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25 мая откроется 5-я окp. 
конференция tШKСM. Задача 

: конференции состоит в том, 
чтобы подвести итоги ^проде
ланной работы за 14-ти ме
сячный срок. С момента 4-й 
окр. конференции в жизни ор
ганизации произошли несом
ненные изменения. Организа
ция выросла за этот период с 
1054 членов 36 кандидатов, до 
1498 членов и 40 кандидатов. 
Произошли изменения в со
циальном составе. В органи
зации на 1 апреля состоит 
рабочих и батраков 207 чел., 
бедняков 900 чел., середняков 
302 ч., служащих 85 ч., куста
рей 4 ч.

Организация выросла за 
счет батраков на 5,8 проц. и 
середняков 0,4 проц. Но на
ряду с этим уменьшилось чи
сло бедняков в комсомоле на 
2,7 проц. |Как положительный 
момент,следует отметить,умень
шение ворганизации прочих на 
1,5 проц.

Если 4-я окружная конфе
ренция КСМ ставила в работе 
деревенских организаций цен
тральной задачей . внимание 
комсомольцу домохозяину, то 
значительная часть яччеек 
КСМ за отчетный период сде
лали решительный перелом в 
сторону практического участия 
в коллективизации с-хозяйства, 
производственного его коопе-

организовывать .только из се
реднячества, укреплятьстарые. 
но не расширяя и не органи
зуя их вновь.

Все это на деле ведет назад 
ог решений 15-го партс'езда, 
способствует на руку кулаку 
и антисоветск. элементам в де
ревне. Вставшие в упор пе
ред КСМ хозяйственные воп
росы деревни: поход за уро
жай, коллективизация, хлебо
заготовки и т. п., обеспечение 
в этой работе четко классовой 
линии во всей своей наготе 
обнаружили в ряде случаев 
неустойчивость взглядов от
дельных членов КСМ, засорен
ность чуждыми, разложивши
мися людьми, примиренчества 
к фактам, извращающим клас
совую линию, а в некоторых 
случаях смыкание и явный пе
реход отдельных членов сою
за на сторону классово чуж
дых элементов в деревне (i 1у- 
ксиб, В-Юсьва и др.)

Конференция должна и даст 
самый решительный отпор 
всем колебаниям и шатаниям 
в рядах^комсомола от правиль
ной линии партии в деревне.

На повестке дня 5-ой окр. 
конференции стоят вопросы 
о социалистическом переуст
ройстве сельского хозяйства, 
на основе решений 16 парт
конференции, доклад о рабо-

ь на Урале.
Миллионы рублей-во добычу нефти.

16 мая президиум Пермского 
Окриснолкома з*слушал сообщение 
проф. I Ipeобpaжt некого о ходе ра
бот в В.-Чусовских Городках.

В своем сообщении проф. Пре
ображенский подчеркнул, что нали
чие крупных месторождений нефти 
в В-Городском районе, так сказать, 
у ворот Перми, можно считать 
окончательно установлении. И осла 
9 мая президиум В С Н Х  принял 
решение об отпуске одного милли
она рублей на исследовательские 
работы, то теперь стоят вопрос об 
отпуске миллионов, и миллионов 
рублей на организацию экепдоата- 
ции уральской нефти.

Зав. технической частью геолко- 
ма тов Уткин дополнил сообщение 
проф. ь Преображенского рядом тех
нических данных. Оказывается, что 
буренке в В-Чусовских породах бу
дет проходить значительно быстрее 
и обойдется значительно дешевле, 
чем в других наших нефтяных ра
йонах.

Президиум ^Окриснолкома вынес 
ряд конкретных решений по док
ладу проф. Преображенского.

Решено немедленно разрешить 
вопрос о переселении жителей, жи
вущих вблизи старых или новых 
нефтяных скважин. Гссоароходство 
должно будет на время половодья 
организовать переброску грузов в

В,-Городки но Каме. Нефтесиндикат 
в двухнедельный срок должен бу
дет доставить в В-Городки несколь
ко резервуаров для ‘нефти. Решено 
также все химические исследования, 
созванные с нефтью, сосредоточить 
в Пермском университете. На бли
жайшем заседания комитета содей-

8а последнее время французские войска в Марокко начали воен
ны е  действия против „непокорных племен" района Тафвлалета. Отря
ды гiлeмeu вынуждены были уйти в горы Верхнего Атласа и соверша
ют оттуда налеты на отряды оккупационных войск французского импе- 

j риализыа.
НА СНИМКЕ: пулеметчики французского иностранного легиона 

; обстреливают отряды марокканцев.

стяая будет поставлен вопрос о ! -  „
выборе места дла нефтеперегонного Босмонн готовят новый налет на территорию СССР
завода и т. д. 1

Забил газовый ^нефтя
ной фонтан.

ПЕРМЬ, 14 [мая в 10 ч. 
утра в Чусовских город
ках начал бить газовый, ■ 
нефтяной фонтан. За не
сколько часов благодаря | 
появлению на поверхности [ 
нефти, ее было собрано ! 
около 3 тонн.

Давление газа дости
гает 5 атмосфер.

С часу на час ожидает- ! 
ся появление фонтана жид
кой нефти. Срочно заго
товляется тара для прие
ма нефти.

ТАШКЕНТ. Прибывший из Мер- 
; ва комиссар А» кавалерийской бри
гады Врооачев заявил, что на куш- 

! киоском участке у границы спокои- 
: но. Попытка небольшой басмачес- 
| кой шайки перейти границу отбита 
: пограничной охряной. Население
настроено резко враждебно к басма- 

| чам. Дехнанство сохраняет полное 
спокойствие и продолжает полевые 

j работы. Посевная кампания в неко- 
1 торых paйонai закончена, в других 
заканчивается. Во время п о с е в а  
красноармейские части оказали дех 
канам большую помощь. Дехкане в 
знак благодарности предоставляют 
продовольствие, фураж и пэмеще- 
нпя красноармейцам.

КУ Ш 8А. беженцы из Афганиста
на передают, что после переворота 
в Герате в пользу Баче-Сакао на-

рирования и разрешения ряда те Обкома, отчет окружкома 
др. хозяйственных задач. и культурно-массовая работа

Ко дню 5-ой окр. конферен-!.комсомола. Практическое раз- 
ции комсомольцев членами 
колхозных соединений „состо
ит 161 чел. или 10,8 проц. к 
составу организации.

Наступление на кулака, рост 
социалистических элементов в

Убитые цергнбши.
решение этих вопросов при
менительно— к местным уело-1 
виям должно будет повысить! 
классовую бдительность, ори-1 
ентировать организацию на 
усвоение основных ихозяйст~

строение в городе продолжает оста
ваться тревожным. Появились бан
дитские шайки, грабящие и убива
ющие население. Передают, что 
шайки готовятся к налету на совет
скую территорию.

К У[Ш К А. Беженцы Гератского 
района передают, tчто Аманулла го
товится к новому наступлению на 
Кабул. Амавуллу поддерживает вся 
масса хезарийцев, расселенных меж
ду Газни и Бамияном. Сторонники 
Амануллы— бывшие Fгeнepaл-губep- 
натор и командующий войсками в 
Мазар-и-Шерифе Абдул Азисхае и 
Эклилхан, которые после переворо
та в пользу Баче-Сакао, были от
правлены в Кабул для казни, отби
ты по дороге хезарийцами и теперь 
подготовляют поход через Чрикар 

(на Кабул.

ЧIСTKA-JЫЛIС ВУHӦTӦMA6.

