Пер
мяцком Округе.

Проверка партийных рядов наше
го Округа показала, что в общем
окружная организация идеологичес
ки выдержанна издорова, но вместе 
с этим имеется ряд недостатков, 
которые выявились при чистке. 
Большинство коммунистов поняли, 
что чистка партийных рядов необ
ходима, что ее задача не карать, 
а воспитывать. Чистка для молодых 
коммунистов мало искушенрых в 
борьбе и работе, явилась настоящей 
школой. Они например своих това
рищей видели, как надо и как не 
надо проводить партийную линию. 
Каждый коммунист, внимательно рас
сказывал о своей прошлой и нас
тоящей работе, в тоже время вни
мательно слушал выступления то
варищей, которые подмечали его 
недостатки в работе. У некоторых 
партийцев была боязнь за мелкие 
грешки, но первый же день провер
ки показал, что главное внимание 
уделяется, па выявление классового 
лица партийца, а не на мелочи. 
Большинство чистосердечно расска
зывали о себе. По „семья не без 
урода*. Были такие, у которых 
есть что скрывать, они всеми си
лами старались скрыть свое прошлое 
но тут же на собрании уличались

товарищами.
Беспартийные к чистке отнеслись 

со всей серьезностью, крестьяне чи
сткой заинтересовались. Были фак
ты, когда крестьяне на собраниях 
просиживали до ночи, а порой не 
уходили на полевые работы, при 
обсуждении того или другого пар
тийца принимали активное участие, 
выступали в прениях, раскавывали 
плохие и хорошие стороны партий
цев, справедливо просили комиссию 
исключить из партии примазавше
гося. Это показывает, что бедняки 
передовое среднячество и батрацкий 
слой деревни понимают, что един
ственная партия, которая защища
ет интересы крестьянства—это пар
тия коммунистическая, партия про
летариата.

Па собраниях проявилась и ак
тивность антисоветских элементов, 
которые старались дискретировать 
честных коммунистов, путем невер
ных заявлений и т. д. Так напри
мер, в Кочевском районе, с. Юксе- 
ево жена кулака пришла на соб
рание по чистке и выступала с 
клеветой на секретаря партийной 
ячейки, якобы последний [участво
вал в белой армии. По беднота и 
середняки дружно дали отпор, ска

зали, что секретарь был не в белой, 
а в Красной армии. Кулаки также 
выступали против тех членов пар
тии, которые активно участвовали 
в хлебозаготовках. Были и такие 
явления; когда члены партии и бес
партийные бедняки указывали, что 
тот или иной член партии имеет 
крепкое середняцкое хозяйство, рас
тет в кулака единоличника, но не 
идет в колхоз, то крепкие мужики, 
начиная с середняков и кончая ку
лаками, защищали этого партийца, 
говоря, что он хороший хозяин, 
может вести свое хозяйство и [в 
партии его нужно оставить. Это 
наглядно показывает кого кулачест
во защищает. Но таких фактов не
много.

Всего по округу проверено 556 
чел.. Подвергнуто партийному взыс
канию 152 чел., из них исключено 
из партии членов 33 чел. и кан
дидатов 17. Поставлено на вид и 
разных выговоров 102, снято с от
ветственной работы 16. Предложено 
вступить в колхоз 125 чел., за
няться политической учебой 123 
чел., вести антирелигиозную пропа
ганду 15 чел.

Чистка показала, что многие чле
ны партии политически безграмотны 
123 чел. предложено заняться по
литучебой! Эти товарищи по всей 
вероятности думали, что члену пар
тии можно быть политически без
грамотным, но такое рассуждение

не партийное. Каждый партиец дол
жен быть передовиком в деревне, а  
политически неграмотный член пар
тии не может руководать массами 
Политическая неграмотность рядово
го партийца-крестьянина в наших 
условиях порой еще терпима, но 
когда учителя кандидаты партии ве 
знают кто такой Калинин и Ры
ков, это уже „курам на смех*, это 
никуда не лезет. Есть и такие учи
теля, которые не слыхали о правом 
уклоне.

Деревенские коммунисты очень 
мало читают газеты, а выписывают 
совсем ничтожное количество. В на
ше время не читать газету, да еще 
коммунисту невозможно, так жить 
и работать в деревне нельзя. По 
сие время есть ячейки, которые не 
проработали решения 16 всесоюз
ной партийной конференции, а по 
этому у некоторых членов партии 
нет классовой чуткости в вопросах 
колхозного строительства, а порой 
прямое выражение правого уклона 
в практических вопросах, агитация 
против колхозов, выхода из них я 
т. д. Имеется напр., такой случай 
6 коммунистов вышли из колхозов 
и 9 чел. категорически отказались 
вступить в колхоз.

28 ч. привлечено к парт, взыс
каниям еа связь с чуждым элемен
том и за несоблюдение классовой 
линии. Это практики, деляги пра
вого уклона, которые голосуют обе

ими руками против правого уклона 
а на деле, в практической работе 
являются его проводниками.

В ряде ячеек отмечено, что ячей
ки не руководят профсоюзами, что 
до сего времени все еще не отражен 
в практической работе „лоэунг са
мокритики*. Есть еще и такие 
„лакирование коммунисты" о кото
рых говорил тов. Сталин которые 
боятся критиковать и вскрывать 
свои недостатки. Массового приме
нения „лозунга самокритики* в 
практической работе еще нет.

Кроме того часть партийцев счи
тают, что чистка прошла, а сейчас 
можно делать что угодно. Партячей
ки, а иногда и Райкомы партии, 
на эти вопросы не обращают дос
таточного внимания, считают, что 
дело борьбы с болезненными явле
ниями в партии, это дело контроль
ных комиссий а не ячеек и райко
мов. Такое явление ненормальное. 
Партийная чистка всколыхнула 
партийные массы, повысилось чув
ство ответственности каждого чле
на партии. Дело ячеек и райкомов 
партии закрепить организационно 
результаты чистки и усилить борь
бу со всеми болезненными явлени
ями, выявленными чисткой.

