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Коши - Пермяцкого Оиружкома 
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ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ.
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С'езд комунистической наитии германии.
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Отставший подтянуться.
Всем включиться в социалистическое соревно

вание по хлебозаготовкам.
Крепче ударим по кулану.

Сегодня мы получили сооб
щение о том, что целый ряд 
селений нашего окpуia вы
ступает в социалистическое 
соревнование по хлебозаго
товкам. Но наряду с этими пе
редовыми селениями мы на
ходили и такие, которые еще 
не выступили в соревнование 
и не заготовили ни одного 
центнера хлеба.

Перед нами стоит задача— 
отставших подтянуться. Пло
хие должны догнать лучших. 
Этого и требует социалисти
ческое соревнование.

Социалистическое соревно
вание говорит: «Одни работают 
плохо, другие хорошо, третьи 
лучше—догоняй лучших и до
бейся общего подъема".

Выполнившие планы дол
жны вызывать других после
довать своему примеру.

Для того, чтобы помочь об
щему под'ему, выполнившим 
план следует посылать свои 
делегации в те селения, кото
рые отстали с выполнением.

Ведь еще целый ряд сел и 
деревень нашего округа не 
развернули, как следует, хле
бозаготовительной работы.

В этих деревнях еще не мо
билизована вся обществен
ность на дело хлебозаготовок. 
Еще не разбиты дикие, неле

пые кулацкие сплетни-слухи, 
кулацкая клевета.

В этих деревнях кулаку, спе
кулянту, зажимщику не дан 
должный отпор. Кулак-зажим- 
щих еще не чувствует на се
бе напор общественности-бед
ноты и середняков.

Подтянуться о т с т а в ш и м , 
включиться всем в социали
стическое соревнование по 
лучшему и скорейшему вы
полнению плана хлебозагото
вок—вот задача.

Кулаки и зажиточные, ока
зывающие бешеное сопро
тивление развертывающемуся 
социалистическому соревнова
нию и выполнению плана хле 
бозаготовок, должны получить 
от советской общественности 
деревни отпор.

Деревенская обществен
ность должна применять про
тив кулака и зажимщика ме
ры общественного и экономи
ческого бойкота.

Будем продолжать свое на
ступление на кулака.

Будем с еще большей энер
гией продолжать разверты
вать социалистическое сорев
нование на быстрейшее и 
лучшее выполнение плана
хлебозаготовок.

Отставшим подтянуться!

В капиталистическом мире.
Но с'езде Ге р м с и о й  компартии.

Речь тов, Сeмapa.
На с'езде германской ком-1 

партии с речью выступил пред-1 
ставитель ИККИ т. Семар, вст-; 
реченный бурными аплодис-1 
ментами. Он указал, что новое | 
правительство М акд онал ьд а ' 
будет продолжать политику! 
империализма, а также окру
жения СССР, только более 
тонкими средствами. Задача

компартии Германии состоит 
р мобилизации ш и р о ча й ш и х  
масс, против грозящего партии 
запрещения, к одновременной 
подготовке мероприятий даль
нейшей революционной борь
бы в случае перехода ее в под
польное положение.

Речь тов. Семара прерыва
лась аплодисментами.

На СНИМКЕ: Демонстрация Берлинского пролетариата в честь 
с'езда. На первом знамени надпись: „Мы защищаем Советский Союз".

0 5 0  ВСЕМ.

Братский привет от Германской ком. партии.
12 с'езд Германской компар

тии прислал привет ЦКВКП(б). 
В своем приветствии с'езд пи
шет и восхищается герочиес- 
кими усилиями пролетариата 
СССР в деле приведения пяти
летнего плана—-и преодоления 
всех трудностей, в деле во
оружения рабочего государст

ва против подготовки воины с 
империалистическими государ
ствами.

В ответном приветствии ЦК 
ВKГi(б) выражает уверенность, 
что Германская компартия и 
Впредь будет стоять в первых 
рудах мирового, революцион
ного значения.

За участие в демонст
рации— ка год в тюрь- Еитайская полиция продолжает бесчинствовать.

«На Китайско-Восточной же-
зной дороге в школах, где 
-'.чаются дети железнодорож- 

■»—советских граждан, 
ейскими властями произве- 
п быски. Арестовано не-

На Берлинском суде слуша- ' 
лось дело семи человек, арес- 1 
тованных во время майски*?

| событий, которым пред'явле-1:
I но обвинение в том, что они ; » н 
в ночь на 3 мая участвс -ли с о,

| в сооружении баррикад г Ьед 
динго. Один из обаик мых 
приговорен к 1 году тюрьи

j DTОpОrf Ь — 1*»сС7|г ;п, ЧЧ
Iвepо притворены шести ме-^соРУ Мантейфелю, открывше- 
сяиам один не совершеннолет-! МУ способ размножения собо- 
ний 3 месяцам. Суровые при -: лей на воле. Это открытие 
говоры вынесены несмотря } имеет громадное значение для 
на заявления подсудимых, что ! пушного хозяйства в СССР, 
они попали в этог район слу-1 Мбнтейфелю выдана премия 
чайно. К  размере 1000 руб.

20 июня в Париже состоит
ся конгресс Лиги борьбы про
тив империализма. В почет
ный президиум конгресса вош
ли т. Горький, ''профессор Еин- 
штейн, Синклер, вдова Сунят- 
сена и другие. Центральным 
вопросом на конгрессе будет 
революционная борьба в Ин
дии.

-ф- Новый предсовнаркома— 
РСФСР т. Сырцев приступил к 
исполнению служебных обя
занностей.

-ф- Совнарком ССР назначил 
т. Осинского членом президиу
ма Госплана СССР.

-ф- ЦК ВКП вынес постанов
ление по поводу усиления 
участия профсоюзов в общест
венной жизни в деревне. Для 

! систематического руководства 
! работой в деревне, ЦК. счи- 
{тает необходимым организа- 
| цию при ВЦСПС постоянной 
j комиссии по работе в дерев
не. ч

--«* Английская газета „Дей- 
i ли Ньюс“ сообщает, что по
riхтsлу 'VSгrтtӵ 1m Отс, п n  л n

| правите ство рабочей пap- 
j тии отложило окончательное 
решение вопроса о возобнов

лении сношений СССР до воз- 
! вращения Макдональда из со- 
1 единенных штатов.

-ф- Персидский парламент 
утвердил присоединение Пер
сии к Московскому протоколу 
о досрочном введении в дейст
вие пакта Келлсга.

Подготовка к зерно
очистке-

Хлебоцентр предложил мес
там теперь же готовиться к 
очистке, примерно, 986.000 
тонн зерна. Союзы должны 
приступить к приемке всех 
зерноочистительных пунктов 
от органов снабжения, хлеб
ные союзы должны разрабо
тать подробный план их рас
пределения, с тем, чтобы они 
находились как можно ближе 
к обслуживаемым крестьян
ским хозяйствам. Плата за 
зерноочистку должна назна
чаться в зависимости от ма
териального состояния посев
щика: бeднsЦшм бесплатно.

Формалин не исполь
зовали.

В помещении Плесниковско- 
вского сельсовета стоит боль
шая бутыль, наполненная фор
малином. Формалин этот был 
предназначен к весенней по
севной кампании, но так и ос
тался неиспользованным. Вот 
так выполнение агроминиму
ма. Сокол.

Они спорят, а частник тащит.

ПО СОВЕТСКОМУ С О Ю З У .
Три метода борьбы с 

религией.
МОСКВА, 13 июня. На с'ез

де безбожников выступил тов. 
Луначарский, указавший, что: 
„мы должны практиковать 3 
метода борьбы с религией".

Первый и самый главный— 
это борьба за социализм, за 
переобразование быта, от ко
торого зависит сознание че
ловека.

Второй метод—широкая про
паганда и агитация, т. е. анти
религиозное воздействие на 
сознание

И, конец, последний метод, 
который может быть пущен в 
ход лишь в некоторых случа
ях -это  метод административ
ного воздействия. Больше, 
чем до сих пор, надо мобили
зовать на борьбу с религией 
научные силы.

Переходя к вопросу об ан
ти-рели гиозном воспитании в 
школе, тов. Луначарский го
ворит, что половина учеников 
в высших классах безбожни
ки.

В заключение тов. Луначар
ский сообщает, что Совнар
ком РСФСР установил 240 
штатных единиц пропаганди
стов анти-религиозников.

Первого августа рабочие 
СССР демонстрируют со
лидарность с загранич

ным пролетариатом.
МОСКВА, 14 июня. Прези

диум ВЦСПС по докладу тов. 
Лозовского постановил приз
вать все профорганизации 
СССР принять самое активное 
участие в проведении между
народного красного антивоен
ного дня.

Президиум ВЦСПС считает 
необходимым организовать в 
день 1 августа демонстрацию 
рабочих СССР. Для предвари
тельного об'яснения значения 
международного красного дня 
признано необходимым раз
вернуть широкую раз'яснитель- 
ную кампанию на всех пред
стоящих пленумах, конферен
циях и с'ездах профсоюзов.

Для разработки конкретных 
мероприятий по проведению 
международного красного дня 
создана специальная комиссия.

Президиум ВЦСПС решил 
обратиться к рабочим СССР с 
особым обращением о зна
чении международного крас
ного дня.

Проверяются, не в з и р а я  на л и ц а .
19 июня открыто перед лицом рабочих, крестьян и членов профсоюзов, парттройка облКК начала проверку членов 

и кандидатов Окружкема, Ревкомисеин, ОкрКК и членов проверкомов нашей партийной организации.

Проверка к чистма сд ел аю т партию  ещ е более боеспособной.

Директива ЦКК контрольным комиссиям.
Уважаемые товарищи! В инфор

мации с мест о ходе проверки от
мечается в ряде случаев назва
ние ячейками своих организационно- 
технических задач в чистке и про
верке. Такие ячейки, очевидно, не 
получили достаточно ясных инструк
тивных указаний от партийных ко
митетов и контрольных комиссий. 
Непонимание ячейками своих обя
занностей местами доходит до того, 
что собрания ячейки, посвященые 
чистке и проверке, посещаются не | 
всеми коммунистами; не является 
без уважительных причин даже сек
ретарь ячейки. Бюро ячеек, в ряде 
случаев, не проявляют достаточной 
инициативы и активности в деле 
привлечения беспартийных рабочих; 
масс к участью в проверке.