деревне и трудности социали- венных и политических задач, 
стического строительства (не -1И комсомол на основе этих 
достаток промтоваров, „хлеба решений, с жгучей энергией, 
и т. п.) среди неустойчивых П°Д руководством партии, по- 
элементов порождает я е н о —  ведет трудящиеся массы мо- 
кvчацкие мелко-буржуазные лодежи по пути практическо- 
нaстDоeния, состоящие в том, го участия в социалистичес- 
что в деревне нет кулака, бед. ком строительстве, 
нота лодыри, колхозы н уж н о______ С. Калашников.

Слухи о боях между войсками Ш  Кай-
Ши ИФЫН K Ш -С Ш ’

ШАНХАЙ. В городе распростра
нились слухи о столкновении войск 
Фын Юй-сява и Чая Кай-ши в 
районе Ушенгуана на Хубейско-Ха- 
навьской границе. Достоверных дан
ных, подтверждающих эти слухи, 
нет. Китайские газеты сообщают.! 
что, несмотря на эти слухи, лиде

ры национального правительства в 
Нанкине не обеспокоены. Наоборот, 
Чая Кай-ши, якобы пригласили Фын 
Юй-сяна прибыть в Нанкин, чтобы 
рассеять всякие «вздорные слухи и 

внести успокоение среда населения».

ШАНХАЙ. По сообщению япон

ских газет восстала часть гуандун- 

ских войск, участвующих в воен

ных действиях против гуансийской 
группировки.

НА СНИМКЕ: рабочие несут покрытые красными знаменами гро
бы на кладбище Фридриха— Фольде в Берлине.

План 'организации машинотракторных станций
в СССР-

МОСКВА. Госплан СССР предста
вил в СТО Dpоeкт организации сети 
машинотракторных с т а н ц и й  по 
всему Союзу. Опыт машинотрактор
ной станции в совхозе имени Шев
ченко в Одессе дал положитель
ные результаты, работа -станции 
способствовала поднятию производи
тельности, социалистическому пере
устройству крестьянского хозяйства. 
Исходя из этого, Госплан считает

своевременым перейти па путь ши
рокого строительства машипотрак- 
торпых станций. Сеть должна быть 
развернута с таким расчетом, что
бы к концу 1929-30 года станци
ями было охвачено не менее 2 
миллионов гектаров крестьянской 
пашни. В текущем году должно 
быть организовано 4 станции с ох
ватом не менее 100 тысяч гектаров.

(Международный обзор).

Не к разоружению, а воору
жению.

■

*  Полиция арестовала несколько ты
сяч демонстрантов. Все подозритель
ные прохожие обыскивались и 8а-
(ерживались.

11А СНИМКЕ: полицейский обыс
кивает прохожего.

Женевская комедия разоружения 
закончилась.

Усилия нашей советской делега
ции двинуть хоть на шаг вперед 
вопросы разоружения встретили 
сплоченный отпор со стороны всех 
буржуазных государств, за исклю
чением Германии, Турции и Китая.

Женевские миротворцы отвергли 
советский план и полного разору
жения и частичного. Сокращения

рака получили возможность создать 
большие воздушные ;флоты против 
колоний и народов Востока.

Советская делегация выполнила 
свой долг перед трудящимися всего 
мира. Она не позволила „миротвор
цам" обделать свои темные делиш
ки втихомолку.

Басмаческие банды по 
указке англичан.

В Афганистане продолжаются с 
   _________  - . переменным успехом бои между сто
морского вооружения они даже о т-i ронниками правителя Амануллы в 
казались обсуждать. Вопрос о хи- j и сторонником английского ставлея- 
мической войне, о бомбардировках j ника Баче - Сако (Хаби6улла).! оа 
мирных городов, о запрещении в ы -, последние дни войсезм  Баче Сако 
делки газов в мирное время тоже, удалось потеснить гойска Аы&дуллы 
провалился. Англия, Франция, Аме- ва севере Афганистана и даже зах

ватить город Герат.
Эти успехи сейчас же эхом от

разилась и на нашей территории.
Ясно оказалось, кто скрывается 

за сииной Бяче-Сакао.

У нашей границы стали соби
раться шайки басмачей, изгнанные 
из Советского Туркестана бухарские, 
туркменские князьки, беки, муллы, 
бывший эмир Бухарской— все те, 
кого революция в Туркестане ли
шила богатств, многотысячных 
стад, земли, рабов. Пока в Афгани
стане. была твердая дружественная 
нам власть Амавуллы, эта шайка 
сидела тихо. Теперь же., получив 
оружие, снаряжение, деньги от ан
гличан, она зашевелилась и стала 
готовить набеги на советские сред
неазиатские республики.

Уже несколько басмаческих банд 
пыталась вторгнуться на нашу тер
риторию, сжигая селения и и; Оивая 
мирных жителей. Но Красная армия 
быстро оправилась с этими бандами: 
одних уничтожила, а других заста
вила бежать обратно в Афганистан.

22 мaj лунӧ Окpiковскӧj 
пapVijнӧj jaчejкaын вӧлi 
отчотнӧj собpaьvню. Отвeт- 
ствeнӧj оeкpeтap Jiriмонов- 
jоpт кepiс отчотнӧj dоклad, 
кыя, уҗaлӧмa jaчejкaлӧн 
бjуpо.

M ӧjмуоa бӧpjiоaн кadоaнr 
ja чe jкa  унa буp уҗсӧ кepӧ- 
мa, но eтa-jылiо оз понdӧ 
бa iтны — буpыс Hreкытчӧ оз 
мук, a колӧ г iж н ы  кыщӧм 
ььedостaтоккeз вӧлӧмaо.

Бооны кӧъ сeтщэм пpi- 
мeppeз: Собpaнrгьоeз чукӧp- 
тлӧмaо кызх-кӧp шогмaс, 
мукӧd пыpaс быdсa тӧлi- 
сӧн aбу вӧлӧмaо. Оpгaж- 
зуjтӧмaо 2 кружок полiт- 
учобa-понda, мed быd член 
вeлӧтчiс i л iквidipуjтiс aс- 
оiс полiтнчeскӧj Hreгpaмот- 
нооъ, a кpужоккeз тӧв-быт 
aбу ӧкоылӧмaо i бjуpо Hreм 
aбу шуӧм.

Боотaм-кӧ eшӧ сeтщӧм 
пpiмep; мijӧ унa бaiтaм i 
гiжaм пap*wjнӧj чiсткa-jы- 
лiо, a бjуpо ӧнӧз, eтӧ воп- 
pоссӧ пapnijнӧj собpaнrоeз- 
лын aбу сувтэтлӧм. Члeн- 
нeз jуaлӧны: мылa-нӧ-пӧ
ӧнӧa, eтӧ вопpоссӧ ed сув- 
тӧтлӧ, a Jiтiмонов-jоpт гвiо- 
тaлiс: eг-пӧ jeштӧ, унa-пӧ 
вӧлi мӧdiк уҗыс-da.

Ӧнi с iv ж ӧ  бьidлaынх лӧ- 
оӧтчӧны вeсӧтны совeтскӧi

aппapaтсӧ, кытӧн унa eм 
быd збpоdыс, нreколaн ӧлe- 
мeнтыс. В a ж ы н -ш  кодӧмa 
бjуpолӧ eтa уҗ-бepdӧ кут- 
чыны, a Hrija Ӧнӧд, нем aбу 
кepӧмaо.