Необходимо усилить массово-вос
питательную работу, которая бы 
содействовала росту партийной ор
ганизации и повышала теоритичес- 
кий уровень коммуниста, чтобы на

ши коммунисты не только перс 
чисткой читали, а систематическ 
повышали свои теоретические зна 
ния.

Самый главный недостаток рай 
комов партии это то, что они 
сумели на ряду с чисткой орг&нм 
зовать массовое вовлечение бедняко: 
батраков и лучших средников 
партию. За время чистки с июле 
месяца было принято 20 ч. по ок 
ругу. В то же время чистка моrлi 
бы дать больше положительных ре 
зультатов, если бы она не был« 
поспешной, а то комиссия по чист
ке дала 20 дней на проверку все- 
окружной организации—проверяй 
по 35 человек в день, а при н& 
ших деревенских условиях и отдi 
леннности ячеек этот срок б 
чрезвычайно мал. Порой приходи 
лось спешить, а эта поспешное: 
вносила ненормальные условия ра! 
боты.

По всем затронутым вопроса: 
имеются решения проверочных к 
миссий, райкомам партии следу 
обратить сугубое внимание на кон 
троль, как ячейки выполняют этi 
решения. Несомненно, чистка да 
членов партии была действитедь: 
политической шкодой.

Богатырев.
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ВСЕ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА СДАДИМ ГОСУДАРСТВУ.
Время не ждет, с е г о д н я  же за прантичесную работу. Хлебозаготовительный план выполним к срону.

Бедняцко-середияцкой организованностью и активностью зоставии кулака мать излишки хлеба
Профсоюзы и хлебозаготовки.

Хлебозаготовительная кампания— 
одна из важнейших политических 
кампаний, которая должна охватить 
широкие массы трудящидся. Оаыт 
прошлой работы по хлебозвготовкам 
дает целый ряд недочетов и выви
хов, как со стороны профорганов, 
так и со стороны отдельных чле
нов профсоюзов. Профсоюзные орга
ны до сего времени не учли огром
нейшей политической важности этой 
кампании и не приняли соответ
ствующих мер по вовлечению всей 
профсоюзной массы в хлебозагото
вительную работу. Были случаи 
когда отдельные члены профсоюза, 
имея излишки хлеба, вместо сдачи 
в первую очередь, тормозили про
ведению кампании, срывали собра
ния м проч. Профсоюзные органы 
никак на это не реагировали. На 
глазах профсоюзного органа и от
дельного члена профсоюза, кулаки 
спекулировали хлебом, не сдавая из
лишки в кооперацию, профсоюзник 
молчал, стараясь не обидеть кулака. 
Благодаря таким вывихам со сторо
ны профсоюзных организаций, об‘- 
единяющей в своих рядах широкие 
трудящиеся массы, мы имели недо
статочные успехи в проведении хле- 
бозаготовок.

Наступило горячее время заготов
ки хлеба. Некогда заниматься одни
ми разговорами, некогда сидеть сло

жа руки, работа требует максималь
ного напряжения всех сил, четко
сти и аккуратности. Нужно помнить, 
что кулак к этому подготовлен, он 
уже проявляет свои противодействия 
к хлебозаготовкам. Мы должны дать 
решительный отпор кулаку, тогда 
успехи хлебозаготовок будут обес
печены. От того, на сколько гибок 
аппарат профсоюзный и вся проф
союзная масса в этом вопросе, бу
дет в значительной степени зависеть 
успех хлебозаготовительной кампа
НИИ.

Нужно мобилизовать всю обще
ственность на это дело, всю проф
союзную массу, чтобы ни один член 
профсоюза не оставался в стороне 
и не только бы помогал словами 
хлебозаготовительному аппарату, но 
и на деле. Члены профсоюза, име
ющие свое сельское хозяйство, дол
жны быть примерными сдатчиками 
хлеба. Профсоюзные организации, и 
отдельные члены союза при помощи 
бедноты и особенно батрачества 
должны выявлять все излишки хле
ба в деревне и содействовать их 
вывозу в кооперацию, должны бы
стро реагировать на все необходи
мые мероприятия без всякого коле
бания.

Все на фронт хлебозаготовок!
Окрпрофбюро.

Сдадим . . ' досрочно.

Хлеб государству.

Тормозящих в хлебозаготовках к ответу.
Проведение хлебо-заготовительной 

кампании в нынешнем хозяйствен
ном году потребует максимального 
напряжения всех сил государствен
ного аппарата и общественных ор
ганизаций. Успех кампании будет 
зависеть, главным образом от того, 
насколько мы дружно и организо
ванно проведем подготовительную 
работу по заготовкам и решитель
но быстро будем искоренять всякое 
разгильдяйство, халатность и’кавен- 
щину в проведении столь серьезной 
кампании.

Необходимо теперь-же установить 
строжайшую ответственность к тако
го рода упущениям, как неподготов
ленность складочных помещений для 
хлеба, отсутствие инвентаря, весов, 
тары, несвоевременное финансирова
ние, волокита поприему хлеба и 
т. п. Судебно следственным органам 
при обнаружении подобного рода яв
лений виновных привлекать к от
ветственности по соответствующим 
статьям У. К. раздела должностных 
преступлений, обеспечив самое быст
рое прохождение дел в своем ап
парате.
Во время проведения кампании так
же будут проявления всевозможных

ухищрений со стороны кулаков и 
спекулянтов, (срыв цен, подрыв 
работы плановых организаций) ко
торые станут сбывать хлеб на сто
рону или задерживать его в своих 
амбарах, таких лиц необходимо быс
тро разоблачать и привлекать к 
строжайшей ответственности.

В деле выявления всевозможных 
ненормальностей по проведен?ю хле
бозаготовительной кампании должны 
принять самое горячее участие сель
коры и активисты в деревне, от 
внимательного взора которых не дол
жно ускользнуть ни одного факта 
подрывной работы кулака и спеку
лянта и помогающего ему бюрокра
та и разгильдяя.

И.