В ваду этого ЦКК ВКП(б) пред-! 
лагает вам:

1 ). Принять меры к тому, что-! 
бы с инструкциями ЦКК ВКП(б) и j 
с инструктивными письмами были 
ознакомлены все члены партии, пу
тем их проработок, читок. Необхо
димо принять все меры к тому, 
чтобы обеспечить активное участие 
и помощь цроверкомам всей партии 
в проведении чистки и проверки.

2). ЦКК ВКП(б) рав‘ясняет, что 
секретари и члены бюро ячеек в j 
особенности должны оказывать все-1 
мерную помощь проверкомам; неяв-1 
ка секретарей или членов бюро на 
ячейковые собрания в связи с чи- 
сткой и проверкой, непринятие ими
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Крестьянин! Спеши вы
писать газету „Гэрись" 

на июль и-ц.

своевременных и достаточных мер 
по привлечению беспартийных ра
бочих на собрания, допущение за
путанности, неясности, неточностей 
в оповещениях о предстоящих от
крытых собраниях ячеек, о месте 
и времени этих собраний, неподго
товленность и неудобство места д iя 
собраний, опаздывание организато
ров на собрания и т. п. организа
ционные недочеты должны учиты
ваться при проверке Е а к  дезорга- 
низадвя и: подрыв работы по чист
ке и проверке партийных рядов.

Секретарь партколлегии
ЦКК ВКП(б) Ярославский.

Пьяницби не место в партии.
В В.-Иньвенекой ячейке ВКП(б), 

Куд. р. можно найти целую серию 
разложившихся партийцев,.

Начнем с Васькяна Фэд. Андр.—  
— пьяница, имеет связь с „теплы
ми" мужичками, хулиган не послед
ний. Раз как-то пришел в парт, 
ячейку и бросил свой партийный 
билет, дескать я в нем больше не 
нуждаюсь. 17 мая ездил в Кудым- 
кар напился до потери сознания, 
дорогой избил своего счетовода и 
ямщика. При поездке в с. Куву в 
дом отдыха т. Васькин в пьяном 
виде зашел в Вежайский с-с., пок
рыл председателя матом, покоман-

ЧИСТКА НАЧАЛАСЬ.
19 июня на открытом парт

собрании производственной и 
окриковской ячеек, при уча
стии рабочих, крестьян и чле
нов профсоюзов, парттройка 
ОблКК ВКП(б) приступила к 
чистке и проверке руководя
щего состава и членов про
веркомов нашей окружной 
парторганизации.

19 июня проверялись: Сысге- 
ров Ф. А., Боталов Ф. С , Не- 
федьев С. Г., Шилонцев Ф. А.,

Захарова К. Н., Под'янов П. 
С , Цветухина Л. А., Мехоно
шин А. С. и Снигирев М. Г.

Первым проверялся т. Сы- 
стеров Ф. А., который и вве
ден в состав парттройки 
ОблКК третьим членом.

Вчера проверялись--Мехоно- 
шин А. А., Мансуров С. В., 
Волокитин Е. И., ЕпановМ. Ф., 
Елшин Н. Ф-, и Ложкин.

Сегодня проверяются.
21 июня, с 5 часов вечера в | Зубов С. И. (зав ОкрОКО), 

помещении театра на откры- Б ф в (секр Кдым РК)? 
том партсобрании кооператив- о i яn„ aю м и / и, ои ппав, а 
НОЙ и просвещенческой ячеек Радо,?твв ”  „ (ЧЛвН " рВВ В'  
проверяются члены и кандида- ння Куд ЕПО.), Матвеев Ф. К. 
ты  окружкома, ревкомиссин,! (зав. Окрфо), Улитин М. В. 
ОкрКК и ч ш ц  лремркомов— (зав. Торготделом).

довал вволюшку и направился 
дальше. Т. Васькин присосался в 
партию только для личных выгод, 
чтобы получить где-нибудь службу.

Второй— Четин Фед. Абрам.— бу
мажный член, целый год не посе
щал парт, собраний и не платил 
членские взносы, среди бедноты ав
торитетом не пользуется, парт, ди
ректив не выполняет. Пьянствует 
день и ночь, в пьяном угаре куда- 
то потерял свой парт, билет.

Интересы этих двух пьяниц Вась- 
кина и Четина защищает некто 
Хозяшев Ив. Ал. (член бюро ячей
ки). Последний дал рекомендацию т. 
Четину, чтобы он мог поступить в 
лесничество. Хозяшев потому толь
ко й защищает этих разложивших
ся людей, что зачастую пьянствует 
вместе с ними сам.

Дальше член ВКИ(б) Старцев Гр. 
Ив. в бытность свою секретарем 
комсомольской ячейки до того рас
пустился, что за зиму не созывал 
ни одного общего собрания. Т. 
Старцев имеет связь с чуждым для 
нас элементом, передает им все 
цартеекреты, заводит личные скло
ки и т. д. Так например, он не 
раз пытался подорвать авторитет 
комсомолки Зубовой за то, что пла
тит ей алименты.

Партийная чистка не должна 
цройти мимо этих людей, влезших 
в нее для своих личных, корыстных 
целей. Чистка не должна пройти 
мимо и В-Иывенской партячейки в 
целом, т.-к. она не всегда предупре
ждала болезненные явления. В ча
стности т. Четина ячейка ни разу 
не предупреждала и даже почему-то 
ее держала его на учете ячейки.

Знающий,
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Кулан, зажимщик, спекулянт срывают дело индустриализации страны.
Общественным воздействием заставим кулака сдать хлеб государству.

Выполнившие план заготовок подтягивайте отставших, посылайте к ним делегации,
вызывайте последовать вашему примеру.

Кулаку— зажимщику 
Л аскову объявить обще

ственный
Гр-н дер. Паниной, Косин- 

ского района Носков Иван 
Петрович (зажиточный) имеет 
немолоченного хлеба в кладу- 
хах 18 ставов ячменя. Бедняки 
дер. Паниной голодуют за от
сутствием хлеба на рынке, а 
кулак Носков гноит хлеб в 
кладухах, беднякам не продает 
и в кооперацию не сдает.

0 6 ‘явить нужно этому кула
ку— зажимщику хлеба обще
ственный бойкот. Прекратить 
отпуск товаров из ЕПО.

Хлеб— ПОШел. Спекулирует хлебом.

t Tувыс кaj.

Хлеб разошолся по 
рукам.

Выход в усилении хле
бозаготовок:

В Плесинском сельсовете, 
Гаинского района, председа
тель сельсовета Черногузов 
И. Ф. имеющийся при сельсо
вете хлеб разбазарил на пра
во и на лево. Бедняки просят 
хлеба, а его нет. Щедрый пред 
и в ус не дует. Нужно усилить 
хлебозаготовки. У  кулаков хлеб 
есть, они его держат до сено
коса с тем, чтобы сорвать за 
него в три дорога. Беднота и 
середняки должны заставить 
кулаков продать хлеб государ
ству.

Сокол.

Берите пример с В-Иньвннцев. |
Вчера по телефону редакции| 

сообщили, что беднота и се
редняки В Иньвенского сельсо
вета ка своих собраниях поста
новили на территории сельсо
вета заготовить 1400 пудов 

В отдельных земельных об
ществах предполагается заго
товить: Мальцевском 338 пуд., 
Гуринском 143 п , Ковыляев- 
ском 185 п., Усовском 570 п , 
Девинском 50 п., Питерском 
35 п. и В-Иньвенском 40 п.

Гр-н д. Борисовой, Пешни- 
гортского с-сов., Куд. р. Ники
тин Ал. Сам. привозит хлеб 
из Пермского окр. по 4 р. 50к., 
а дома продает по 8— 9 р.

Одернуть нужно хлебного 
спекулянта Никитина.

Бойкот зажимщику.

Из Вежайского сельсовета 
сообщили, что ряд собраний ре
шили заготовить 310 пудов.

Кулаки зажали хлеб.
У гр-на дер. Вы ровой, Пеш- 

н и го р тско го  с-с., K vд ы м кap- 
ского р. Зу? ~ра Як. Лавр, во 
время проведения описи  иму
щества за неуплату сельхоз
налога хлеба было по 4 0 -  45 
цент. Беднякам т. Зубов не 
продает ни фунта. Умирайте, 
дескать, с голоду— собаке со
бачья и смерть. Не мало хле
ба и у Радостева Петра Ив. 
(из той же деревни), но оба 
эти кулачка в кооперацию не 
сдали ни фунта.

0 6 ‘явить им нужно обще
ственный бойкот и не давать 
никаких товаров. X.

Гр-н с. Кочева Пыстогов Н. 
Ив- имеет излишки хлеба, но 
кооперации не сдает ни одно
го фунта. Об'явить ему нужно 
общественный бойкот и исклю
чить из членов кооперации и 
колхоза.

В.

Хлеб мотает по зна- 
хоркам.

В с. Доеге, Юсьвинского 
района г-ка Аникина Е. И. 
имеет хлебные излишки, сда
ет их не кооперации, а ме
стной знахарке Агишевой М. Е., 
которая и так высасывает 
у крестьян последний хлеб и 
гроши.

Глаз.

Л Ӧ 6 Ӧ T Ч Ӧ H Ы  м у н н ы  

СПШ-ӧ da paбфaкӧ.

СО С'ЕЗДА БЕЗ 
БОЖНИКОВ.

Десятого июня в Москве открыл
ся второй всесоюзный с!езд безбож
ников, на который с'ехались около 
800 делегатов.

В президиум с‘езда избраны т. т. 
Бухарин, Горький, Луначарский, 
Демьян Бедный, Ларин, академик 
Бах и многие другие.

С большой приветственной речью 
от имена Коминтерна выступил т. 
Феликс Кон. Он указал, что между
народная буржуазия готовится про
тив пас не только меч, но и крест. 
В Германии, Италии, Польше, во 
Франции— буржуазные правительства 
заключают тесный союз с нонами, 
которых они вместе с позицией и 
жандармерией используют для борь
бы с рабочим классом. На подлую 
работу попов и буржуев союз [без
божников должен ответить сплоче
нием своих рядов и вовлечевием под 
свои знамена широких слоев рабо
чего класса и трудового крестьян
ства.