I мed бӧpоa вопрос, кӧda- 
jы л iо  колӧ Fкы к-ку jiм  кыв 
eшӧ вiотaвны —  пapтнjнӧj 
ja чe jкa  кутӧм aслaс шeф- 
ство-увтӧ Оepвiнскӧj оeл- 
совeт, но вeокытa колӧtвiо- 
тaвны — ӧнсH умӧлa уҗсӧ 

| оeлсовeтaс jaчe jкa  нуӧтӧ. 
(Jaчejкa шуӧ: aбу-пӧ оeлсо- 
; вeтын бaтpaккeз, a П оd‘ - 
jja н о в -jо p т  вiотaлӧ eмӧо-пӧ 
унa. d a к  вот сeтӧн к iнлӧ 
i вepiт щ ӧкж ы кa-ж ӧ колӧм 
бjуpолӧ вIз,ӧтны поdшeфнюj 
оeлсовeтaныс.

СобpaнrHrО бӧpjiс в iл  бjу- 
pо, кӧdaӧ пыpiсӧ 5 моpт. 
В iл  бjуpооaнr вidчiоaм буp- 
ж ы к уҗ . Med-оя, колӧ^jон- 
мӧтны у җ  nоdшeфноj оeл- 
совeтын, сeооa буpaжык 
кутч iоны  пар'&Уа da совет 
вeсӧтaн уҗ-бepdӧ, буpaжык 
ӧтувтны пapтjaчe jкa -гӧгӧp 
depeвeнскӧj a к^ iв — батрак- 
кeзӧс, бedнjaккeзӧс.

Jaков Jaкiмов.

За хорошее ого
родничество.

Женщины села В-Юсьвы на 
общем собрании постановили 
выйти па окружное соревно
вание по улучшению огород
ничества. На первое время 
решили провести следующий 
обязательный агроминимум: 
посадку картофеля производить 
с золой и окучивать, морковь 
садить рядами и полоть чаще, 
капусту иа гряды садить ре
же и поливать ежедневно. 
В-Юсьвинские огородницы вы
зывают на соревнование де
ревни: Гришину, Под4янову и 
Казаринову.

И. ПОПОВА.

На помощь Берлинским 
рабочим

19 мая с.-г. в с. Косе состоялся 
1 митинг, посвященный первомайским 
событиям в берлине, с участием 

(160 чел. Митинг постановил: „За
слушав доклад о первомайских со
бытиях в Берлине, Париже, Варша
ве и других Западно-Еврепейских 

| городах империалистических стран, 
шлет пламенный иривет революци- 
онным борцам, в тоже время нро- 

Iтестуем против гнусной расправы, 
i Цергибеля гад революционными ра
бочими Берлин г палачам, устроив
шим кровавую расправу.

Мы зорко следим за ходом борь
б ы  в в знак солидарности отчисляем 
М /2°/о месячной зарплаты и прово
дим добровольный сбор пожертвова
ний в пользу семейств (павших на 
баррикадах Берлина и заключенных 
в тюрьмы дролетарским борцам.
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Щ ш в о у к л о н ш ы  играю т но руку  кулонам.
Все вступили в колхоз, а Поварницын, Гладиков С. П., Гладиков П. Е. идут против. Т. Петров 

потерял свое партийное лицо. Т. Зютте с пеной у рта выступает в защиту кулачества.

Шире развернем самокритику и самодеятельность масс. Очистим партию от элементов, 
равнодушных к ее борьбе, чуждых ее целям, вредных для ее успехов.

Обязанность каждого коммуниста.
Закончилась 16-я 

Всесоюзной коммунистической пар
тии. На ней обсуждались вопросы 
пятилетнего плана социалистиче
ского строительства, путем подсеаа 
сельского хозяйстве, меры борьбы 
с бюрократизмом и волокитой, о 
чистке партии от примазавшихся, 
разложившихся и окулачившихся 
коммунистов.

Решения партийной конференции 
по всем этим вопросам уже опуб
ликованы. С этими решениями бед- 
няцко-середняцкие массы крестьян
ства нашего округа должны быть 
ознакомлены самым широким обра
зом. Обязанность эта лежит на каж
дой деревенской партийной ячейке, 
на каждом члене коммунистической 
партии. Ознакомление это, разъясне
ние решений конференции должно 
вестись не только путем докладов, 
бесед, но и повседневной работой, 
как всей ячейки в целом, так и 
каждого коммуниста в отдельности.

Это в свою очередь накладывает 
на каждого из них, на каждую 
ячейку такую обязанность, чтоб са
мим проработать эти решения и всю 
свою практическую деятельность 
перестроить и вести на основе ре
шений конференции.

Конечная цель ознакомления—  
каждый крестьянин бедняк и серед
няк должен твердо знать, как со
ветская власть под руководством 
пролетарской коммунистической пар
тии будет перестраивать народное 
хозяйство в ближайшие пять лет, 
какую политику оно будет вести 
по отношению к  крестьянству во 
время этой перестройки, что даст 
перестройка и какие трудности бу
дут возникать на нашем пути за 
это время, как с ними нвдо бо
роться, какие обязанности эта борь
ба возлагает на плечи рабочего 
класса и крестьянства и т. д.

Все это надо рассказать, раз'яс- 
нить и мобилизовать всех бедняков 
и середняков деревни на полное, 
сознательное проведение решений 
1 6  партийной конференции в жизнь.

Сейчас это главнейшая задача 
деревенских коммунистов, выпол
нять которую надо со всей настой
чивостью, отдавая себе полный от
чет, что успешное и правильное 
раз'яснение ведет к  дальнейшему 
укреплению доверия бедняцко-се
редняцких масс крестьянства к  пар
тии и советской власти, к  дальней
шему укреплению смычки рабочего 
класса с крестьянством.

О ТМ А Х И В А Ю ТС Я  РУК АМ И  И 
НОГАМ И .

В дер. Отоиковой, Кочевского А ; только вступить в колхоз, но вся- 
в нынешнюю весеннюю посевную чески старается идти против, по- 
кампанию организовался колхоз; ть его расстроить.
„Г ӧ p iо " .Беднота, батрачество и не-:
редовая часть середняков сразу всту- Все эти факты говорят 8а то, что 
пили в колхоз. Всего записалось 17  1т. т. Поварницин и 1’ладиковы бо- 
хозяйств. Инициатором организацииj леют правым уклоном. Ояи не ве- 
колхоза являются Отопковская кан- рят в свои силы, не хотят идти в 
дидатскан группа ВКП(б) и комсо- колхоз, жить в общей коллектив- 
мольская ячейка. Колхов дело хоро- ной жизни, 
шое, но вот некоторые комсомоль
цы и партийцы не захотели идти 
в колхозные ряды.

Возьмем в примеру т. Поварни- 
цына И. С. Кандидатская группа 
предложила ему, как кандидату 
ВКП(б), вступить в колхоз, но т.
Поварницын наотрез отказался, мо
тивируя тем, что он учитель и ра
ботать вместе не будет.

Вычистить таких из партии.

На днях в дер. Отопково приез
жал землемер для нарезки земли 
колхозу. Кулачество встало на ды
бы, дескать, ни в жизнь не позво
лим отдавать лучшую землк колхоз
никам. Классовая борьба изодня в 
день обостряется, а эти противокол- 
хозники, с партийными билетами в 
кармане, не видят этой борьбы, око
пались в свои хозяйства, влезли в 
скорлупу и помалкивают, от кол
хоза отмахиваются руками и нога
ми.

Выгнать нужно из партии таких 
Комсомолец Гладиков П. Е, тоже пя-1 партийцев, которые не хочут 
тится назад. Вся Отопковская ячей- j подчиняться воле и дисциплине пар
ка ВЛКСМ вступила, а Гладиков П. Е. j тии, которые отошли от правильно- 
отказался ввиду того, что находит-; го Ленинского пути, 
ся под влиянием кулака и пляшет
под его дудку. Гладиков 11. Е. не В. Наумов.

Больше батраков и батрачек в партию.