Зоставии кулака сдать хлеб
Против кулацких попыток задер-ч 

жать хлеб, спекульнуть на нем у 
бедняцко-середняцкой общественности 
имеется сильное и верное средство 
борьбы. В нынешнем году хлебоза
готовительный план по каждому се
лу составляется при полном соблю
дении классовой линии. План при
нимается на общем собрании села 
и учитываются хлебные излишки у 
отдельных групп населения. Для 
выполнения плана избираются ко
миссии по содействию хлебозаго
товкам. Вместе с беднотой и серед
няками комиссии должны воздейст
вовать на кулацкую часть деревни 

Каждому кулаку и зажиточному 
даются твердые вадания по сдаче 
излишков. Пока задания не выпол

нены, они должны находиться под 
бойкотом, лишаются права на по
лучение товаров и т. д.

А в случае злостного укрывате
льства хлеба или пропуска назна
ченного для сдачи излишков срока 
кулак может быть привлечен к от
ветственности по закону.

Там, где эта мера осуществляется 
ее даже не приходится доводить до 
конца: кулак сдается под напором 
главной массы населения села.

Иной постановки в вопросе о по
лучении кулацкого хлеба не может 
быть. На все будущее время в ка
ждом районе, в каждом селе надо 
добиваться полного и своевременно
го выполнения планов, утвержденных 
еэльскими сходами.

Платят налог и стра
ховки

В Уржинском с-сов., Кочевского 
р. сельхозналога выполнено на 24°/о 
и страховых платежей 22°/о.

Паль шин

Укрыли от обложения 
посевы.

Гр-не дер. Нож, Юрлинского р. 
Суворов Ник. Григор., Пикулев Ив. 
Петр, и Суворов Зот. Ив. укрыли 
посевы от обложения с-хоз. нало
гом.

Налоговой комиссии необходимо 
обмерять их посевы.

Бедняк.

Бӧбӧтiс комieeijaсӧ.
M ejъукiнскӧj о-сов., Jуо- 

в iнскӧ j p. ФiЛriн dep. олӧ 
н»aнr опeкулгaнт Тарасов 
М. Т. К о л о м  t ӧ в ӧ  сija  пыp 
опeкуjъ ipуjтiс ttaню н, i+e 
Jeщa deнrгa коpмaнaс оу- 
jiс.

Taво налог тeчiкӧ  з,eбӧм 
2 мӧс da i кӧч,aн площ ad.

Kолӧ нaлоговӧj комiооi- 
jaлӧ ВП.ӦTЫШHЫ, da сeтщӧм 
опeкулгaнтыслӧ мӧdпӧв нa- 
лоrсӧ пуктыны.

Б -в  da отбоj.

Укрыли об‘eкты об
ложения

В дер. Meчкоp, Отeвского с-сове
та, Кудымкарского р. зажиточные 
мужички при учете об'ектов обло
жения скрыли посевы и скот. Так 
например, Отинов Игнатий Павлов, 
имеет 8 дес. посева, лошадей 2 с 
подростками, 2 коровы, сам служит 
куреныциком—получает 50 руб. в 
месяц, а налогу только 8 р.

Гику надо проверить в дер. Меч- 
ков посевы и скот у зажиточных 
и сделать доначисление.

Проходимец.

Сорят направо и на
лево

Хлебные крысы у ВКЛ.

Служащие гаинского леспромхоза 
Волгокаспийлеса Мальцев, Юров ж 
Ложкин, несмотря на то, что имеют 
свое хозяйство, получают на всех 
членов семьи хлебный паек со 
складов ВКЛ. За сентябрь например 
получили ржаной муки 214 кило 
пшеничной 81 кило и сейки 40 к. 
Юров плюс к этому получил еще 
16 кило пшена. Пора прекратить 
такое разбазаривание хлеба налево 
и направо. Призвать нужно Волго- 
каспийлесовских умников к порядку.

Случайный

Совет агронома.

Помогли колхозу
7 сентября члены Юксеевского 

рабочкома СХЛР устроили суббот
ник в помощь колхозу. Участвовало 
24 человека, выжали 200  сусло
нов овса. Теперь колхозникам оста
ется только убрать выжатое.

Сизов.

Где же практическая работа?
Половина культмесячника прошла в составлении

планов.
Развернувшийся культурный ме

сячник требует от нас четкого вы
полнения всех поставленных перед 
нами эадач. Но что же мы видим 
на деле?

С момента об‘явления культурно
го месячника прешло 20 дней, а 
наши организации до сих п̂ор к 
практической работе не приступили 
Все еще занимаются составлением 
планов, директивных укаваний, при
казов и т. д.

Веять к примеру райисполком 
Вместо того, чтобы с 1-го сентября 
приступить к организации базовых 
школ и ликпунктов [иковские го
ловотяпы только 10-го сентября кое 
как .соизволили написать циркуляр 
и разослать его на места, риков- 
ские умники до сих пор составляют

планы, рассчеты. Повидимому в пла
нах они намерены прокопаться до 
половины зимы. Такая черепашья 
скорость больше не терпима!

Возьмем теперь райсовет ОДН. 
Это учреждение призванное идти в 
первых рядах в бой с неграмотно
стью, потеряло свой облик, затеря
лось в бумагах и циркулярах.

Комсомол наделал много шуму, 
трезвонил на заседаниях, собраниях 
совещаниях, секциях и подсекциях 
А дело? Товарищи где-же у вас 
практическое дело, где работа?

Культмесячник на исходе, нужен 
немедленный перелом в работе!

В. Наумов.

К ак и к о гд а  уби р а ть  п р оп аш н ы е растения
Уборка картофеля и корнеплодов 

По виду ботвы можно заключать, 
следует ли принмматься 8а уборку 
кортофеля и корнеплодов, иди нет. 
Если ботва еще довольно зеленая, 
то есть основание ожидать, что уро
жай может еще прибавиться.

Среди крестьян существует мне
ние, что картофель можно заставить 
расти в клубень, а корнеплоды в 
корень, если ботву притоптать или 
совсем скосить. От этого, конечно, 
клубни и корни не только не бу
дут расти лучше, а останутся та
кими же, какими были к моменту 
уничтожения ботвы. Поэтому этот 
прием следует совершенно бросить, 
если кто нибудь до сих пор его 
еще применяет.