Могут дать не менее 
12 тонн хлеба.

В дер. Кекур, Юринского с.- 
сов, Кудымкар. р. на днях бед
нота вместе с середняцким ак
тивом на собрании обсуждала 
вопрос о хлебозаготовках. На 
собрании единогласно выска
зались за то, чтобы заставить 
зажимщиков, сдать излишки 
хлеба в кооперацию. Бедно
та утверждает,* что Кекурский 
участок может сдать не менее 
12 тонн хлеба.

Злобин.

Kуdымкapын оооiсӧ кур- 
сыез ны-понda кӧdнa арса- 
гьас лӧоӧтчӧны мунiik 
С П Ш -ӧ da paбфaкӧ. Бш 
dӧсыс вeлӧтчӧны 25 *

т Iii|

Некогда было работать по хлебо
заготовкам, ганяты.— Так говорят 

некоторые сельсоветы.

Уъӧн»i.
Унaлaынтrti п о н d i с ӧ 

у.уавк iфIмir.Vвejънӧj ко
ту’ боотам-щЗ
( о., Kуdым. р.,
daк сeтчiн ет s -jылiо оз eшӧ 
тӧdӧ Hгeм. Оо уҗaлӧ 5я-
жӧ i о-совeтын оeктсija 

Сajмӧтны колӧ Сшн5-; 
скӧj оpгaнгiзaтсijaeсё. 

Жeлiнӧг.

Шумными аплодисментами деле
гаты с'елда встретили т. т. Макси
ма Горького и Демьяна Бедного.

Первый подчеркнул, что антире- 
диrиозБjю пропаганду надо поста
вить на научную основу, второй 
рассказал делегатам о том, как он 
сам постепенно стал безбожником.

Утром 11-го июня на с'езде с 
тpeхчiiЗовым докладом о задачах 
союза безбожников выступил т. 
!;i о :авский. Он заявил, что приш- 

зремя, когда из разрозненных, 
распыленных союзов безбожни
ков необходимо создать единый, 
централизован!; • ц,-многомилдиоь тый 
союз. Безбожн- а дол&зы л рейти
а pfiiпaтftлuнл
лигиозное мра ля ёвою
пропаганду с социалистической пе
ределкой нашей стравы. Гов. Яро
славский жестоко осмеял промахи и 

перегибы», которые допускаются 
безбожниками на местах.

Делегатки крепче возьмитесь 
за летнюю работу.

Партячейки, не ослабляйте руководство 
делегатскими собраниями.

С наступлением летнего периода:ном порядке должны вести работу 
у партячеек и женработников по- в области правильного ухода за 
явилось ликвидационное настроение, овощами, по улучшению домашнего

«Зима прошла— работа кончена», ; скота и т. д. не только усебя дома 
Делегаток не будем собирать до но соседних колкозах и единолич- 
осени— говорит руководитель Кось-: ных хозяйствах, путем различных 
винского дел. собр. Ошибской—  | опытов по указаниям специалистов 
ячейки. «Занятия прекращены 19 и книг по сельскому хозяйству 
мая деревенские делегатки распуще- Под рук0В0дСТВ0и партячеек и 
ны» пишут из Егвинскои ячейки. арИ содействии кооперации, деле- 
в таких рассуждениях сказывается raтСEИe собрави А
непонимание основных задач пар- являть свой почин по организации 
тин по работе среди женшив, ссо-, машинных товариществ, огорг.днв- 
бенно в настоящий ^момент, когда j чески1, льноводческих, молочных 
пристунили к  полной переделке от- по совместной обработке труда ар- 
сталого сельского хоз-ва. тедей и т> д< пpиFвлeкaя *

Делегатские собрания выбирают-1 боте старых делегаток и весь жен- 
ся на год и должны работать круг- 1 ский актйВ-
лый год— до новых перевыборов 

В летнее время работа среди 
женщин не прекращается, а лишь 
несколько меняются формы работы

Летом также надо устраивать 
экскурсии в ближайшие лучшие 
колхозы, чтобы делегатки лично 
убедились в преимуществах веденияпод углом проведение практических J ведензя

раб0т ‘ коллективного сельского хозяйства,
Делегатки летом в организован- 1 что®ы самя стРе*илксь в колхозы

0 вовлекала других.
В

Работа Тиминских 
делегаток.

По его джладу для участия в 
прениях записалось 150 делегатов.

Вл. Зыбковец.

В Тиминском с.-с., Юсьв. р. 
осенью 28 года избрали 30 де
легаток.

Програмные вопросы про
работаны все, проведено 14 
делегатских собраний. Посеща
емость делегатского состава в 
среднем 69°/'о.

Практическая работа деле
гаток выразилась в следующем: 
Делегатками куплен сепаратор, 
проводятся опыты, и на прак
тике убеждаются, что боль
ше можно получить масла 
только через сепаратор.

Проведена посадка карто
феля в огороде, где продела-

кампаниях хлебозаютовок, 
с-хозналогу, осеннего сева и тут 
делегатские собрания должны быть 
втянуты в качестве помощников 
партячеек.

Открытие яслей, детских площа
док и контроль— все эти дела лет
ней работы делегатских собраний.

Во время страдной поры органи
зация субботников по инициативе 
делегаток по уборке сена и хлеба с 
полей женщинам— беднячкам, а так
же борьба с вредителями и ва вы
сокий урожай, помощь кооперация 
в деле заготовок второстепенных 
видов сырья: тряпья, грибов, ягод, 
лекарственных трав, и т. д.— все 
эти задачи^летней работы делегаток.

Итак,ва работу!

Цветухина.

ны три опыта: посадка с зо-
лой под лопату в шахматном | ГаЪбТТвЗ 03 Л0HTӦ.
порядке, под соху и подлопa-i я у |  '
ту беззолы. С 1 июля в Тимин-, jЬ я гa i d,en Kӧч п член
сном с.-с., на собранные на J |,ага; а е р - к ° ч р> член
м о с т a - п p a д г т n a  п о  ин ии дла- ; Wfi.Ч ГiЖTIiiГП
тиве делегатского состава о т -1 га^ета-вьт0
крываются ясли

Неграмотных делегаток бы
ло 2, оба ликвидировали свою

KDeсоaнскӧi 
а ез-на лок 

ӧтiк номер. Вidчiоӧны JЪa-j 
гajовсa не ӧтiк тӧлiо-нi,

неграмотность и 10 чeлов. учи-1 вe0.пӧ deлгaсӧ вeжтiм.
лось в школе малограмотных, i _  . . .

п ■■ Почта, мыi-но те сeтчоДелегатки записались в со- 1,w J
юз безбожников. вiотaлaн?

Тотьмянин. Зрачок.

О ш ш е к н е м  к устном языке.
Вопрос о письменном и устном 

языке, затронутый тов. Ф. Бражки
ным в его статье „О путях куль
турной революции в нашем Округе" 
( „Г ӧ p iо "  № 47 (284) от 11 июня 
1929 г.) является вопросом очень 
интересным и важным и как буд- 
тобы ни раз не затрагивался, не 
обсуждался в нашем Округе. Особен
но интересен этот вопрос в осве
щении тов. Бражкина ’

Давайте последуем но строкам ав
тора вышеуказанной статьи.

„Мы не будем касаться вопроса о 
путях образования национальных 
языков, т. к. это отвлекло бы от 
темы. Однако, отметим, что 
ни один из национальных язы
ков не является *чистым*и. 
(Курсив мой Г. И ).

Из этих строк видно, что автор 
имеет в виду национальные п не
национальные языки, при чем „ни 
один из национальных языков не 
является «чистым», ненациональные 
языки, повидиыому для автора, яв
ляются «чистыми». Интересно знать, 
что автор подразумевает под терми
ном „национальный язык"? Если 
здесь подразумевать нужно языки 
нацменьшинств, то откуда автору 
известно, что языки не нацмень- 
шиств являются «чистыми». Если- 
же автор хотел, чтобы его поняли 
иначе, то зачем нужно было ему 
выгораживать „н&циональпые язы
ки " из общего положения всех язы
ков— совершенно непонятно.

Далее автор говорит о таком «по
всеместном» расхождении письмен
ных языков от устных, что „пись
менный язык делался чуждым и не
понятным народу*. Интересно знать 
почему автор не указал причины 
такого полнейшего расхождения, не 
привел ни одного примера. Без при-

*) а повсеместно, значит у . всех народов, 
по автор тут-же усумнился в своих словах 
п говорит— „почти у всех наций" (курсив 
мой Гр. II.),

меров, да будет разрешено нам не 
поверить автору в полнейшем рас
хождении письменных языков от 
устных, «народных». По мнению 
автора— не должно быть вообще это
го расхождения. Но ведь сам автор 
утверждает, что это явление повсе
местное, ] ) а если это так, следова
тельно, это есть общий закон для 
всех языков, но автору опять во что
бы то ни стало хочется выгородить, 
исключить из общего закона Е.-Пер- 
мяцкий язык, он хочет дать наше
му языку особую привнллегию. осо
бый путь развития языка, в чем 
совершенно не нуждается наш язык. 
Затем автор отмечает, что „в на
шем округе дело— (т. е. расхожде
ние между устным и письменным 
языком Гр. И.)--обстоит гораздо ху
же,* т. к. наша письменность воз
никла лишь 4 года тому назад, 
и в основу ее положена совер
шенно чуждая зырян, письмен- 
носmъtt (Курсив мой. Гр. II.) Во 
первых автор, невидимому, совер
шенно не знаком с историей Коми- 
Иермяц. письменности, т. к. К.-Иерм. 
письменность насчитывает не 4-х 
годичную историю, а во много-много 
раз большую. Начало Коми письмен
ности положено еще Степаном Пер
мским. До революции были учебни
ки на E.-IIepмяцком языке, а в 
1923 г. появились уже в большем 
количестве стихотворения и проза. 
Во вторых, почему причина „гибель
ного разрыва"— недавнее («4-х лет
нее») существование письменности? 
В третьих откуда автор взял, что в 
в основе К.-Пермяцкой письменнос
ти лежит „ совершенно чуждая 
зырянская письменность*. (Кур
сив мой Гр. И.). Это— полнейшая 
ересь, которую только можно вы
думать, народясь в угаре полней
шего незпания ни зырянского ни 
иермяцкого языка.