Дальше т. Гладиков С. П.— ком
мунист. Имеет свое хозяйство, но в 
колхоз идти и думать не хочет.

Но Диепрострое.

Скальные работы в котловане правого берега. Мощный паровой 
экскаватор выбирает ковшем раздробленный гранит и складывает его на 
железнодорожную платформу справа.

Лесные пожары.

В «Гэрись» уже не раз писалось 
о волоките и халатности Кудымкар- 
екого райККОВ, председателем кото
рого явлается Петров Степан Ми
хайлович. На сей раз мы о нем 
сообщим побольше, что он за чело
век и заслуживает ли он кбыть в 
рядах партии Ленина.

Петров по социальному положе
нию крестьянин, имеет довольно 
крепкое хозяйство, но коллективи
зировать свое ^хозяйство пс соби
рается. В настоящее время ^строит 
себе новый дом. Как член партии, 
в своей деревне ни в чем себя не 
проявил. Не смотря на то, что в 
его хозяйстве имеется 5 чел. тру
доспособных,— в период полевых 
работ в массовом виде эксплоати- 
рует наемный труд, например, по
косы скашивает вся в один день..

Во время хлебозаготовок Петров 
не сдал в кооперацию ни фунта из
лишков с-хо8продуктов, а наоборот, 
наказывает своему брату, чтоб тот 
ни кому ни чего не продавал. Вес
ной прошлого года отец |Петрова 
разрешил бедняку Бушуеву собрать 
гнилое сено, а когда узнал об этом 
Петров, то заставил бедняка за это 
сено 2 дня отработать, сено же ока
залось совершенно негодным для 
корма скоту.

Хватило совести у него и зачис-

В районе забастовки-

литься в Кудымкаре на хлебный 
паек— до сего времени получал из 
кооперации муку на 4-х человек.

В этом году хозяйству Петрова 
не правильно была предоставлена 
скидка по с-хозналогу в размере 
30 р. 03 к. Он, знал об этом, не 
исправил ошибку, а наоборот, вос
пользовался льготой, которая в су
щности его хозяйству совершенно 
не полагалась.

В прошлом тов. Петров так же 
имел довольно крупные ироступки, 
например, в бытность заведующим 
зеыстола Егвинского волисиолкома 
захватил себе лучшие заливные по
косы и пользовался ими вплоть до 
землеустройства (1927 г.), а от об
ложения с-хозналогом эти покосы 
все время укрывал. Будучи предсе
дателем Батинского с-сов. во время 
скидки и накидки земли, в проти
воречие постановлениям собраний 
земельных обществ, дал распоряже
ние, чтоб бедняки брали «только 
ту землю, которую даст хозяин».

Своими прошлыми и настоящими 
проступками Петров потерял всякий 
авторитет и доверие бедноты, а вме
сте с этим начинает терять и свое 
партийное лицо.

Чистка партии не должна пройти 
мимо него. Местный.

Февральский пленум окружного; 
комитета партии и Окр. КК, на ос-1 
нове решений ЦК партии, выдвинул | 
перед окружной партийной органи
зацией задачу— иметь в составе вновь ; 
принимаемых в партию кандидатов 
не менее 4 0 ° /о  батраков и батра-{ 
чек.

Как же выполняется это реше- j 
пке?

За 4 месяца с 1/1 но 1/У при
нято в окружную парторганизацию j 
кандидатов партии 64 человек, т 
них: батраков— 10 человек или: 
1 6 ,7 ° /о  к  числу принятых. Кресть
ян— 50 - человек или 83,3°/о. Кре-1 
стьяз колхозников 13 человек или 
2 6 ° /о  из общего числа принятых; 
крестьян.

Вместо необходимых 4 0 ° /о  мы I 
имеем батраков всего лишь 1 6 ,7 ° /о . i

Женщин за данный период при
нято 20 чел. или 3 3 ° /о  в общему 
числу принятыг. Но в числе при
нятых женшин далеко недостаточен | 
° /о  батрачек— а именно 4 чел. нле 
2 0 ° /о .  Колхозниц 3 чел. или 15°/о.

Приведенные здесь цифры гово
рят— что поставленная перед парт
организацией задача— выполнена 
не удовлетворительно.

Партячейки в плотную еще не 
подошли к выполнению партийных 
решений по вовлечению батрачества

в партию. Сдвига в улучшении по
становки работы среди батраков и 
приближения их к  партии не чув
ствуется.

Такое положение в дальнейшем 
нетерпимо.

Б деле приема в партию батра
ков, батрачек должен быть реши
тельный перелом.

Деревенская партячейка должна 
знать всех батраков имеющихся в 
сельсоветах обслуживаемых ячей
кой.

Батраки и батрачки должны быть 
постоянными посетителями откры
тых партийных собраний.

На бaтjaцких собраниях чаще 
должны обсуждаться вопросы— пар
тийного характера.

Надо решительней взяться за 
поднятие культурно политического 
уровня батраков и батрачек.

Смелее выдвигать их ва совет
скую, общественную работу в де
ревне, чем самым подготовлять бат
раков к  вступлению в партию.

К делу вовлечения батрачества 
в партию должны быть привлечены 
все члены и кандидаты партии.

Цветухина.

Ежегодно с наступлением теплого 
времени перед лесным хозяйством 
стоит угроза лесных пожаров. В гро
мадном большинстве случаев лесные 
пожары являются в результате не
осторожного обращения с огнем. Бро
шенная папироса, оставленный кос
тер— вот источник лесных пожаров. 
Пожары— громадное ело. Не говоря 
о денежной стоймости уничтоженной 
огнем древесины, пожары для лес
ного хозяйства ведут за собой еще 
целый ряд отрицательных последст
вий. На площадях горельников по
является другой странный враг ле
са— это короеды, которые избрав 
для своего обитания вначале пов
режденные огнем деревня, переходят 
потом на зеленый (здоровый) лес. 
Это страшная разрушающая работа. 
Действия короедов па деревья, образ
но выражаясь, можно сравнить с 
действием туберкулеза легких на 
человека. Сначала незаметное, потом 
резкий реактив в понижении жиз
ненных сил— и верна неумолимая 
смерть.

Лесные пожары на низких местах, 
с бливким залеганием грунтовых вод, 
ведут к  окончательному заболачива
нию этих пространств, имея посту-' 
пательеое движение. Помимо прямо
го вреда лесному х-ву— пожары при- j

носят громадный вред’ и охотничьему 
х-ву, вызывая гибель зверя, болез
ни и перекочевки. История охоты 
говорит, что после больших пожаров 
зверь в этом районе надолго пропа
дает.

В условиях Коми-Пермяцкого ок
руга одной р з  причин лесных по
жаров, является, так называемое 
(на севере) „Лядивное хозяйство". 
Дело заключается в том, что Еа 
прогалине или бывшей гари выжи
гается старый хлам, участок рас
пахивается для посева тех или иных 
злаков. По недосмотру рабочих огонь 
переходит на стены леса и часто 
возникает громадный лесной пожар. 
Плохо то, что подобная расчистка 
производится на бедных, тощих поч
вах, где вместе с хламом выгорает 
верхний весьма тонкий плодородный 
слой почвы. Посевы здесь, конечно, 
ничего не дают, кроме даром потра
ченного труда и времени. Надо пом
нить, что 40°/о лесного дохода от
числяются на нужды своего же Ок
руга и не забывать, что населением 
за прошлый год от сдачи пушнины 
выручено слишком 300 тысяч руб 
лей.

Берегите лес! Все на охрану ле
вов от пожаров!

Дальний.

кын J0HMӦTHЫ СЕЛЬСОВЕТ
6EKTСIJAEЗЛI6 УЩСӦ.