Но ботва картофельная, свекло
вичная, морковная и других корне
плодов остается иногда, особенно в 
теплую и дождливую осень, очень 
долго зеленой, а между тем время 
морозов уже подходит. Тогда несмо

тря на это, все же корнеплоды на
до убирать. Вот в этом случае ботву 
можно скосить и надо скосить перед 
уборкой, так как она дает хороший 
материал для силоса.

Надо стараться производить убор
ку картофеля и корнеплодов в су
хую погоду до наступления морозов 
Если до копки произойдет повреж
дение морозом, то такие клубни или 
корнеплоды очень трудно сохранить 
зимой. Лучше поврежденные морозом 
отбирать отдельно и скармливать 
их в первую очередь с осени. Так
же следует отбирать от вдоpовых 
больные н порезанные экземпляры 
и в лежку оставлять только совер
шенно здоровые.

Если, однако, случится до копки 
моров, то следует с копкой подож
дать, пока не отойдут клубни в 
земле, так как выкопанные мер
злые клубни могут сраву же про
пасть.

М. JЫKAЧ0В.

K о г i н т ӧ г .

Оогора, гыма, гажа тулыс 
Оepӧмтчiс, мытчie чужӧмбaн.
I ковдта лолaлӧ муыс,
I оӧлӧм оссӧ, оосӧ вaн!

То eтщӧм кadaс, мiчa лунӧ, 
Kӧp ловтӧ гора пeмыт вӧp, 
Kӧp тeкӧт бaiтӧ ӧтӧp—  
Сeкjуpын dумa оpсӧ, мунӧ...

Чapd— бijӧн олaн вeшjӧ о^лaп, 
Чулaлiс лун— бӧpa вiл уҗ. 
Tepмaо, тepмaс, jоpт, соссeз

пуҗ,
Eн колтчы бӧpӧ, тыpмaс жӧз,ны!

Пaскaл.iс лун i шонtfi з,apdӧ, 
Оepaлӧ шонdi, соjӧ льш. 
Kокftiтжык [вывтыp, оӧлӧм 

пым...
A олaн пaнсӧ, пiтӧ, сapгӧ...

Вон соpтipовкa полот-увтын, 
Г оjьӧtӧ, лeз,ӧ сӧстӧм су. 
Kaздвтӧг космӧ, тӧвчrӧ му,—  
Tepмaсны колӧплугӧн сувтны.

А вa нaскaлӧм, оз кут сiн.

(Kонeчыс)

Гулajтӧ ыҗыт, гуdыp вa, 
Бepeгӧ оз-fti тӧp сeооa, 
Бaiтӧ jыыо тpiн da тpiн...

Kотӧpтӧ вiзыв вa, чукдасӧ 
I нуӧ оӧpaс кaт da jог—  
Kылӧтны быттe умӧЛг шог, 
çia сӧкыт олaнсӧ тepмaоӧ.

Сулaлӧ кузrHгiчa вa-dоpaс, 
Уҗaлӧ сeтчiн комeктjв. 
Оpӧтчӧ вылӧ гӧpd бi-кыв, 
Бaвdaыс кaмгӧ-усӧ гоpӧн.

Maшiнa кӧз,aн, плуггeз вочӧ, 
Соpтуjтӧ коjыьeктiв кӧ^ыо. 
dтepeвнa-сajын космӧ мыс, 
Вӧp-dоpын лым бeлjaлӧ кӧчӧн.

Ак, тулыс, тулыс, гажа гора 
Ӧddӧн вidчiоӧ тeнӧ моpт. 
Гaжӧтaн олaн те i гоpт, 
Буpaжык пaскaлӧ пым моpос!

Kу-ь лунӧн шонdj пӧжӧ, сотӧ 
Оiбaлӧ локтӧ кӧ^aн кad. 
Лӧсӧтчӧ пeтны-fti посad, 
Сajмӧтны ыббeз плуг кajӧтӧ.

I dомa jӧз-сӧpӧ оз колтчы,

Kӧяысын aбу сылӧн jог.
Но кӧз.тӧ^ сija ыҗыт ыог 
Бepгӧтны зонкaыт лӧсӧтчӧ.

Tepмaсӧ dомa свadбa кepны, 
Ӧгaнтӧс оз-fti к iiс  лe .̂
Чулaлiс тӧлiс, кык... шшrç,—  
Jaнсӧтны нijӧ он-fti вepмы.

Оiбaлiс кad i ӧтiк лунӧ 
Ӧгaмiс коpiс dомa кi. 
Ӧгaк сepӧмтчiс, оӧлӧм— бi; 
dумajттӧг тe-сajӧ-пӧ мунa.

Вiчкуӧ eзӧ нija пыpӧ, 
Стapiккeзлiс eз кывзӧ кыв. 
Гiжсiсӧ ЗAГСын зон da ныв, 
По-комсомолскj, Оeлiк жыpын.

A pытнaс лыddiоaн-кepкуӧ 
Чукӧpтӧм вӧлj комi pыт. 
Оылiсӧ, iӧктiсӧ оjбыт—- 
Том отip сeтчiн вeтлӧ, пуӧ.

Чулaлiс вijшоз свadтбa гaжӧн, 
Eозгjнтӧм вӧлi свadбa гӧpd. 
drомaлон сӧлӧм чоpыт-кӧpт, 
Tоjыштӧ dынiс олaн вaжӧ.

Kозтiнтӧг свadбa eшӧ jeщa 
Чулӧтӧ мijaн комi jӧз 
da оpӧ-Hгj-жӧ вaжсa вeз, 
Том отip сjjӧ вуҗнaс fteщкӧ.

А комсомол оз колrтчы бӧpӧ, 
Mытчaлӧ сija буp пpiмep: 
Гывjaлӧ вaжсӧ, кызj зep

1 nыpтӧ вiл быт отip-шӧpӧ.

Щвко-Miкiшӧс Ӧгaн jоpdiс, 
Вeккeжӧ вунiс тот i dad. 
Быdӧс оpӧтiс ныкӧт, глad—  
Hre jeщa ны-понda-ed бӧpdie.

A Пуd-IIaшa шымыpтiс бӧжсӧ, 
Сысaнr fteкӧp-кi оз коpaо. 
fteкiн-пӧ бaтa оз бӧбaо, 
Вомӧтны ӧнi оӧкыт jӧзсӧ.