Далее автор пишет: «Вопрос о 
том, будет-ли письменный язык—

языком трудящихся масс крестьян
ства" может быть разрешен тремя 
путями, из которых два неприемле
мы, а приемлем один— второй: „обо
гащать язык путем введения 
новых слов и поняа ей из наиболее 
культурного, наиболее интернацио
нального языка". И далее: „Все на
циональные окраины избрали вто
рой путь, в том числе и наш Округ 
(хотя не совсем приемлемый, о чем 
речь будет итти дальше), и разуме
ется правильно поступили*. Попро
буйте, пожалуйста, разобраться, что 
хотел выразить здесь тов. Бражкин. 
Для кого неприемлем второй путь? 
(Не опять-ли для К.-Пермяков?), и 
кто, „разумеется правильно посту
пили" приняв второй путь?

Приведем следующую цитaiу:
„Итак, Ленин приветствовал вся

кую ассимиляцию (т. о. стирание 
различий между нациями), которая 
вытекает из исторического развития 
народов на почве общественных и 
экономически х связей, за исключе
нием насильственной или опираю
щейся на привилегии.

А что же происходит в нашем 
округе? К  сожалению (!) все на 
оборот. Вопреки указаниям 
нашего учителя, наши наци
оналисты вступили на путь 
архаизма, т. е. занимаются 
выкапыванием старых раско
пок средневековья, давно за
росших плесенью*. (Курсив 
мой Г. И.

Как-же понять, что в нашем Ок
руге происходит^все на оборот. Мож
но понять, что тов. Бражкин мыс
лит существование в нашем Округе 
явления обратного ассимиляции, вы
текающей из исторического разви
тия народов и т.-д. Но очень хоро
шо, что такое явление существует в 
голове только одного тов. Бражки
на, а в самой-же действительности 
такого явления нет, а есть именно 
ассимиляция, выражающаяся в за
имствованиях всех культурных, со
циалистических элементов Коми-Пер
мяками, а так-же безусловно и на

языке К.-Пермяков, в чем может 
убедиться и тов, Бражкин, взяв в 
руки газету „Г ӧ p iо " и прочитав 
из нее хотя-бы несколько статеек 
на Коми языке.

Последуем дальше:
„А наши националисты, чтобы 

отгородиться от русского языка, вы- 
думымают такие ^обороты слов, на 
которых не говорит сейчас сама 
масса населения. Возмите такие сло
ва, ка к:—-во, обм, чут, iстӧг, шы- 
пас, коо, зев, зdукӧd, став, па- 
сjaлсм, колан-пас, jiтaнa, тас- 
тiaс,-лы, jeнӧҗ, соpнri, уоегын, 
вiот, ӧмiз., ван, чоpjч.a, зapнй, 
jviсбaн, шуda, jуpaвны и т. д. и 
т. д., и спросите у любого нашего 
кpeстi ясива коми-пермяка, что оз
начают эти слова? И можете смело 
надеяться, что ни один из пермя
ков— крестьян не ответит".

Во нерьых автор говорит о ка
ких-то оборотах слов, а приводит 
отдельные слова, какие-*е в дей- 

1 ствительности эти слова? Слова: обм, 
j iстӧг, зев, пaсjaлӧм, ооpнii, ӧмiя, 
! ван, уоегын, оказывается, не „пре- 
\ мудростиw какие-то, не ,рас- 
| копки средневековья1', а слова, 
употребляемые к-пермяками 
в своем быту; затем: шыпас, коо, 
jiтaнa, вiот, лiсбaн, jуpaвны— 
производные пермяцкие слова. 
Кстати о словопроизводстве. Автор 
не терпит словопроизводства на Ко
ми-Пермяцкой почве. Но ведь все 
дело в том, что почти во всех су
ществующих языках словопроизвод
ство существует. Бозьмие в пример 
хотя-бы русский язык, в котором 
после революции в особенности поя
вилось такое словопроизводство, ка
кого русский язык до этого не энал 
(все сокращенные названия -я р ки й  
пример). С увеличением темпа раз 
вития жизни об-ва происходит и 
усиление словопроизводства, что свя
зано с развитием самою языка, а 
язык развивается с развитием само
го об-ва, И затем третья категория 
слов: во, чут, зdукӧd, став, колан- 
пас, тaстiaс-лы, feнӧж, ч.орНа,

зapнd, шуda или заимствованы или, 
возможно, еще и встречаются в не
которых районнах даже Коми-Пяр- 
мяцкого Округа— сказать определен
но нельзя, т.-к, очень плохо изуче
ны К-Пермнки в языковом отноше
нии. Если даже эта третья катего
рия слов заимствована из зырян
ского языка, то в этом, из за этих 
нескольких слов, никакой гибели для 
культурной революции нет и не мо
жет быть. Кроме того у нас абсо
лютно нет никаких оснований рас
сматривать зырянский и пермяцкий 
языки за два самостоятельных, раз
личных языка, а тем более, мягко 
выражаясь, совершенно безграмотно 
говорить о них, как о совершенно 
чуждых друг другу языках. Это не 
два различных языка, а два диалекта 
(письменных) одного коми языка.

11то ва выражение „раскопки сред
невековья", или „средневековые сло
ва"? Непонятно. Очень интересно 
знать, какие слова автор относит к 
средисвековыо, сколко он их набе
рет. Это крайне интересно. Слов, 
появившихся в к-пермяцвом языке 
в период средневековья, наверняка, 
если есть, то очень небольшое колич.; 
Далее, в приведенных им словах ни од
но слово нельзя отнести в „расконкам ; 
средневековья", т. к. все они суще-; 
ствуют в настоящее время, а пото-1 
му не может быть никакой речи о 
„раскопках". К чему, на каком ос
новании нужно было тов. Бражкиву 
выдумывать такие термины.
Совершенной безграмотностью зву

чат и следующие слова: „скусствен- 
ное-же навязывание зырянского
Я8ыка противоречит закону ассими
ляции наций, о которой неоднократ
но указывал т. Ленин и противоре
чит всей нашей политике, т. к. 
наша народность сейчас со
вершенно ничего общего не име
ет и не будет иметь с зыря
нами:—ни территориальных, 
ни экономических, ни общест
венно - политических связей. 
„(Курсив мой Гр. Н.). Здесьтребу- 
ется разобрать вопрос взаимоотно

шений к][-пермяков с к.-зырянамв, 
Что общего между этими народнос
тями? Главным критерием (мерилом) 
определения родственности, общнос
ти между рум я народностями до 
сих пор являлось и является язык, 
О языке Пермяков и Зырян мной 
уже сказано выше, и между прочим 
нужно отметить, что двигаясь с юга 
нермяцкой территории на север ми 
наблюдаем постепенные небольшие 
изменения в языке и в быту пермя 
ков в сторону приближения к  зы 
рянскому языку и быту. На самом 
севере пермяков и на юге зырян 
трудно сказать, где кончаются к. 
пермяки и где начинаются к.-зыря 
не. Вот по этому критерию нермг 
ки и зыряне есть один народ, а по 
тому и не может не иметь масс; 
общих черт в своем быту. К 
того и исторические судьбы эти 
народов общи вплоть до водворевм 
русского самодержавия, которое, про
водя свой лозунг „разделяй и вла 
ствуй", раздробило коми народ на 
несколько частей, проложив мeждj 
ними искусственные границы, кото
рые, к сожалению до сих нор ос
тались не устраненными. Террито
рия Коми-Пермяцкого Округа теш 
прилегает к территории Коми Об
ласти (такие истины тов. Бражки 
ну UJЖU0 растолковать!); культур
ная связь с каждым годом все уве 
личивается и прямо обсурдно гово 
рить о том, что между нами и вы 
рянами нет и не будет ничего об
щего даже в общественно-полити
ческом отношении. Разве в комi 
области не Советская власть, ил 
там Советская, то у нас не Совет
ская?

Раз тов. Бражкин не знает кои 
языка, то разве допустимо, чтобы 
он понял выражение: СССР-оа 
jӧззeслӧн шӧpiо- нriгa-лeч.aн-iн
которое он склонен переводить, кaj 
„Государственное издательство*, I 
тем более излишне рассуждать с № 
о коми грамматике, которую он кис
лит в виде словаря.

Гр. Нечаев.



№ 50 (237). „Г(>pi«“ (пахарь) Стр. 3.

ПРОВЕРИМ, КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ АГРОМИНИМУМ.
Ошибсний нолхоз посевную площадь увеличил на 67,71°0, Тиминская школа выполняет агроминимум, 

в Сервинском сельсовете посевная площадь увеличилась на 10о|°, в деревне Пыстоговой 
организовался новый нолхоз, в Юринсном с.-с. 8 машинных товариществ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ АГРОМИНИМУМЕ ПРОВОДЕМ В ЖИЗНЬ.
РЕВОЛЮЦИЯ НА ПОЛЯХ.

ПОЛЕНИНСКОМУПУТИ
Совсем еще недавно организовал 

ся Юринский колхоз (Куд. р.) .По 
Ленинскому пути", но уже заметно, 
как начинает крепнуть и расти. 
В колхозе насчитывается 17 хозяй
ств.

В нынешнюю весенюю посевную 
кампании, колхоз увеличил посев 
ную площадь на 25°/о, на все 100,°/о 
отсортированы семена, на 98°/о про
веден рядовой посев. Проведен по
сев вики с овсом. Колхозники пе
репахали все свои межи, снесли 
частоколы, сделали землю общей. 
Женщины от мужчин так-же не 
отстают, они засадили общий, кол
лективный, огород разными овощами.

К осеннему севу так же развер
нута деятельная подготовка. Сегод
ня колхозники заканчивают озимо- 
вую вспашку— посевную площадь 
озимых увеличивают на 20°/о. Аг
роминимум так-же думают выпол
нить. Волхов в нынешний год начи
нает ваводить кое-какие с-х. ма
шины. Уже имеется 5 плугов, по
купается жнейка. Интересуются 
колхозники и газетой, на колхоз 
выписывается 10 экз. газет.