Уна мijӧ бaiтaм с-eктпjaeз- 
jылiс, мсd буpaжык нija aсоi- 
ныс уҗнысӧ jонмӧтiсӧ, da 
ӧнӧд бaтa оeктсijaeз уҗaлӧны 
умӧлa.

Бсстaм сeтщӧм пpjмeppeз: 
5 pajонын— Jуeвiнскӧjын, Kу- 
d ы и к a pскӧj ы н, К ӧчовскӧ j ыв,
Kосjнскӧjын i Луpji-iнскӧjын ббid 
оeлсовeтын оpгaкiзуjтӧмaо 218
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Кто в заблуждении?

Уже несколько недель как в Гас
тон и (Сев. Ам. Соед. Штаты) бас
туют текстили. Забастовкой руково
дят новый левый профсоюз, против 
которого ополчились капиталисты, 
полиция и желтые вожди из аме
риканской федерации труда. Район 
забастовки наводнен полицейскими, 
с ыщиЕами, войсками, арсстующими 
и убивающими забастовщиков.

НА СНИМКЕ: полицейский и сы
щик ведут арестованного рабочего.

„Я  в заблуждении!" Пишет 
зав. Купросской избы-читаль
ни тов. Савельев, (кандидат в 
члены ВКП(б) по поводу выс
тупления на собрании граж
дан села Купросс (Юсьвинский 
р-н) 13 апреля с. г. тов. Зютте 
уполномоченного льноторга по 
контрактации льна по К-Пер- 
мяцкому округу.

г Заблуждение" тов. Савель
ева, оказывается заключается 
в том, что он не знает кому 
верить. Верить ли решениям 
партийных с'ездов, конферен
ций и пленумов, или верить 
т. Зютте, как старому партий
цу и представителю Област
ной организации. И вот за 
раз'яснением т. Савельев об
ратился в Окружком партии, 
что, конечно, очень хорошо.

Если письмо т. Савельева 
выступление т. Зютте освеща
ет правильно, то конечно за
блуждается не Савельев, а 
Зю тте . В чем заблуждение 
Зютте? По словам Савельева 
Зютте уверяет, что в общей 
массе деревня беднеет, посев
ная площадь сокращается, бед
нота увеличивается. Наряду с 
этим идет „нажим" на зажи
точную часть деревни, которая 

I также вынуждена мол сокра
щать посевную площадь. Ку
лаков здесь нет и местные ра- 

! ботники искажают директивы

партии, приписывая в кулаки 
крестьянство. Помощь окэзы- 
вамая бедноте в виде льгот, | 
скидок и кредитов есть повод 
к размножению „л о д ы р е й ".! 
„Довольно нянчиться, мы 12 
лет помогаем". Вот, в кратце 
содержание речи т. Зютте.

Так ли в самом деле? И что 
сказали по этому вопросу XV 
Сезд и ХVIконфepeцияВKП(б)? 
послушай тов. Зютте:

.... „в условиях пролетарской 
диктатуры процесс образова
ния внутреннего рынка в кор
не отличается от того, что мы 
имеем при капитализме. Ры
нок здесь растет не благода
ря обеднению и пролетариза
ции основной массы крестьян-1 
ства, а б л а г о д а р я  р о с т у ;  
б л а г о с о с т о я н и я  с р е д - 
него крестьянства и деревен
ской бедноты. Тем самым уже 
дан иной характер классовых 
сдвигов и классовых перегруп
пировок внутри крестьянства". I 
И далее: „Вся политика про 
летарского государства—фи
нансовая, налоговая, кредитная,! 
экономическая политика вооб
ще—направлена к тому, что
бы поддержать всеми доступ
ными мерами бедняцкие и се
редняцкие слои деревни и о г - ! 
раничить э кс п л о а та то р с ки е  
стремления сельскохозяйствен
ной буржуазии". (Резолюция

XV с'езда ВКП(б)—о работе в 
деревне).

А вот из решений XVI кон
ференции ВКП(б): „Сохранят 
ли крестьянские массы вер
ность союзу с рабочим клас
сом, или они дадут буржуа
зии раз'единить себя с рабо
чими—зависит от того, по ка
кому пути пойдет разви тие  
сельского хозяйства: по пути 
социалистическому, или капи
талистическому и сообразно с 
этим, кто будет руководить 
развитием х о зя й с тв а — к у л а к ; 
или социалистическое государ
ство. Капиталистический путь 
развития деревни о значает,! 
как показывает пример капи
талистических стран, создание 
в деревне мощного капиталис
тического класса (кулаков) к о - ’ 
торый, на основе беспощад
ной эксплоатации миллионов 
мелких и мельчайших хозяйств : 
их разорения и поглощения, 
концентрирует в своих руках| 
основную массу средств про
изводства, осн овн ую  часть 
сельско-хозяйственной продук- i 
ции“ .

Видите т. Зютте, что реше
ния партии и ваш взгляд на 
состояние и развитие сельско
го хозяйства имеют противо
положности. Вы не видите 
перспектив для проведения  
этих решений партии в дерев
не. Вы не видите классов в 
стране, не видите кулака в 
деревне, а следовательно и

классовой борьбы. Вы не ве
рите а силы п р о л е та р с ко го ) 
государства, под руководством 
и при поддержке ко то р о го  
деревенская беднота и серед
няки об'единяются в крупное 
обобществленное хозяйство ,, 
вытесняют кулака и тем са
мым выходят из нищенского | 
состояния и кулацкой кабалы, j

Т. Савельев прав, оценивая; 
Ваши выступления, как пря
мое выражение правого укл о -. 
на. На деревню бы  смотрите 
сквозь темные, бесклассовые 
очки и в них у вас отражает
ся' только одна ,,светлая" фи
гура деревни „состоятельный" 
крестьянин, т. е. кулак несу
щий все „тяготы" государст
венных платежей. Вы совер
шенно не замечаете средняка 
и бедняка, который борется с 
этим  „состоятельным" и по 
плану строит свое хозяйство j 
через коллективизацию, через 
кредитные льготы и т. д.

Если это так. то я усиленно I 
рекомендую т. Зютте учиться i 
оценивать деревню от таких 
людей, как т. Савельев, кото- ■ 
рый фактами доказывает не
верность ваших взглядов. Да 
мало ли у нас найдется среди 
партийцев единомышленников; 
Зютте, которым небесполезно 
учиться на основе учения Ле
нина, на основе решений пар
тийных с'ездов и конференций. 
Нужно выйти из этого заблуж
дения.

оeктсija. Шлeннeзӧ вiл бӧpjӧм 
состaвсiс пыpӧмaо 1014 моpт 
не бӧpjӧм состaвeie 457 моpт 
Зaсedaнкоeз вӧлӧмaс 224, dо- 
клaddeз сeктсijaeзлiс сeлсовeт- 
тeз кьmзӧiuaс 30. A eмӧс 
сeтщӧм оeктсjjaeз, кӧdнa ӧнӧ 
aбу чукӧpтчылӧмaс зaс-edaшю 
eзлӧ.

Мыла сeктсijaeз оз вepды 
aссiныс уҗсӧ лeбтыны? Me-eӧ- 
pтj вот мыла: уҗaлӧны умӧлa. 
Jeщa мijӧ нылiо кывзылaм dо 
клaddeз, огӧ оeтлӧ дeкӧp зa- 
daшtоeз, къrç колӧ уҗсӧ лӧ- 
с-ӧтны. Pуковоdгiтeллeсӧ бӧpja- 
мӧ сeтщӧмӧс, кӧdнa озӧ iнтe- 
peсуjтчӧ fуҗнaс. Зaоedaiшж 
овлӧны къп, кӧp шогмaс, уҗ 
плaннeз aбуӧо, вопpоссeсӧ вi 
^ӧтӧны eeтщӧммeзӧ, кӧdнӧ вep- 
мaс ӧтнaс пpedоedaтeл оeлсо- 
вeтiс peшajтны. Jeщa оeктсi- 
jaeзaс бaтpaккeз da iн-кa по
лос.