Padуjтчӧ dгомa, тоы вip пiтӧ 
I мусa сылӧ мiчa ныв. 
Tулыс пaнтaлӧ taa jы в ,
A олaн з,ap-вЦӧ з,оpiз,ӧн.

Ӧгaмӧн сӧлӧм оpсӧ бура 
1 jуpie пeтie сылӧн 3,ол. 
dтомaӧс сija оз-fti kоjь, 
d-омaыс— сӧлӧмaс i jуpaс.

Гӧpd свadбa-jылiо ылӧ, ылӧ 
IIaскaлiс тӧвчiкӧн jуӧp.
Гӧpd свadбa пeмыт, ыҗытвӧp 
da Iftвajыв eз-нa aчдылӧ.

Kоч-iнтӧг свadбa. вiлмоз, гaжӧн, 
Чулaлiс, ӧтувтчiс кык jоpт, 
Kык ӧтa-мӧdлӧ мусa моpт, 
Kӧdнa jоpdӧны олaн вaжӧ.

A кad котӧpтӧ—  
Оз,лaft лeбзю сija, 
Ka-тaвтӧг сӧpaс 
Hуӧ оj i лун.

I вjл олaнсӧ 
dоpaм чоpыт кijӧHj 
Уҗaлiс jӧзлӧн 
Tыpмaс мывкыd, вын. 
Мороза тӧвсӧ 
Вeжо гажа тулыс, 
Олaныс ловтӧ,
Kоpӧн тыpӧ пу.
1 лунiс-луиӧ 
Вaж олaныс кулӧ... 
Зоpaмӧ, jонмӧ 
Вӧpa комi му!

Гоpaлӧ муыс,
Вeжсӧ пaeкыт мipыс—  
Страна вijь быdмӧ,
Быdмӧ СССР.
] dӧpaпaслӧн 
Mу-пaстa бi-чipыс 
Чapнrӧлӧн кiссӧ,
Чaвкjӧ гӧpd jугӧp.

Уҗaлiс отip 
Kaмгӧ dоpӧ олaн, 
Уҗaлӧ, пiтӧ 
Kолiс бӧpӧ шог...
I комi отip 
Hreкiнiо оз полӧ,
I нылӧн кiныс 
Kepӧ ыҗыт мог.

Jугӧpсӧ шонdi 
Kiотӧ зapfti зepӧн,
Вijfr мулiс сотӧ 
MоpоСj чужӧмбaн.

Вaж бытсӧ, сiмсӧ 
Зыpтaм, лӧсjaм чepӧн, 
Kьп, чaпкaм бijӧ 
Kыpччӧс гыpцм-бaн.

Гӧгӧp вiз,ӧт те 
Уҗ кaадвтӧг мунӧ, 
Оскалам о^лaн—  
^оpi^aсӧ му!
Зaвоd, depeвнa 
Jонdaм лунiс-лунӧ, 
Бi-чjpӧн сотчӧ 

. Jуpын JЬeкiн pу!

Mj олaм jоpттeз 
Гымa-гоpa кadӧ—  
Стpоiтaм кaмгaм 
Оj i лун вiл мip.
I eтщӧм кadaс 
Оӧлӧм jоткӧ padӧн, 
Tулыссa шоpӧн 
Вeтлӧ мeын вip!

daк оз,лaк, оз^aiv 
Оскӧлӧнжык, вонӧj!
Aс кiссӧ уҗын 
Гора сылaнкыв.
Mi dоpaм jоpттeз 
Быd му-пaстa jонӧ3—  
Mi dоpaм ӧтjк 
Ыҗыт колjьeктjв! 

Kуdымкap, 1929 гоd.
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К  областному совещанию рабселькоров.

П ол ож ен и е о п ор я дк е вы боров р ед к о л л еги й
стенгазет

Деревенские непорядки.
1. Редколлегия стеанои газеты 

избирается на общем с̂обрании ра
бочих и служащих—читателей г^  
зет. Надо принять все меры к тох - 
чтобы выборное собрание было на
иболее многолюдным. Оповещать о 
выборах и ра8*яснить необходимость 
участия в них следует устно—на 
собраниях и в индивидуальных бе
седах с рабочими, крестьянами,—и 
письменно, в специальных об‘явле- 
ниях—плакатах о предстоящих вы
борах, путем извещения в самой 
стенной газете, рассылкой индиви
дуальных повесток и т. д.

2. День выборов должен быть 
согласован со всеми местными ор 
ганизациями с тем расчетом, чтобы 
в этот день никаких других массо
вых собраний не устраивалось.

3. Редколлегия избирается в со
ставе от 5 до 11 человек в зави
симости от размеров предприятия 
и численности обслуживаемой массы 
4. В редколлегию должны быть вы
двинуты работоспособные и иници
ативные селькоры. Могут быть из
браны и те товарищи, которые еще 
не писали в газету, но проявляют 
интерес к ее ря боте, тесно связаны 
с производством, авторитетны среди 
крестьян.

5. С целью вовлечения в работу 
новых товарищей, состав редколле
гии при перевыборах целесообразно 
обновлять не менее, чем на одну 
треть.

6. Ответственного редактора 
редколлегии стенгазеты выбирать не 
нужно, как за содержание стенга 
зеты, так и за всю работу, входя
щую в задачи редколлегии, отвеча 
ет редколлегия в целом.

7. Редколлегия сроком избирается 
на год.

8. Перед выборами редколлегия 
старого состава обязана отчитаться 
о своей деятельноçти. Перед отчетом 
на собрании отчетные материалы

должны быть вывешаны в наиболее 
людных местах. Деятельность ред
коллегии целесообразно осветить в 
художественных плакатах и диаг
раммах по отдельным отраслям ра
боты (рост пишущих в газету, по
мещенные заметки, количеством и 
по темам и достижения по ним, 
работа по вовлечению женщин и 
т. д.)

9. Отчеты редколлегии по отде
льным видам ее работы следует ста
вить на собраниях соответствующих 
групп рабочих (крестьян). Например, 
на собрании комсомольцев—об уча
стии в стенгазете молодежи, на со
брании делегаток—об участии жен
щин в работе печати, также на 
профактиве и на общих собраниях 
рабочих и служащих (в деревне ба
траков, бедняков и середняков).