Не смотря на ряд трудностей, 
встречающихся в работе, колхоз
ники чувствуют себя бодро. Кула
чество идет на разные уловки, что
бы развалить колхоз, но колхозни
ки дают им отпор. Самые ярые ку 
лаки противокодхозники Ошканов 
С. И., Кудымов В. П. и Кудымов 
Т. В. всеми мерами и силами ста
раются развалить колхоз. Дело дс- 
ходит до того, что они натравли
вают своих детей на детей колхоз
ников, разжигают между ними вра
жду. Есть и такие бедняки и се- 
иелияки.которые относятся нейтраль
но к  колхозу. Взять хотя-бы Ку- 
дымова 0. Г. Он только что кончил 
Совпартшколу, а в колхоз и носа 
не показывает, вступать не желает.

Классовая борьба в деревне раз
горается, но несмотря ни на что 
огни коллективизации начинают 
превращаться в пламя.

В. Наумов.

Колхозы растут.
В Юринском с.-с. организо

вано 8 новых машинных то
вариществ и 1 колхоз.

Весенний агроминимум кре
стьяне выполняют. Приступи
ли к подготовке осеннему

севу. «а
В. Наумов.

Агроминимум выполняется.
Посевная площадь увеличивается на 10%.

В весенюю посевную кам-1 менении агроминимума и о 
ланию по инициативе окриков-! коллективизации сельского хо- 
ской ячейки ВКП(б) в подшеф- j зяйства.
ном Сервинском сельсовете! В сельсовет заброшено 16 
проделана следующая работа: i цент, минеральных удобрений, 

Организовано машинное то- J одно селение закупило семена 
варищество, куда записалось | клевеРа-
18 хоз.— приобретены сельхоз. | Расширение посевной пло- 
машины: молотилка, сеялка и щэди ожидается на 10°/о и по-
плуг. Из женщин организова
но льноводческое товарищест
во, проведен пленум сельсо
вета и 3 производственных со
вещания с вопросами о при-

вышение урожая на 4°/о. Агро
минимум крестьянством вы
полнен.
Намечена работа к осенней по
севной кампании. А. Наумов.

Школа выполняет при- Мопровская полоска, 
нятый агроминимум. Бeлоeвскaя яч. МОПР (Ку

дым. р.) засеяла „мопровскую 
полоску" около 30—35 клг. 
Снятый урожай пойдет в поль
зу ячейки.

Д. Хозяшев.

Удешевить советские 
тракторы-

Тиминская школа в нынеш
нем году посеяла овса 1 цент.
32 килогр. Семена были вы
даны сельККОВ‘ом. Школой 
засажено овощами три огоро
да. Посадка производилась с 
применением агромероприятий 
принятых земельным обще
ством.

Пермяк

Оpгatьiзуjтчiс вiлх 
колкоз.

Пыстӧг dep., Kӧч р. 10 
ijунг лунӧ оpгaнriзуjтчiс вiгь 
колкоз, кытчӧ пыpiсо 16 
кӧ%ajство,— 12 бedнгaтскӧj 
da 4 оepedьь. Ӧнi чожaжык 
токо колӧ чулӧтны чюм/ъe- 
устpоjство.

Diлт о л a н  d о p iо .

Соdтӧны кӧдaн пло- 
шчadх.

.
Kуdeлrкiн da Уpjу-гоpт:

dep., Боpiнскӧj о-сов., Kӧч|
p. кpeооaнa кepӧны п p a -

вi*&e.гьство вiстaлӧм-оӧpтi—
соdтӧны кӧя,aн плошчad.
Kулaччо бура шушкӧкы
бокоaнх, быdӧнӧс бы пad-
мӧтӧны da умӧjъa нылiо
кывзӧны— оepedььaккeз му-j вpeмeяго 12 дыр, что сокращает

нӧны ӧтiк туjлӧт бedнотa-! paб̂ у в 2 ^ зa‘
НА СНИМКЕ: Большой двeнaд-

Ошибским куст колхозов
задание правительствавыполняет,
Ошибский куст колхозов, 

Куд. р. в нынешную посeiную 
кампанию, посевную площадь 
увеличил на 67,72°/о—агроми
нимум так-же проведен в 
жизнь. А как обстоит дело у 
других колхозов?

/И. Селин.

Кывнас тоно оарго.
Бачман dep., Кос р. 1п>- 

jiных Çэпpэн-Eaоiлrпӧ Piк 
вiотaлӧм, мed сija aс d-e- 
peзнraaс оpгaнйзуjтiс кол
коз. Iдtjiных кepiс собpaьь- 
№0 i мужiккeз гiжоiсӧ— 
колкоз шогмiс. Mыл-aкӧ то
ко aчыс Сопpон-Вaсijь eз 
гiжоы, a eшӧ пapтejнӧj 
морт. Kывнaс-жe токо сija 
оaprӧ, а сeооa вьем.

Tупкaн.

Повъӧтлӧ бedнотaӧс.

Ш туpксибe-

На северном участке Tуpксьбa проложено уже свыше 400 кило
метров рельсового пути. В день прокладывается два километра.

НА СНИМКЕ: постройка моста через реку Аягуз на Турксибе.

Советы агранома.

В поход на вредителя.
Из года в год вредители 

уничтожают сельско - хозяй
ственных продуктов больше, 
чем с‘едает все население 

A \я ӧ  кулаччо, кыя б e d - i^ 01039, Одна только головня
n a к ч e i отvвтчлмӧн пeD pd-: nоrубилa вnPошлок rс>ДУ « i-  a ккe з  о у тчог он  ̂ оep_ СЯTу Ю часть урожая; суслик
Hraккeзкӧт dоpоны вijъ олaн поел около четверти тонны

хлеба с каждого гектара; слиз
няк уничтожил 200 тыс. гек
таров посевов. В переводе на 
деньги убытки сельского хо
зяйства от вредителей еже 

чыны кул aтскӧ j ӧ кс п л о a тa т -; годно достигают нескольких 
Сijaiо, бога'это, кыз, токо миллиардов рублей. • 
вepмӧ, сiя, i п adм ӧ jӧ  б e d -; На борьбу с вредителями

фepeвнraын, пыpӧны мaшi- 
rчӧ j товapiшчeствоeзӧ da 
: ткоззeзӧ, мed чоpыdжы- 

Iдi нуӧтны пeооӧм-мeзdӧт-

В производстве тракторов ьа 
Путиловском ваводе в Ленинграде 
постепенно вводится ряд усовершен
ствовании, что удешевляет стоимость 
а сокращает время производства. 
До иосдрдшто времени в трактор
ных частях максимально сверлилось

; нотaӧс бур у
Боотам кӧ* dep. Tpiпa- 

нова, Aкооновскӧj о сов. 
j (jуовiнскӧj р.). Ема морт 
I Ужегов Отeпaн-Maкоiм бed- 
%аккезл0 шуӧ: ^eмлeуст-

сeльского хозяйства выступил

вaниe межников, пeлкa, сбор 
зарослей, рыхление почвы, 
необходимо применять и хи
мические средства. Они дей
ствуют наверняка и уничто
жают вредителя быстро и пол
ностью. Наша промышлен
ность вырабатывает хлорпик
рин, никотин, мышьяковисто- 
кислый натрий и кальций. 
Она же в значительном коли
честве производит и аппара
ты для применения химиче
ских средств--опылители, оп
рыскиватели.

Осоавиахим организует в 
июне неделю борьбы с вре-

О соавиахьш  F.гли. .4 м илл иона . днтел ям и . Н а  м естах со зд аю т- 
членов общества в городах и ; ся тройки и комиссии, кото- 
деревнях организованно вы-1 рЫе вырабатывают планы вы- 
стуriяj в поход и поведут за ступления, намечают сроки и 
собой массы, то можно зара-; районы. Ячейка Осоавиахима 
нее сказать, что один из злей- 1 выделяет товарища, который 
ших наших врагов будет побит.; связывается с комиссией рика.

В настоящее время полям На помощь Осоавиахиму 
угрожает луговой мотылек,; приходят с.-х. секции при сель- 
огородам капустный червь. | советах, с.-х. кружки, комсо- 

Kiн-ПӦ ГӦpaс, ТОКЭ ВбО ВЫН | За ними идут ж ук „Кузька", мольцы, терармейцы и демоби-

jство-пӧ понdaс мунны, 
daк ььeкiн оз лью кajны 
гӧpӧн менам полосaeзлӧ.

песас. Чожa-пӧ лоас воjнa,! СУСЛИК> может появиться и са
ба КОЛКОЗ-' Ранча- Вредители поджидаюткоммутссесо добычи и в амбарах, погребах,

КОТ.
Вон асланыт.

одневременно 6 дыр. За последнее I Нг1ккесо СН ж о -п о  в ija с о , в избах: это—жуки, черви,
время установлены двенадцатишппн-; KЬIЯ, в ӧ л i ч о ч к о м e з -d ы p н d . кры сы , тараканы.
дельные станки, сверлящие одно- У н а  e ш ӧ  ӧ т i-м ӧ d i кe p ӧ  | Чем бороться?

к у л а ч ч о , м ed  п a d м ӧ т н ы  I Кроме ряда лредупреди-
п о н d ӧ т ч ӧ м  бур у җ ы н  бe d - тельны х мер- которые вошли

в обязательный агроминимум, 
; принятый уже многими де- 

T ӧ d a  ш у ч .  ; ревнями, например, обкаши-
цатишпивдельяый станок в трактор
ных мастерских в работе.

нотаос.

KЫЩӦM ПССТАНОВ/ЬЕНдНхОЕЗ ПETKӦTIС 
ВСEPОСБIJСKӦJ СJEЗd СОВETСKӦJ УЩ-JЫЛI6.

12 во чулaлӧ, кьп, бӧотiсӧ 
влaстсӧ paбочejea da кpeосaнa. 
Eтa кadӧ ыҗыт уҗ кepiсӧ 
оeлсовeттeз: щӧкытжыкa ион- 
diсӧ кepвы dоклaddeз кpeсс-a- 
нa-колaсын, лeбiс aктiвнӧобed- 
нaккeзлӧн da с-epedнaккeзлӧн, 
jунiс-лунӧ бгdнaккeз da сepe- 
dиaккeз увaжык чукӧpтчӧны 
совeт-rӧгӧp.