Mыj колб керны, мed чожa- 
жык сeктсijaeзлiс уҗсӧ лeбты- 
ны? Kолӧ уҗсӧ нӧбӧтны оeл 
совeт плaн-оӧpтi, чaстӧжыкa 
кывзыны dоклaddeз i сeтaвиu 
зadaшtоeз, мed шлeннeз тӧdiсӧ, 
кыiцӧм уҗ колӧ кepны. Pуко- 
воdтiтeллeсӧ колӧ бӧpjыны сeт- 
iцӧммeзӧ, мed iнтepeоуjтчjсii 
уҗнaо. Зaсedaiшоeз колӧ чу- 
кбpтлыны илaн-сӧpтi, шлeннг- 
зaс унaжык кӧлӧ пыpтны бaт- 
paккeсӧ da iп-кa иӧлӧссӧ.

Ӧнi-жӧ колӧ Piк‘лӧ ослсо- 
вeттeзыи чукӧpтлыны совeiuчaв- 
Hтоeз da вiотaвны, кыч, сeнтсi- 
jaeзлiс- уҗсӧ jонмӧтны.

Jaков Jaнiмов.
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Вперед за коллективную деревню, за высокий урожай.
Краснобайцы, Лягаевцы, Подячевцы, Косинцы, В -Юсьвинцы проводят агрокультурные мероприятия, целыми

земобществами выходят на социалистическое соревнование за высокий урожай.
Л еви чан ц ы , Сеиинцы , Ч а з е в ц ы  и Б ачиановцы  ж д е м  ваш е в ы ступл ение.

КОЛКОЗЗЕЗ MУHӦHЫ оцын.
Лун-мӧdӧн кӧя*сӧ 15 гeкrap.

Колкоз Kӧч посadiо мed- мукӧd мужiккeс aбу-нa eшӧ1 
оз, пeтiс ыб-вылӧ гӧpны- ыб-вылӧ кajлӧмaо. 
кӧз,ны. Лун-мӧdӧн кӧз,iсӧ deмiнскӧj колкоз гӧpӧм1 
15 гектар. Kӧз,ӧны 18 вӧ- i кӧз,ӧм 7 гектар, 
лӧн плaстajтӧны-гӧpӧны— , Быdӧс колкоззeз гӧpӧны 
шупытa мунӧ уҗыс оч.лaнr. плуrгeзӧн, Kӧз,ӧны мaшiнa-: 
Meжaeз, кытӧн быdмiс jог- eзӧн. Суоa мӧdӧны eшӧ; 
туpун, peлӧтiсӧ, ӧнi нылӧн кӧя,ны клевер da вiкa. 
лоiс ӧтiк пaокыт ыб. Ӧтiк бaсш колколнгiк-

Оз колтчы бӧpӧ i кол
коз „Вepнӧj ту j “ Бeлeн- 
кӧj diepeвнraiо. Hija с ivж ӧ  
гӧpӧмaо 12 гeктap-Hri. А

кeзлiо кылaн: вaжын-нЛ-
пӧ колӧм чaпкыны сaбaн 
гӧpсӧ da  ӧтiкӧн олaнсӧ.

Kолкозiо.

Пeтaмӧ конкуpс-вылӧ
9 9 9 9*
I MIJО-

Kpaснобaйцы взялись 
за дело.

Kуjiмӧт мaj лунӧ В-Jуо-j Вызов Левичанскому и
вa посadын, Kуd. p. ӧкоы- Сeнинсшшу зeм. об вам.
лiс сeлсовeтлӧн пленум. Гp-нe дер. Краснобай, Лe-
Плeнум вылын кpeооaнa вичaнснсг0 с ' с ' Kосинск. P* 

. V Г .. приняли aгpоминимvм: соpти- 
отiк кылiо вiотaлiсо чулот- p0вaниe и протравливание сe-

Tов&pнщи рабочие и тру
дящиеся крестьяне!

Для преодоления трудностей 
социалистического строительства 
для развертывания дальнейшего 
наступления на капиталистиче
ские элементы в городе и де
ревне, для выполнения пятилет- 
него плана—организуйте сорев
нование во всех областях стро
ительства, организуйте соревно
вание заводов, фабрик, шахт, 
железных дорог, совхозов, кол
хозов. сов. учреждений, школ и 
больниц.

Организуйте соревнование за 
снижение себестоимости, за по
вышение производительности 
труда, за укрепление труддис- 
циллины, за расширение посев
ных площадей, за поднятие уро
жайности, за вовлечение кресть
янства в колхозы и кооперацию, 
за упрощение госаппарата и ук
репление его связи с массами, 
за улучшение работы культурно- 
бытовых учреждений, обслужи
вающих массы трудящихся.

Из обращения Всесоюзной кон
ференции ВКП (б).

урожайные частушки.
Лед прошел, уж пеной белой 
Лижут полны берега.
Эй, товарищ! Как с посевом? 
Есть-ли плуг и семена?

Не горюй мой брат Костюха,
До краев земли дойдем:
Только сошку бросим к черту 
Трактор с плугом заведем.

Эх, тальянка— медиа планка,
Не жалей, тяни меха,
Навтра утром с позаранку 
Эабелеют лемеха.

Нынче сохп стали плохи 
Нот давай взамен нам плуг, 
Урожай удвоить хочем 
Дай нам трактор, общий луг.

Эх, трехполочка, трехполка 
Распрощаюсь я с тобой— 
Эаведусь-ка м ногопольем 
Урожай повышу свой.

Н. Назанцев.

Дом коммунаров

ны оeлсовeт-пaотa aгpомi- 
шмум da пeтны окpужнӧj 
уpожaj лeбтaн конкуpс-вы- 
лӧ. Med чулӧтны пpоiзвоd- 
с т в e н н ӧ j  совeшчaиrHrоeз 
бӧpjiсӧ пpeлidiум 5 моpтiо. 
Ӧнi колтчiс токо кутчiоны 
уҗ бepdӧ da быdӧс ьiотa- 
лӧмнысӧ nыpтны олaнӧ.

Meконошiн.

Kооiнсa чулӧтӧны 
aгpомiнriмум.

12 мaj лунӧ гp-нa Kо- 
оiнскӧj лeмeлнӧj обшeство- 
iо обшӧj собpaн»н»о-вылын 
вiотaлiсӧ чулӧтны aгpомi- 
нriмум. Mӧdӧны култуpно 
уҗaвны пар, кӧч,ӧны соpлi- 
pуjтӧм кӧч,ысӧн, быdӧнныс 
пeткӧтӧны ыб-вылӧ налом, 
поda сувтӧтӧны пaстук-ув- 
тӧ.

Kытсӧвтӧны чулӧтны aг- 
pомiнiмум чaловсaӧс da 
бaчмaноEСaӧс. J

Aслaным.

Mi бӧpӧ ог ножтчӧ.
JЪaгaj dep., Kӧч pajон. 

вeлӧтчiооeз Ш K M ‘iо обшӧj 
собpaннrо-вылын кepiсӧ dо- 
клad уpожaj лeбтӧм-jылiо 
da aгpомiнriмум-jьmiо. Сe- 
тӧн-жӧ обшӧj собранно 
вiотaлiс чулӧтны aгpомiнi- 
мум da пeтны окpужнӧj 
конкуpс-вылӧ.