10. Отчетно выборному собранию 
должна предшествовать широко раз
вернутая массовая работа; суд Бад 
стенгазетой, вечера вопросов и от
ветов редколлегии (в связи с ее 
работой), читательские конференции 
смотры, авкетвый опрос и т. д.

11. Все предложения по работе 
редколлегии внесенные присутству 
ющими на общих собраниях должны 
быть об‘единены в наказ, который 
и принимается с соответствующим 
дополнением на самом выборном 
собравии.

12. В подготовительной работе в 
перевыборам и в организации самих 
отчетно-выборных собравий должны 
принять участие все партийные, 
профсоюзные, советские и • др. об
щественные организации.

13. После проведения отчетно- 
выборного собрания, вновь переиз
бранный состав редколлегии должен 
в самом ближайшем времени пред
ставить в редакцию, окружной пе
чатной газеты „Гэрис" отчет, сог
ласно помещенной нгже форме.

Токо jуӧны da тыш- 
кaоӧны.

Л reош ккeз Бeлоjовскӧj 
daчaiо Суpaнов M a^вej da 
Б p a ж к iн  П jоd оp -П p о tta  вӧp 
кapaул iтӧм -ту jӧ  вeтлӧтӧны 
depeвнraeз-куъa da тыpтӧ- 
ны гоpш нысӧ. Kӧp бы eз 
пaнтaоӧ— пыp коdӧо.

Ӧ Д  лунӧ Вaоов dep., Бe- 
лоjовскӧ j оeлсов. jуӧмaо—  
jуӧмaо da понdӧмaо ку л i-  
гaнriтны, вapтлӧмaо K p i- 
сaн-п ijaннeзӧс: M iковӧс da 
Ijьлтaӧс. T ы ш кaо iкaс  Б paж - 
к iн л iо  пiнювтӧмaо к i, ӧнi 
олӧ болхHriшнӧj л iсток-вы - 
лын. С тpaккaссa оiлi-вы-
лын.

Лесничество лӧ колӧ вe- 
сӧтыны jу iо  лeонriккeсӧ, а 
стpaккaссaлӧ не  оeтны
deнrгa болнхiшнӧj лЛсток-
оӧpтi Б paж кiнлӧ . В окт i.

Форма единовременного отчета.
В связи с проведением перевыборов редакционных редколлегий 

стенгазет на общем собравии рабочих и служащих, а в деревнях (бат
раков, бедняков и середняков).......................................(наименование
предприятия, учреждения, деревни, села).

Адр е с :
1. Присутствовало на перевыборах.................... человек.
2. Сколько и где проведено перевыборных собраний, конференций, 

смотров, судов над стенгазетой? Активность присутствующих. Выступле
ние антисоветских элементов.

3. Какую помощь в подготовке и проведению перевыборов окаэали 
партийные, профсоюзные и другие общественные организации?

4. Перечислите наиболее вэжиые предложения и замечания вы
сказанные и принятые в наказе на отчетно-перевыборном собравии о 
работе редколлегии?

5. Из скольких членов состоит новый состав редколлегии?
В. Сколько из них вошло членов старого состава?
7. Сведения о новом составе редколлегии стенгазеты:

Фамилия, имя

и отчество

О Ф И 6= Я
5 яК о чо о О с

Л нК tй 
се ф ь Си .О ь-45 ф о

С кaкоiо времени 
пишет

В стенга
зету

В печ. га
зету

5Й Я Чф н ** кчо  Я О н 4 *=£ Ф О Ф ИИя ю' Я ив 
В о* я ч

Mejыьiшнӧj бjуpокpaт.
В a ж го p тскӧ j мeлнгiчaын, 

Jуовiнск. p. мeлнгiкын олӧ 
вaж гpaпскӧ j служака Суб
ботин. Н е  ӧ тп ы p -ж  „Гӧp i- 
оӧ“ с ijӧ  г iж л iсӧ  hьeвeокытa 
уҗaлӧмыс-понda, da оо оз 
ӧвоы eтa созлӧj б jуpокpa- 
тыс. Боотaм ко'в сeтщӧм 
deло. Jуовiнскӧj пpомком- 
бiнaтоaнг eм гум aж кa , мed 
колкознriккeзлӧ тоpjӧтны 
станок da сeтӧн i iзны очe- 
pedтӧг. А  Суббо'вш i з,ap 
оз кep eтa гум aжкaлӧ, кьп, 
dумajтaс, сiч. i уҗaлӧ. Med 
перво iзӧ богa^eвкӧ jjeзлӧ, 
10-15 мeшӧкӧн, a тоpшeнг- 
rteзӧн бedнотa олӧны кы к- 
ку jiм  лунӧн.

Kолӧ тa j eтa гpaпскӧ j 
служaкaсӧ вeсӧтны совeт- 
скӧ j aппapaтоiо. С. В.

„Kӧч-jӧв“ nуieeeз.
K о л козш ккeз Kapaсов- 

скӧ j о-сов. Jуовiнск. p. Сa- 
вeлjeввeз Aнлiiп-Jaков da 
С aнкӧ-Гaвp iв  9 оeнгцaбp 
лунӧ кучr лун пуiсӧ само
гон, лӧоӧтчӧны iвaн-лун 
пpaчrHгiккeжӧ.

Чaпкы ны -бы  нылӧ колӧ 
п p a w iк к e с ӧ , a н ija  eшӧ 
пpiмep мытчaлӧны.

K уjiм .

Щӧктыны нолӧ вeж- 
тыны.

Бaзуjeв Олюш-Пiлгa (Б а
зу! dep., Гa iнскӧ j p.) тоp- 
jӧ тч iс  iнгыскӧт, чaпкiс  с ijӧ  
кы к  чeлadӧн. Суd вiотa- 
лiс: вeжтыны Бaзуjeвлӧ
aлiмeнттeз 8 pубӧн тӧлi- 
оӧ. Гоd-Hri суd-бӧpын чу- 
лaлiс, a Бaзуjeв eз оeтлы 
eшӧ i копe jкa .