Бостaм-кӧ сeтщӧм пpiмeppeз: 
мӧjму jӧзыс iзбipaтeд-нӧj соб- 
paнноeз-выдӧ чукӧpтчылiсӧ быd 
округ паста 43,6%, a тaво 
66,4%. Сiужӧ унaжык чу- 
кӧpтчыдiсӧ тaво бedнaккeз i 
iмa пӧлӧсыс. Но колӧ вjотaв- 
ны, кӧт унa буp vҗсӧ кepiсӧ 
оeнсовeттeз, a унa eмӧс i ис- 
dоeтaтоккeз: ӧнӧч, умӧнa лeбӧ 
уҗ сeктсijaeзлӧн i плeнуммeз- 
лӧн, eмӧо сejгсовсттeз, кӧdнa 
уыӧjьa отсaлӧны jонмӧтиы олaн- 
сӧ бedйaккeздiо da бaтpaккeз- 
лiс, кӧстӧны кулaччо-dоp. 
Оejьсовeттeз-оч,ын ӧнi сулaлӧ 
ызvыт зadaчa—бeprӧтны оeл- 
скӧj кӧгajствосӧ сотсijaлiстi- 
чeскӧj туjвылӧ. Унa вын колӧ 
пуктыны оpгaнiзуjтны бсdкaк- 
кeоӧ da сepedйaккeсӧ колкоз-

зeсӧ, a сЦ-жӧ отсaввы лeбты- 
ны ӧтiкa кӧтajствоeз кpeсоa- 
нaлiо.

Kолӧ оpгaнiзуjтны бediьaк- 
кeсӧ da оepedн-aккссӧ унaжык 
совeт-гӧгӧp. Kулaччоыслiо ко- 
лӧ ӧjiмeзuысӧ тупкaвны 
мed нija (кулaккeз) оз вepsiӧi 
rоpӧтчыны.

Med буpaжык eeлсовeттeз 
нӧбӧтiсӧ уҗ d-epeвftaын, 
Вооpоссijскӧj совeттeзлӧн 
сjeзd пeткӧтiс постановлeiшо 
сы-jылiс, кьrн, колӧ jонмӧтны 
уa(сӧ сeлсовeттeзып. Вот eтa- 
jылiо мi о^лaй i понdaм бaiт- 
ны.

Mыj колӧ кepны, мed лeбiс 
уҗ  оeдхсовeттeзын?

Воepосоijскӧj сjeзd кepiс чо- 
pыт иостaновлeiшоeз: pajодi-
pовaнкӧjылiо iоejьскӧj бjуdжeт- 
jылiо i kыa колӧ нӧбӧтны уҗ 
оejfrсовeттeзлӧ Чтeмejьнӧj обшс- 
ствоeзкӧт.

Pajошpӧвaftftо-dыpйj у и а 
сejьсовeттeз ӧтлaaлiсӧ сы пон- 
da, мed jeщaжык пeтiсӧ paс- 
коddeЗj а eтaсaк бурые кем 
eз ло?— оeлсовeттeз лоjсӧ de-

peвн-aeз dыноaп ылынӧо, paj- 
ониeз сiужӧ. Pajоноaп шоч- 
жыкa нопdiсӧ волльшы ослrсо- 
вeтӧ pajоннӧj paботпiккeз i 
отсaвиы осjEСОвeттeзлӧ нӧбӧт- 
ны совотскӧj ущсӧ. Сjeзd ас- 
лас постaiiовлeiшоыii вjстaлiс: 
колӧ-пӧ ӧнj-жӧ гожуыиaс 1929 
воӧ, вiйiо вiшны илaннeз 
pajойipовaйHrО-jылiо i кepны 
сiз,, мсdбы учӧтжыкӧо лоiсӧ 
соjьсовeттeз i колӧ-пӧ плaнсӧ 
перво лыddьшы кpeсоaнa-ко- 
лaсын da вӧЛтiо пeткӧтны paj- 
оiiӧ, окpугӧ i обдaстӧ. Оeлсо- 
вeттeз мӧdӧны оpгaпiзуjтны 
сeтщӧммeзӧ, мedбы унaжык ту- 
jiс пыpтны бaтpaтскӧj da бгd- 
йaтскӧj— сepedмтскӧj aктiвсӧ 
совeтскӧj уҗӧ.

Ӧнӧч сiужӧ сejьсовeттeзын 
eз вӧлӧ aслaныс бjуdжe-ттeз. 
Сjeзd пeткӧтiс iiостaновjгeкiю, 
мedбы чожык jоiшӧтчiс оpгa- 
iiтiзaтоiонно-ыaссоовоj i кул- 
туpно-коятajствeннӧi уҗ сejьсо- 
вeтын. 1932-1933 во-кeжӧ. 
ыӧdӧны оpгaнiзуjтны оejьскӧj 
бjуdжeттeз быd сeлсовeтын со- 
jуз-иaотa, a гыpiо сejьсовeт- 
тeзын мӧdӧны оpгaшзуjтны 
сeлскӧj бjуdжeттeз тaвосaн-жe. 
Eтa ыҗыт уҗ-бepdӧ колӧ ӧиi 
жӧ кутчыны, колӧ понdӧтчы-

ны коиijыыы dоьоdнӧj iсточ- 
п-iккeз. Сaмообложeнitо ионdaс 
быdсӧп мунны сej&бjуdжeтӧ, ко
ли i ОAлaн сaмообложeiнюсӧ 
ӧктыны, eтa лоaс мed-ыҗыт 
dокоdнӧj iсточнгiк оpлсовeттeз- 
лӧн. Сiя,-Ж'ӧ оәjьсовeттeз ион- 
басо боотны dокоddeз ч-ожw 
нӧj обшeствоeзлiо быd иped- 
пpiiaтijaiо i мӧdiк iсточнiккeз- 
iо. Зтeмeднӧj общeстволӧ поя-ӧ 
i aслыс ӧктыны сӧм, оpгaн-i- 
зуjтны пpокaтнӧj пункттeз, 
боотны пpоiзвоdriтeлглeзӧс i ыӧ- 
diк куйтуpнӧj уҗӧ, но paскоd- 
deз понdaсӧ нija керны токо 
сeк, кӧp оeтaс paзpeшeнно 
оejьсовeт. СЦ-жӧ оeдсовeттeз 
понdaсӧ aслaныс зaсedaiuюгз- 
вылын лыdгdӧтны иpотоколдeз 
яeмeлнӧ) обшчeстволiо i поста- 
новjьeшюeз яes.ejьноj обшчeст- 
воeзлӧн лоaсӧ зaконнӧjӧс сeк, 
кӧp пeткӧтaс оejгсовe^aс aооjс 
iiостaномeпш).

Aя,я,aT) кыщӧм ыiцыт уҗ ло
ас сeясовeттeзлӧн. Pсвiяiоннӧj 
комjооijaeзлӧ сiя,-жӧ колaс кер
ны ыjқыt уҗ вЦӧтны i отeaв- 
ны оejьсовeттeзлӧ нуӧтны сот- 
сiaлriстiчeскӧj уҗ (kpeвiьaын. 
Kолӧ peвiяriоннӧj коммооijaeзлӧ 
бӧpjыны мed-унa бedнaтскӧj i

оepedнaтскӧj aктiнсӧ, мed-бы 
буpaжык пija, отсaлiсӧ слм-со- 
совeтлӧ ii vdтiпл drepeшиiын сот- 
сiaд-iстiчсeкӧj ущ.

Kоaӧ мed унa пуктыны вын, 
гvsedбы пыpтны aктriвсӧ со- 

вeтскj уҗӧ.

Kот i буpӧс-1!останов.ьгшьо- 
eз сjeзdлӧн, но у щ оeл-совeтьш 
лeбaс сeк, кӧp мijӧ вepмaм 
бaтpaккeсӧ, бedifraккeсӧ da сe- 
pedпaккссӧ i aктiвнӧj iптtтьe- 
гоuтсijaсӧ d-epeшtaын унaжык 
иыpтны совeтокӧj уҗӧ. Taво 
совeттоз бӧpjiсӧ у на (kнутaт- 
т«‘з, шediсӧ aктrjвнӧj бedпaк- 
кeз da соpedнaккeз, но eмӧо 
i кулaччо. Kолӧ нijӧ ӧиi-лtӧ 
ueткӧтны ОPЛrС-овсттeзiо i бӧp- 
jӧны ны-туjӧ мӧdiк отipӧс. А 
кыA пояӧ пeткӧтны кулaччосӧ 
оeдсовeтiо? Kолӧ кepны dок- 
лaddeз обшӧj собранно-вылын 
i собранно вepмaс нijӧ чaп- 
кыны.
Ӧнi сiужӧ колӧ отipлӧ лӧсӧт- 
чыuы совeтскӧj чiсткa-кeжӧ, 
мedбы вepыыны вaшӧтны нe- 
гоduӧj ӧяeмeнттeсӧ совeтскӧj 
aнпapaтiо, кӧdнa нadмӧтӧiзы 
нӧбӧтuы совeтскӧj уж. Вaшӧ- 
тӧммe-с-туjӧ унaжык боотны

лизованные красноармейцы.
Показательную работу дол

жны провести совхозы и кол
хозы, высылая в районы сво
их инструкторов и агрономов.

Дня обмена опытом в ши
рокой организации крестьян 
необходимо выпускать спе
циальные стенгазеты.

Баратов.
вменим \uwnвюкwшшammmвкmшEяяpaявшяявшmяяmш

в ы dвi жеиис ч ('3 ӧс к. ре с-с-апа -ко - 
лaсiсr бaтpaккeзӧс da бedпaк- 
з;eз;:с. Воepос-сijскӧj сjeзd ас- 
лас постaновjьeниоын вiотaлjс: 
колӧ-uӧ ныdвi‘.кeifrС'ччeзлӧ от-, 
сaвны нdбӧтны уҗсӧ, кepны 
уиaжык сӧвeтскӧj куpсыeз, со- 
вeщaнноeз, мedбы чожьтк вe- 
лӧтны нi.jӧ совeтскӧj уҗӧ.

Сjeзd сiд-жӧ вiотaлiс соdты- 
ны жалованно пpedсedaтeллӧ 
i оeкpeтapлӧ сeнсовeтын, ыed- 
бы jонжыкa нija кутчiсiсӧ со
ветской уҗ-бepdӧ.

Kолӧ лeбтӧны уҗ бedнотa- 
кӧ т .