мян на 100°/о, скашивание трав

Помощь детям бед-
НОТЫ будет. j цiзуjтчiс мaшiннӧj тӧвapi-

Но постановлению оощего собpa-f j , г

Ӧтувтчiс мaшiннӧj 
тӧвapiшчeство.

Aeвiч dep., Kӧс p. оpгa-

В с-х. коммуне „Краевая Заря" (Maкуmинский район, Курганского 
округа, Уральской обл.) построен новый двухэтажный дом-общежитие, в 
котором живут все члены коммуны.

НА СНИМКЕ: новое общежитие коммуны „Красная Заря". Ком
мунары собираются на обед. Перед домом два трактора коммуны.

Когда надо начинать проработку пара?

с м еж н и ков , воспрещ ение  | ввя 3апольцев(1Й! Кочев_; шчество, кӧdaӧ пыpiсӧ 14
пасгьоы скота на парах, па' екого р для школы выделено ее-: кӧ^aiн. Ap-кeжӧ JЬeEiчaнсa
хать глуоинои не менее 16 МР1Ш0Г0 
сант. и вызывают на проведе
ние агроминимума Левичанский 
и сенинский земельные об-ва, 
Чураковского с.-с.

и . Анфалов.

овса полтора центнера. | Л Ӧ С Ӧ T Ч Ӧ H Ы -Ж  нюбны вар- 
гр-мн с. Кочево выделено семян тан мaшiнa.

Бaгajовсa, ed колтчӧлe-2 центн., а деминцы выделили два 
гектара земли. Школа имеет свою 
посевную площадь.

КОРОЛЕВ.

вiчaнсa-оӧpiо!
Jaковкiн.

Простейшие агроме- 
роприятия.

П од ьяче вское  земельное 
об*во, Косинск. р., проводит 
агроминимум: сортирование и 
протравливание семян, удоб
рение навозом, ранний пар и 
др. Подъячевцы вызывают на 
урожайное соревнование Ча- 
жеговское и Бачмановское зе
мельные общества.

На борьбу с нулаиои.
Пешнигорцты идут на поводу у кулаков—  
отказались от агроминимума. В Яргаласов- 
ском земоб-ве семена попали зажиточным.

2 гектара льна на удобренной земле.
Колхозницы идут 

впереди.
Женщины колхозницы дер. 

Kapuунeвоii и Кокановон.Верх- 
Юеышнского с-с. постановили 
выйти на окружное соревно
вание: посеять лен долгунец 
в количестве 2 гект. на удоб
ренную землю и приобрести 
льномялку. Колхозницы вызы
вают на соревнование женщин 
Ошибского и Ляпинского кол
хозов.

Карпуневцы решили устро
ит экскурсию в Ошибский 
колхоз. П.П.

Усилим классовую  борьбу, дадим решительный от
пор кулачеству.

Кулацкое постановление.
Отказались от агромероприягий.

В деревнях развертывается постановление: 
социалистическое соревнова-1 ,,Вспашку и сев производить 
ние за урожай, проводится не по агрономическим указа- 
агроминимум, а собрание гр. ниям, а кто как может и ра- 
дер. Новоселовой, Пешнигорт- ботать вообще кто как может'1, 
ского с.-с., под председатель- Уж больно кулацкий запах 
ством зажиточного м у ж и ч ка  веет от этого постановления. I тощевные 'долголетним возделыва-
Зубова Ионы вынесло такое Бедняки и середняки желают! И(Ш ва1 , и0ов вeDpa8иьноf,

~ — ------------- организовать урожаиноесорев* -
нование и нужно кулацкое ре
шение пересмотреть.

С. Зубов.

После посева яровых, на очере
ди стоят другие работы, среди них 
есть одна самая срочная, неотлож
ная, которую необходимо провести 
тотчас же после посева яровых— это 
возмет (первая венашка) пара.

Многие крестьяне на своем опы
те убедились, какое имеет значение 
и преимущество ранняя вспашка 
пара по сравнению с поздней, для 
более высоких урожаев озимой ржи. 
Но немногие знают почему именно 
ранняя вспашка ведет к  повыше
нию урожая.

Что нужно для растений.
Разводимые нами растения хоро

шо развиваются и дают хороший 
урожай, когда растение обеспечено 
достаточным запасом питательных 
веществ, водой и воздухом на вее 
время их жизни. Для того, чтобы 
в почве накопилось вполне доста
точное количество питательных ве
ществ и воды, [нужно правильно и 
во время обработать почву.

Только при правильной и свое
временной обработке накопляются в 
почве пища и вода, необходимые 
для растений. Без этого не прине
сут большой пользы ни удобрение, 
ни дожди.

Доказано, что наши почвы, ис-

Стpaкeeмпонd jукaлi- 
сӧ eмa-моpттeзлӧ.
Jeпaновчi dep.; Kapбaсо- 

вскӧj eeлсов., Kуdымк. p. 
стpaкоeмпонd jукaлiко ку- 
лaккeз понdiсӧ гоpӧтлыны: 
,пунт-пӧ оз ков оeтны бed

eт воды, чем рыхлая земля.
На уплотненной почве парового 

поля, утоптанного скотом, вода бы
стро поднимается из нижних слоев 
почвы, как керосин по ламповому 
фитилю, и достигнув поверхности, 
быстро испаряется и таким обра
зом, пропадают зря, не принося 
пользы.

Но если paзpыiлить почву то ис
парение приостанавливается. Следо
вательно чем раньше ми разрых
ляем паровсе поле, чем раньше про
изведем первую вспашку (взмет) 
пара, тем больше сохраним воды для 
нашей ржи,

Кроме того, во— время поднятое 
паровое поле, поддерживаемое все 
время до посева ржи в рыхлом 
состоянии, лучше пропитается во
дой весенних и летних дождей, чем 
нетронутый, утоптанный скотом 
пар.

Таким образом, от времени пер
вой вспашки пара зависит накоп
ление и сбережение воды в почве 
парового поля, а следовательво, и 
урожай ржи.

Чем раньше поднят пар, тем вы
ше урожаи!

Агроном В. Нешатаев.

Беднота и середняки 
с семенами.

Бedнraккeзлӧ ез вето
Tpaпeлжковскӧj о-сов., 

Kуd. р. Japгaлaскӧj лем. 
обшествоын мукӧd бedн>aк-

Получите справочку.
„ГӦPJО" ОТВЕЧАЕТ.

Вопрос: Где имеются ветеринар- Вопрос: Может-ли налагаться -5-6 pубӧн nуd-понda, а 
вые курсы, и какое образование штраф за купленные Dослe учета! стpaкоeмпонd сылӧ сeтiсӦ 
требуется для поступления на эти об'ектов обложения четырех подро- $  |пуd. jeпaнов Опол-Mi-

I iлaккeзлӧ". Jу.чaлӧм-бӧpын | кeсӧ колiсӧ кӧлыстӧг. Бed- 
jсH, i пeтiс: бedлaккeзлӧ н,aк Hгeшaтajов Iвaн-Пeт-
: оeтiсӧ 2-3 пуdӧн, a богaл- paлӧ eз оeтӧ ӧтiк пунт, 
тюлӧ 7-10 пуdӧн. Боотaм| чiнтiсӧ кpaсноapмejскӧj оe- 

'Kpомтсов Miкaлr-Miлaӧс— I мjaeзлiо Бaлiн Maкоiм-Mi- 
сылӧн 2 вӧв, 3 мӧс поdpо-1 шaлiо, Hгeшaтajов Miлa-Ja- 
стокӧн, aчыс вузaлӧ Hгaисӧ шaлiо сivжӧ.