Щ ӧ кты н ы  колӧ вeжты- 
ны. K уж iс -кӧ  ыслaоны, aо 
куж ӧ  i dadоксӧ кыскaвны.

Поонriков.

Вскочит в копеечку.
Кудымкарское общество потреби

телей строит специальную лавочку 
для торговли керосином. Срубы пе
ретаскали уже по всему Кудымка- 
ру. Строят в одном месте, строят, 
потом разберут и перевозят в дру
гое место. Интересно энать, какой 
это „инженер" строительством-то 
лавочки ведает? Загнали уже ее, 
наверное, не в малую копеечку.

ОВОД.

Профсоюз, загляни.
Агентом Госторга в Гаинском 

районе служит лишенец Лихачев 
Владимир Матв., из дер. Логиновой, 
Плеснинского с-совета. Батракам и 
беднякам негде заработать копейку, 
а лишенец свил себе гнездо в Гос- 
торге. Профсоюз как будто не ви
дит.

Надо вымести поганой метлой 
лишенца И8 госаппарата.

Соболь.
•

Приназчик пьяница
Приказчик Шуминского отделения 

Гайнского о-ва П-лей с 6 сентября 
пировал двои сутки без просыпу. 
Крестьяне приезжают за 8—10 клм. 
и уезжают ни счем.

Пьяницам не должно быть места 
в кооперативном аппарате

Глаз.

Х У Л И Г А Н .
Гр-н дер. Вятчиной, Юрлинского 

р.Иванов Н. Н. хулиган не из пос
ледних. В праздник „Фролы и Лав
ры' напился в доску и ну хули 
ганить: иsбил двух девушек Баля- 
тинских, разогнал стягом всю мо- 
лодеж с площади, кроет матюками 
встречного и поперечного.

Милиция, : уйми ты 
шегося хулигана.

Грамотный.

8. Какое материальное положение стенгазеты?
9. Что предпринимала редколлегия для достижения результатов по 

помещенным заметкам в стенгазете?
10. Каковы эти результаты?
11. Число рабкоров (селькоров) участвующих в работе стенгазеты 

(сколько пишет в нее)?
12. Есть-ли кружок рабкоров и его деятельность?
13. В чем выражалась связь редколлегии с руководящей печатной 

газетой „Гэрись"?
14. Что предпринимрда р -коллегия для усиления этой свяви 

(сколько написала товарищеских jлсeм, представила отчетов о своей ра
боте и т. д.).

15. Дополнительные замена ..я нового состава редколлегии, (пред
ложения редакции,—по своей работе,—затруднения и т. д., и т. п.).

Подпись редколлегии:
. . . " .............................. 1929 г.

Примечание: Сведения должны быть заверены партячейкой, 
фабзав комом или сельсоветом.

:хххх*хххххххххх 
ВСЕ НА ВЫСТАВКУ!

В К у д ы м к а р е  1 3  и 1 4  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.
АГРОУЧАСТОК.

юооооооооооФ

j  К сведению „  ; и читателей j
W. ят в w шят • я тт Г\ шт. т Л / / ^

НЕ ПУСТИМ ИХ В КРАСНУЮ АРМИЮ.
Список молодежи 1807 года реждения, которой нельзя 

доверять красную винтовку.

I. Подлежат зачислению в тылопелчение:
1. РАДОСТЕВ Гаврил Федорович—д. Кузьмина, Кувинского с-с., 

Кудымкарского района.
2. ЛОПАТИН Василий Андреевич—д. Лопатина, Сервинского с-с., 

Кудымкарского района.
3. БАЯНДИН Иван Федотович— Боталовского с-с., Юсьвинского 

района.
4. УТЕВ Павел Матвеевич—д. Яранева, Боталовского с-с., Юсьвин

ского района.
5. ПОСТНИКОВ Алексей Семенович—д. Чазева, Косинского р-на.
6. ЛУНЕГОВ Поликарп Алексеевич—д. Елева, Чажеговского с-с., 

Гаинского района.
7 АВДЕЕВ Григорий Григорьевич—д. Васькина, Чажеговского с-с. 

Гаинского района.
8. ТУНЕВ Иван Александрович—д. Имасы, Иванчинского с-с, Гаин

ского района.
9. ЛУНЕГОВ Иосиф Николаевич—д. Елева, Чажеговского с-с. Га

инского района.
10. ХОРОШЕВ Алексей Владимирович—д. Чажегова, Гаинского р.

II. Признаны годными, но не допущены к приему в 
РКП А следующие призывники, как лица морально- 
разложившиеся, судимые за проступки уголовного  

порядна, сыновья лищенцев и др. причинам:
1. ЯРКОВ Иван Павлович—д. Пруддор, Белоевского с-с. Кудым

карского района.
2. ПОНОМАРЕВ Михаил Григорьев.—с. Кудымкар.
3. КИВЕЛЕВ Поликарп Петрович—д. Губенки, Елогского с-с, Ю р

линского района.
4. АГИШ ЕВ Николай Прокопьевич—с. Купрос, Юсьвинского р.
5. АНДРЕЕВ Федор Фролович—д. Лоинская, Чужьинского с-с Ю р

линского района.
6. О Ш КАНОВ Алексей Федорович—-д. Новоселева, Юринск. с-с 

Кудымкарского района.
7. КОПЫ ТОВ Павел Терентьевич—д. Копытова, Дубровского с-с 

Юрлинского района.

Конюх, лошадей!
Зав. Кочевской больницей 

Штейников и завхоз Коколев 
на казенной лошади раз‘ез- 
жают по праздникам во вре
мя занятий, под предлогом 
поездки к больному.

Глаз.
—  Даешь нам коню х лошадей! 
З ал ож ь-ка  бричку выездную.
А ну, ворочайся живей! 
Впрягайся сам за пристяжную .

При смерти ж д е т  нас там  
„больной", 

Секундой п о зж е— все пропа
ло...

Вперед, галопом... Эй, гне
дой!

Помчались, бричку закачало.

Завхоз работает кнутом ,
А зав от радости гогочет.
—  Т а к  значит выпьем и гуль

нем,
Давно „сивухи* сердце хочет!..