Medбы буpaжык оeнсовeттeз 
нӧбӧтiсӧ сотсiадстjчeскӧj уҗ 
d-epeвнaын, сjeзd вiотaлie ко- 
лӧ-пӧ ӧнi-жӧ кутчыны jоимӧт- 
ны уҗ бedнaккeз-колaсын da 
бaтpaккeз-колaсын. Kолӧ-nӧ 
лeбтыны уҗ бedнaтскӧj гpуп- 
пaeзлiо, мedбы лоiс быd уҗын 
клaссовоj лiнija. Унaжык с iv  
жӧ колӧ совeтскӧj уҗӧ пыpт- 
ны сepedнaккeзӧс* мedбы jон- 
жыкa сувтны совeтскӧj уҗ- 
бepdӧ.

JAKОВ JAKIM ОВ.
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Льготы по с.-х. налогу при
расширении посевной площади

Посевы.

Здание Педтех^ 
никума, где откры
лись центральные 
курсы по перепод
готовке учителей 
шк. 1-ой ст.

ч

 . производимые в те
j кущем году на твердых зале- 
; жах, т. е. землях, не распахи- 
j вавшихся в течение 6-ти лет, 
| а также целинных землях, ос- 
! вобождаются в этом году от 
| обложения с.-х. налогом неза
висимо от р асш и р ени я  или 
I сокращения общей площади 
посева. В случае расширения 

! ее освобождаются от обложе
ния и посевы спе ци ал ьн ы х  
культур, а также сеяных трав. 
При обложении доходов от 
полеводства по пашне прирост 
посевной площади отдельно

К новым победим на фронте культуры.
17 июня в Кудымкаре открылись 

центральные курсы по переподго
товке и повышению квалификации 
учителей школ I  ступени.

На курсы приехали учителя Ко
ми-Пермяцкого округа, Пермского, 
Тюменского, Усть-Сысольского, Усть- 
Вымского и Халтуринского уезда 
Вятской губернии.

Кроме командированных на кур
сы местами в работе курсов при
нимают участие и вольнослушате
ли.

Деревенский учитель должен'быть 
не только участником, но и актив
ным пгреобразователем деревни. Вот 
почему всему учительству нужно

усилить внимание к  классовым за
дачам школы, нужно 8апастись зна
ниями и умением направить курс 
школьной работы на интенсифика
цию сельского хозяйства и повы
шение урожайности.

Программа курсов построена с 
расчетом на необходимое полити
ческое и методическое перевоору
жение учительства.

Серьезное и внимательное отно
шение курсантзв к  ванатиям будет 
залогом того, что расходы государ
ства по переподгот. учительства воз
местятся новыми успехами на куль
турном фронте.

М. Курбатов.

не учитывается.

dгEPEВtЬAEЗ&AHх ГJЖӦHЫ.

М ероприятия правительство по подготовке к  
осенней посевкаипанин .

Наркомзем РСФСР предста
вил в ЭКОСО план об озимой
посевной кампании для этого 
года. Озимой клин по сравне
нию с прошлым годом должен 
быть расширен. Намечается' 
отсортировать около 60°/о всех j 
семян, создать 820 прокатных | 
и 2200зерноочистительных пун
ктов. Дня обеспечения тягло-j 
вой силой совхозов, колхозов, 
маломощных, а так же серед- i 
няцких хозяйств, коневодчес
кая кооперация завезет на эти 1 
места 30000 лошадей.

На втором полугодии будут | 
получены около 1000 тракто j 
роз, не считая 300 тракторов ! 
выпускаемых „Красным пути 
ловцем". Уже отремонтирова
но около  10000 т ракт оров .  
Контрактация будет проводить
ся, главным образом, путем 
охвата коллективно - коопера-!

тивных хозяйств и селении, т. е. 
гнездовым методом.

Осенью в посевную кампа
нию намечено создать 2500 
новых колхозов.

ЭКОСО утвердил в основном 
представленный наркомземом 
план, он признал его мини
мальным.

Miлхiтсija вiяӧтыш.
Tоpгуjтӧ вiнaӧн гpaжd. 

Ыҗыт-Оep depeвttaын.ӧep- 
вiнскӧj оejьсов. (Kуd. p.) 
сiолгiнa Ӧpiнa Ӧнpejовнa 
Боотӧ Kуdымкapын 40°/о 
da сыбӧpын вузaлӧ гоpтaс, 
боотӧ бapыш 10-12 коп. 
җын лiтpa-понda.

Miлгiтсijaлӧ колӧ вh,ӧ- 
тышны.

Ыҗьiт-Оepiо.

Лieкapкa.
Ыҗыт-Оep depeвнaын, 

Оepвiнскӧj оejъсовeтын eм 
тӧdiо-jъeкapкa Maлтсовa 
О^eпaн-Сaнa, кӧda jъeчiтӧ 
шогaлiосeсӧ быd-коd туpу- 
нӧн, маиегаломон da шуш- 
кӧмӧн, токо jьeчiтӧмыс туjӧ 
шогмӧ кajъeчiтӧм. A Боотӧ 
/ъeчiтӧм-понda попкӧт ӧт- 
мунda: ttaнюн, dӧpaӧн i
мукӧd тоpӧн.

Kidтыны колӧ сeщӧмлe- 
кapкaсӧ, мed eз бӧбӧтлы 
пeмыт оVipсӧ.

Tӧdiо.

Оз кывзӧ чjьeнӧс 
eeлiсовeтiб.

Eшӧ кык тӧdie.
Оз колтчы бӧpӧ тӧdiооe- 

зӧн—jъeкappeзӧн учЫ кde- 
peвнra Чутком,aшоp, Оep- 
вiнскӧj оeлгсовeтын, Kуp. p. 
Олӧны eтa depeвнraын кык 
тӧdiо Воjлоковвeз KaлЛн- 
пijaн Iвaн da Вaоiл-Оdо^. 
Оj i лун ны-оpdын оVip, 
локтӧны быdлaоaнт: Kap-
повоaнr, Jусвaоaнг, Jӧгоaнr, 
вajӧны мed буp тоpсӧ iъe- 
кappeзлӧ, a товк оо сым- 
da.

Kiнлӧкӧ колӧ тaлiтчыны 
бӧж-вылaныс eнa тӧdiооeз- 
лӧ, мed eз бӧбӧтлӧ сшpсӧ.

Сeтiо.
и ■■ яш jm mя mяОпрос боботло.

С фото по Kудымкapу.

Партиец идет против
колхоза.

Г р-на Петук dep., Ошiб 
скӧj о-сов., Kуd. р. ieт.у 
ков Лaшa-Гaвpiв, Б уш у  
вез ВaоiлI-Ӧл>eксaн, Ӧлӧц. j 
сaч-Пpокоp da С.aӧксaн- 
Jaков быdӧс кepӧны aс-моз 
нaныс, нeкiнлiо и»eкӧp, нем 
оз кывзӟ. Член-, сeлсовe 
сiо rтaлaс, то
ко и ‘СHi:к бҚӧh  i- В в е з 
ло цe\aлӧньт вӧввeз, tу p у н -  
сӧ б ы d с с -ж  тaлгiсӧ,

Kолӧ оeлrсовeтлӧ н ’ -бep> 
dӧ кутчiолыны.

Пeщӧp.' f

Зуjов dep., Боpiнскӧj о- 
сов., Kӧч p. eм поdpjadшiк 
Kостapjов Пeтpa-Гpiшa.

оdpjaaшiкыс вeксӧ бӧ- 
бӧтj ӧ отipӧс. Боотaс Гpi- 

поdpjad, уҗaлaсӧ, уҗa- 
лaсӧ сылӧ о̂ &ip, a deнrгa 
оз оeт. Ӧнi то бӧpa боо- 
тӧм поdpjad deтьaнкaeз 
вӧоӧтны 1500 руб., отпpӧс 
уҗӧтӧм, a deнiгa оз сeт.

Taтvтчыны сылӧ колӧ 
бӧж-вылaс, мed eз бӧбӧт-
/ iЫ .

Aс моpт.
•“«aявwssşяç Г.IiH IIмм—ш

В дер. Подволошной, Ш ара
повой, Гришиной и Афониной, 
Крохалевского с.-сов., Юсьвин- 
ского р. с ранней весны были 
попытки организации колхо
за, но это хорошое начинание 
провалилось, главным образом, 
из-за того, что некоторые пар
тийцы и комсомольцы наотрез 
отказались от вступления в кол
хоз, а глядя на них стали ид
ти против и крестьяне.

Особенно против колхоза 
настроен канд. в члены ВКП(б) 
Кыласов Я. И. (изд. Подволош
ной).

Против колхоза идет также 
целиком комсомольская ячей
ка, кроме т. Кыласова Г. Р. 
да Необходимо заглянуть туда 
представителям из из района 
и направить деревенских ком
мунистов и комсомольцев на 
правильный путь. Я.

Обложение доходов ле- 
и сплавщиков.сорубов

16-го и 11-го июня проводился 1-й ок
ружной слет пионеров, на котором уча

ствовало около Ж  человек-
Н А  С В О Е Й  к о н ф е р е н ц и и  п и о н е р ы  П О Д Е  ПИ -
Л И С Ь  О П Ы Т О М  С В О Е Й  Р А Б О Т Ы  И В Ы Б Р О С И Л И  
Л О З У Н Г  У С И Л Е Н Н О Г О  В О В Л Е Ч Е Н И Я  Н Е О Р Г А Н И 

З О В А Н Н О Й  Д Е Т В О Р Ы  В  П И О Н Е Р С К И Е  О Т Р Я Д Ы .

Проводимый слет показал, что 
пионерская организация выросла, 
окрепла и активно помогала ком
сомолу и партии в социалистиче
ском переустройстве деревни.

Пионеры в борьбе за куль
туру.

В этом деле пионеры были не 
последние.

Кочевские писнеры— провези день 
стрижки волос, острижено у 35 
человек, провели ряд утренников с 
постановками и шумовым орке
стром.

Кудымкарские пионеры— совме
стно с комсомольскими ячейками 
ходили по деревням, выявивляли 
неграмотных, собирали продукты 
для горячих завтраков, участвовали 
в субботниках по распилке дров и 
уборке хлама.

Белоевские хшоЕеры с ком. ячей
ками напилили 4 сажени дров и 
деньги пошли на горячие завтраки. 
Кудымкарские пионеры также уча
ствовали в субботниках. По району 
провели кампанию за зубную щет
ку, мыло, за чистоту тела и белья. 
За уничтожение клопов и тарака
нов.