Быстрее к а т и т  тарантас, 
Деревня близко— завернули.
И здесь „больной" их— тре

тий спас, 
Вино и пиво... Ч то -ж —  к у т 

нули...
А там  в больнице целый день 
Больные охали и ждали. 
Ругались все, кому не лень 
И спас, и зава проклинали.

_____________  ОВОД.

почтовый ящик
Братчикову К. (с. Купрос). О суб

ботнике не пойдет,— уже писалось 
Очевидцу (Верховский с-с., Кудым

карского р.). О предсельсовете Су
бботине не помещаем,— нет фактов 

Канюкову (с. Белоево) О фельд
шере не пойдет,— нет фактов.

Комсомольцу (с. Самково) О фель
дшере не помещаем, из заметки 
никакой агитации не. видно.

Проехал (Белоевский с с) Опред- 
правления О. П. не пойдет— мелочь.

Штейникову (Юрла) Стихи напи
саны слабо, не пойдут.

Постороннему. Почему не сообщил 
свой адрес, анонимки не помещаем 

Федосееву А. С. (д. Пуксип, Кос. р.) 
0 6 ‘явления об утере документов 
бесплатно не помещаем, вышлите 
деньги 1 рубль.

Лапотену (Карбасов, с-сов.) О 
Гуляеве И. И. не помещаем— ме
лочь, сообщите потерявшему где 
находятся его вещи.

Батуеву Г. В. (с. Б-Коча) За об‘яв- 
ление утеряной учет, конск. кар
точки вышли 50 коп. денег.

Мельчакову. Пишите чаще, будем 
считать селькором. Билетов ника
ких не выдаем.

Кузнецову К. А. (Д. Кондрашева, 
Тиминского с-сов., Юсьв. р.). Заяв
ление ваше Окриком получзно, 
рассмотрено и оставлено без по
следствий. Нужно обжаловать в Об
лик.

Крестьянам. (Косин, р.). Дело об 
убийстве в д. Селище уже рассле
дуется, а потому заметку не поме
щаем.

Любимову. (Чакилевская ш к„ Куд. 
р.). Год обучения *в  СПШ  в учи
тельский стаж не зачисляется.

Врид. ответ, редактора 
ф. Богатырев.

Г А З Е Т Ы  „ ГОР  16“. Л

С 1-го октября газета „Гӧptо* переводится на стандарт- \  
ный формат и будет выходить три раза в неделю, «или ! 

два же раза, но в увеличенном формате.

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

На 1 месяц................................................ 35 коп.
. 3  „    1 р. 00 .
. 6 ...................................................1 „ 95 „
„12 ..................................................3 „ 50 „

Д Л Я  С Л У Ж А Щ И Х :
На 1 месяц.................................................40 коп.
. 3 ...................................................1 р. 15 „

„  2 „ 20 „
. 1 2 .................................................. 4 „ 00 .

£  Для учреждений и органи зац ий — 4 5  коп. в м.— 4 -5 0  в год. ^

4 Подписчики „Гӧpiо" внесшие подписную плату свыше сен- 4  
^ тября месяца из расчета 25 коп. должны внести причитающуюся )  
а разницу по новой подписной плате в те почтовые отделения, где Ц 
^ производилась подписка. '

С момента опубликования настоящего об‘явления все почто- Л 
! во-телеграфвые учреждения; письмоносцы и организации, ведущие ~

5 прием подписки на „Гӧpiо" делжвы принимать последнюю по вы- 
Ч шеуказанной цене до конца года и далее.

|  Ни один грамотный не должен остаться без <г о р i о» .
— -► СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Р Е Д А К Ц И Я .

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Членская книжка О. П. N° 879, 

на имя Бушуева Петра Ег.

06‘явление
В воскресенье, 22 сентября в 

11 час. дня в помещении столовой 
Кудымкарского общества потреби
телей созывается собрание всех 
граждан, пользующихся питани
ем из столовой.

Повестка дня:
1. О рационализации аппарата и 

улучшении питан, в столовой 
Просьба всем столующимся при

быть на собран, аккуратно.
Комиссия.

— Членская книж ка О. П. № 2549, 
на имя Истомина А. Е.

— Книж ка допризывника, на имя 
Бразгина Мих. Мат.

— Членская книжка. О. П. №1017, 
на имя Вилесова В. О.

— Членская книжка О .П .№1780, 
на имя Гуськова В. А.

— Учетно-воинская книжка, на 
имя Васькина Никиты Ал.

— Членский билет союза рабпрос 
№ 6561, на имя Пасютина Якова 
Кукш ича.

— Справка взамен заборной кни
жки О. П. № 390, на имя Баяндина 
Н. Ф.

— Учетно-конск. карточка № 8463, 
на имя Ольхова Ник. Ив.
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О Б Я В Л Е Н И Е .
«►

Для более доступного и удобного обслуживания населения 
кино театром, с 1-го октября сего года вводится абонементная си
стема. В каждый абонемент входит 16 кино картин премьер на 
одни месяц. Стоимость абонементов от 1 р. 60 н. 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.

О подробностях справляйтесь в кассе театра.
О КРО НО .

о о о о о о о о о о о ю о о о о о с  о о о о i

1 О Б Я В Л Е Н И Е .  I
^  В последний раз Управление Вильвенских заводов предупреж- ^
а дает граждан К-Пермяцкого Окр., заключивших договора с Управле- а 
Т  нием на заготовку дров, что они должны не позднее 25 сентября Т 
ф с.-г. выполнить взятые на себя обязательства. В противном случае ф 
а Управление передает дело в суд, как за злостный срыв работы и а 
Г будет настаивать на применение 131 ст. УК.

ф Ж елающие выполнить договор должны отметиться у пред- ^
а седателей с-советов, что на работу выходят.

Цена заготовки 1 кубометра дров х/2 метровых по 4 разря- Т 
^  ду 95 коп. А
ф Управление Вильвенских заводов. ^

0 .  K jjд о n p .  T iяогp*#** П р е » .  Ивотшш» Sоs* П»ps. О врп* Ям. М 2 7 8 —19)«  г. Оцми А «41.
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