Пионеры при нормальной и шко
ле I I  ступени почти все приобрели 
зубные щетки.

Пионеры опорной школы отрави
ли клопов и тараканов в общежи
тии, у себя дома и разносили по
рошок среди населения.

Кувннские пионеры тоасе отра
вили клопов и тараканов, в обще
житии произвели побелку.

Юрлинские пионеры— ходили по 
деревне травили тараканов, помогли 
крестьянам, обучили одного негра
мотного, собирали продукты на го
рячие завтраки.

Пионеры отряда % 2 шк. I I  ст. 
поставили спектакль, выручили 30 
слвшним рублей и на эти деньги 
сшили батраку пальто, а на осталь
ные приобрели литературу.

Участвовали в перевыборах 
советов.

В эту кампанию пионеры ходили, 
извещали бедноту ва бедняцкие 
собрания, писали лозунги, плакаты, 
украшали с-совет. Проводили куль
турное обслуживание собраний с 
постановкой и шумовым оркестром. 
Кудымкарские отряды проводили 
коми вечера, постановки, физкуль
турные выступления.

В Kудымisape пря проведении 
райс'езда сокетов одному пионеру 
было поручено выступить с нака
зом и наказ был принят единогла
сно.

Юсьвинские,. Кудымкарские и 
В-Юсьвинский отряды проводили де
монстрации с лозунгами перевыбор
ной кампании;. Извещали население, 
а сами оставались с детьми.

Пионерами по Кочевскому и Ку- 
дымкарскому району написано из
бирательных повесток 5674 шт.

Проведено 3 демонстрации и 15 
разных постановок.

Нультурный месячник.
Культурный месячник проводил

ся как продолжение культурного 
похода. В этой работе мы также 
имеем большие результаты. Пионер
ские отряды и отдельные пионеры 
достаточно проявили сбою иници
ативу в этой работе.

Кочево— Проведен день стрижки 
волос, ссipижeво у 158 чел., при 
школах организовали комиссии для 
поднятия учебы, обследованы до
машние условия у 20 пионеров и 
5 октябрят, выявлено неграмотных 
детей 38 человек.

Юсьва— проведено 7 детских 
собраний по деревням, проведен ос
мотр 2-х отрядов. Оборудовали пи
онер-комнату. Устроили катушку.

Ку просе кий отряд устроил плева
тельницы в школе, с-совете и об
щежитии. Продолжают ликвидиро
вать неграмотность, провели осмотр 
литературы в библиотеке. Провели 
вылазку в деревню у  постановкой, 
где провели стрижку волос.

Юрла— Звенья вербуют подпис
чиков на газету— «Всходы комму
ны». 06‘явден конкурс на лучшее 
звено по вербовке, проводятся дет
ские собрания по деревням, стриж
ка волос, обследования общежития 
школьников.

Куды м кар— проведена районная 
конференция вожатых звеньев, при
сутствовало 37 человек вожатых 
звеньев и актива. Провели конкурс 
на лучший отряд, в результате 
выписывается 160 экз., пионеры 
провели обследование быта пионе
ров.

В отрядах пионеры приобрели 
зубные щетки и мыло, Кудымкар
ские и деревенские отряды органи
зовали помощь отстающим уча
щимся, следят еа чистотой тела и 
одежды детей, за регулярным посе
щением бани. Некоторые пионеры

имеют отдельное полотенце. Едят из 
отдельной чашки и ложке. Ограды 
при опорной школе и Егве доби
лись организации горячих завтра
ков для проведения оргаиизогавио- 
го досуга пионеры устраивали ка 
тушку, где организованно проводили 
время. Пионеры в школах провели 
ряд утренников.

Гайны—-проведен девь стрижки 
волос, острижено 40 чел. Организо
вали инициативные группы по об
следованию быта пионеров.

Из этого видно, когда пионеры 
выполняют общественно— полезное 
дело, через это самое дело они во
спитывают из себя коллективистов, 
общественников, здоровую смену 
комсомолу.

Как нами руководит комсо
мол и партия.

За последнее время руководство 
стадо улучшаться. Но проводимые 
кампании ярко показали, что ру
ководство еще слабое, некоторые 
комсомольские ячейки не организо
вывают работу отряда вокруг сво
ей работы, не редко вожатых вы
деляют самых слабых и даже кан
дидатов, только что вступивших.

Комсомольское ядро в пионерских 
отрядах недостаточное и необходи
мого влияния не оказывает. Ком
сомольцы— пионеры Кудымкарской 
шк. II ст. даже не посещают пи 
онерские сборы.

Многие отряды ни разу не виде
ли партприкрепленного к  комсомолу. 
Как партийные, так и комсомоль
ские ячейки пионервожатому помо
гают очень мало. Пионерская орга
низация в условиях обострения 
классовой борьбы в деревне требует 
к себе несомненно большего вни
мания и помощи в практической 
работе. Партийные и комсомольские 
ячейки должны ближе подойти к 
работе по воспитанию подрастающе
го поколения и советом и делом 
помогать вожатому. С. Сакулин.

Доходы лесорубов, работаю
щих сдельно или вывозящих 
сдельно на своих лош адях 
срубленный лес к месту спла
ва или его погрузки, подле
жат обложению с.-х. налогом 
на одинаковых основаниях с 
зарплатой. В тех случаях, ког
да оплата рубки и возки леса 
производится учр еж д е н и я м и  
сдельно, участие работы ло
шади не лишают данный про
мысел оснований для отнесе
ния его к категориии заработ
ков по найму.

Ко борьбу с второгод
ничеством.

почтовый ящик.
Анфалову И. Е. (д. Чазева). Вы пи

шете, что Жижилев Л. П. и Оста
нин К. Ф. выступили на соревно
вание по поднятию урожайности, 
но ничего не пишете, какой агро
минимум проводят и чем выступа
ют,— не помещаем.

Юсьвинскому рику. О ликвидации 
Завежайского и Бутылевского ма
шин товариществ об'явление без 
оплаты не печатаем. Шлите денег 
3 рубля.

Бахматову. Е. Н. 0 6 ‘явление об 
утере членск. книжки ЕПО бесплат
но не печатаем, Вышлите 50 к. де- 
нег (можно почт, марками в 7—10 
коп.).

Тарасову 8. Я. (д. Николаева, Ар
хангельского с-с.) За об’явление 
утерянных документов взимается 
50 к. за каждый отдельный доку
мент. Бесплатно не печатаем.

К-ну. (д. Аксенова, Юсьвинского 
р.). О подготовке Аксеновского ма
шин. т-ва к весеннему севу не по
мещаем, опоздала. Пишите, как 
готовиться т-во к осенней посевной 
кампании.

Беднякам. (Карбасовск. с с., Куд. 
р.). О помольцах не пойдет Нужно 
было указать фамилии этих кула
ков.

Рабочему-батраку. Факты изложен
ные в заметке „родственная под
кладка" расследованием подтвер
дились. Щ укин Г. М. с должности 
счетовода из Васюковской артели 
снят.

Соколу, (с. Гайны). О ветфельдше
ре не помещаем. Сообщите об этом
в Ряйыспояком

П рохожему. О Заболотнинскои ар
тели не помещаем, нет вашей фа
милии и адреса.
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^УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

13 июня в Кочевской опор
ной школе проводился день 
школьника. Дети об'явили
борьбу с второгодничеством. 
Для этой цели на летний пе
риод при школе созданы 
кружки помощи отстающим.

В. Наумов.

S И Ф 4 Ф
♦  Ц д  дорого и хорошего ка- $

чества продаются пат
роны к м./к. в и н то в ка м , в 
спорт об-ве „ДИНАМО" при 
Окротдепе ОГПУ.

„Спортдикамо". 2

:

Купросскому Горнозаводскому 
лесничеству требуются столя- Т  
ры и плотники на отделку дока 
под контору в с. Купросе. Об- ^  
щая стоимость этого вида ра
бот 350—400 руб.
С предложениями обращать

ся: Куп рос, горнозаводское
лесничество-

За лесничего Шилонцев.

— Кандидатская карт, в члены 
ВКП(б) № 506 и характеристика об 
окончании СПШ , выданные на имя 
Баяндина Николая Львовича. 647.

— Учетно-конские карточки за 
№№ 972, 10908, на имя Лесникова 
Василия Алекс. 650.

_  Членск. книжка Кудымкарско
го О. П. № 534, на имя Четиной 
Ал-дры Ефим. 65

  учетно конск. карточка за
№ 7148, на имя Радостева Михаила
Иван. 652-

— Членская книжка Косинского 
О. П. № 188, наОймя Морошкина 
Павла Ильича. б$5.

— Членская книжка профсоюза 
СТС № 490, на имя Боталовой Гли- 
керьи Григорьевны. 656.

— Членская книжка Юрлинского 
О. П. № 480, на имя Бахматова Его-

тарв
ДИН1

П
буде
нaчi
иле:
бые
про
что
ред<
эвei
раб

ра Никол. 567.
Патент на право торговли, вы

дан. Кудымкарским заготпунктом 
Русавсторга; патент и удостовере
ние на право покупки кожсырья, 
выдан. Кудымкарским заготпунктом 
Кожсиндиката, на имя Кушманова 
Дмитрия Ник. ®58.

(Считать недействительными).

И б Ж  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

!  к сведению граждан. ♦
В редакцию часто направляют* ♦

ся заявления об утере докумен- ф 
тов без приложения установлен- «  
ной платы в размере 50 копеек ♦  
за документ. Публиковать (такие ^  
заявления редакция не будет. «  

В счet платы, вместе с заяв- J  
♦  лением, можно посылать почто- ^  
Ф выми марками 7— 10 копеечного £  
|  достоинства. рЕдд|(ция |
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О Б ' Я В Л Е Н И Е
Купросскому Горнозаводскому Лесничеству требуются ^  

рубщики однометровых дров и товарно-строевых бревен. ^
Плата за рубку одного кубического метра устанавливается 

от 41 до 46 копеек. +
На складах лесничества имеются: мука ржаная, роясь, крупа, ^  

соленая рыба, мануфактура и железо. Квартирные 2°/о.

За лесничего Шилонцев. i
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