H.ы-туjӧ оeтaлiсӧ eмa мо-

куpсы? стков— телят для своего хоз-вa, eс-

pттeзлӧ. Боотaм кӧл члe- 
нӧс сeлсовeтiо Hieшaтajов

ковлӧ оeтiсӧ 7 пуd— вiч,ӧ | Iвaн-Jогоpӧс, aссӧ сija aбу
Ответ: Вeтфeльдшepскиe шко ли последние в окладном году не мОDTтeз r v h ӧ tӧ m  k v ж ӧ m  k v d tы i i ih ы

лы имеются в слeivюших говодaх были внесены в списки. С ija  к ы к  вов . n м a  м о p т т e з  в у н о т о м , к у ж о м  к у p т ы ш н ы .
P.С.Ф.С.P.: Архангельске, Астрахани, I Ответ: Покупка скота, как и б ы d ӧ с  б e p гӧ т iс ӧ  а с м о з н а -  j В e о к ӧ т н ы  к о л ӧ  с i jӧ  i о e л -
Вяткe, Тамбове, Тобольске. Для пос- всякая покупнa для своего хоз., н e iн ы с : e м a e сл ӧ -ж ӧ  с т р а к с е м - ; со в e тсӧ  о т л а ы н , м ы л а  к е -
тупления в означенные школы тре- влечет за собой наказания. Если ж е ; п о н d  d ӧ н л iс , бedн о тa  к о л т - ; ж ӧ н ы  в е о к ы т  т у j-в ы л о iс .
буется образование в об‘еме школы налогов, и др. органами будет уста-; ч jс  KӦЗ.ЫСTӦГ.
семилетки. еовлено, что купленный екот пере- Kывзiо кӧ я ы с т ӧ м .

Вопрос: Можно-ли производить продается в целях извлечения выго-
кастрацию скота не имеющими зва- ды' то это рассматривается промыс-
ние ветфельдшера, но имеющему довьiм нарушением, а отсюда пос-
врактический стаж по этой работе, ледстьия: уплата промналога и
как самоучка с 1914 г.? штраф.

Ответ: Право ветеринарной Вопрос: Может-ли Народный Суд 
практики и занятия ветдолжностей, вынести постановление о взыскании в 1926-27 годах на реке Велве бы
согласно Ветустага РСРФСР (IV ча на содержание ребенка, если ответ-! ла построена мельница. Мелышца
сть разд. 1 ст. 78) предоставляет- чиком ве была получена повестка )Эта принадлежит т-ву, членами ко
ся только лицам, имеющим звание 0 последний во время разбора дела дорого состоят, и кулаки, и бывшие

Кулацкое засилье в 
мельничном т-ве.

В дер. Корчевнс, Батинского с-с.

Пeщӧp.

Сельсовет за одно с 
кулаком-

обработкой, испытывают сильный 
недостаток в питательных вещест-1
вах. Благодаря этому они дают низ-; В Левичанском  сельсовете, 
кие урожаи. К о синского  района, страхсем-

: фонда было собрано и распре- 
Вода накопляется И СОХ-1 делено среди бедноты и мало- 
рапяется до посева ржи1 мощны^  сеРедняков 145 цеит* 
только в рыхлой

Наука и практика говорят, что ; семенами к весеннему с е в у  
плотная земля скорее сохнет, ско -; обеспечена, 
рее и значительно больше испаря- Т. Яковкан.

Советы врача.

Какое нужно питание ребенку.
Здоровое детство обеспечивает здо-! ную пищу, 

ровье на всю жизнь. Как этого до- Большое значение для детского
биться? Прежде всего, рациональным организма имеет нища, состоящая

из овощей и фруктов,— в них со
держатся витамины. В мозгах, ов
сянке, зеленом горошке седержатся 
особые вещества, богатые фосфором. 
Кроме питательности, нища должна 
быть вкусно приготовлена, при чем 
нужно сообразоваться с личными 
вкусами и желаниями ребенка. 

Лакомства (печенье, конфекты,

питанием ребенка. Неправильное пи
тание бывает причиной отклонений 
от нормального развития ребенка и 
кроме того, понижает сопротивля
емость организма к различным за
болеваниям.

Пища ребенка должна соответство
вать целому ряду требований, она 
ис должна быть ни слишком обиль
ной, ни слишком частой. Ребенок до | шоколад) также отнюдь не необхо- 
школьного возраста должен кушать | дЛЯ питания ребенка. Лучшее 
4 раза в день. При больших п а -! п наиболее полезное лакомство для 

; узах между кормлениями легче из- j ребенка— это свежие фрукты, ягоды 
бежать расстройства пищеварения у j Я овощи. Перед употреблением их

ветврача или ветфельдшера. Произ- не присутствовал? j белобавдиты. Счетоводом в мельвич-1 почему-то отменил и землю в
водить же кастрацию животны м, Ответ: Неявка одного из сто- ном т-ве служит некто Мистеров I пользу^ККОВ‘а^отобрал у бед

счетоводных делах т-ва путаница.
коновалы могут л р ш ь  в  тех сдуча- рон на судебное заседание, относи-
ях, когда участковый ветперсовал тельно которых суду известно, что
саи не в силах обслужить полностью повестки были вручены, не являет- Кулакам зерно мелют вне очереди, 
свой район, для этого необходимо ся препятствием к  разбору и реше- Кулак из В-Волпы Савельев II. смо-
иметь полную договоренность и раз-; нию дела. Если вам не была вру- j лол без очереди 20 мешков зерна,

Д. П., лишенный права голоса. В няков Батина М. М., Нешатае-

В Яргаласовском зем . о б щ ,  детей, (лишком нежная и слабая 
Трепезниковского с.-с., Куд. р. пища вызывает вялость кишечника 
идет скидка и накидка земли. я запоры. Наоборот, более грубая 
У кулака Тупицына А. Е. дол- j пища и черный хлеб, гречневая 
жно было отойти 6 полос в ! каша, многие овощи содействуют 
пользу ККОВ'а, но сельсовет j пищеварению.

Питательная ценность пищевых 
веществ зависит .от количества бел-

решение Райветврача. Никаких ДО' 
кументов коновалам ]ни  кто выда
вать права не имеет (цирк. Облзу 
от 26/4— 28 г. за Ж 820— 9505).

чева повестка и одне слушания де- j а беднячка из д. Шабуровой !Цу- 
ла ве знали, то можете решение. кова Мария с пудом ждала очереди 
Нарсуда обжаловать в гражданок Нас-! четверо суток, 
сац. Коллегию Окружного суда. i И. КРИВОЩЕКОЬ.

Я. Д. Отобрали у них ту самую 
землю, которую в прош лом  
году давали у этого же кула
ка Тупицина. Не под вльяни- 
ем-ли кулака находится сель
совет? Нужно проверить, кому 
следует.

ЖeдrHӧг.

ков. жиров, углеводов и витаминов. 
Пища, в которой очень много бел
ков, но мало углеводов, наоборот, 
не будет удовлетворять всем потреб
ностям организма ребеика. Так-как 
белками и жирами особенно богата 
продукция животного происхождения, 
а углеводами продукция paститeль-j 
нця, то нужно употреблять смешан-!

нужно тщательно вымыть, очистить 
от кожи, зерен и косточек. Ребенку 
давать лакомство нужно после еды, 
а не в промежутках между кормле
ниями, т. к. от сладкого ребенок 
теряет аипетнт. Не следует забы
вать при кормлепии ребенка и не
которых воспитательных мер: перед 
каждым кормлением следует ребенку 
вымывать руки. Надо приучать ре
бенка самостоятельно есть, после 
каждой еды ребенка заставлять 
прополаскивать рот теплой водой и 
чистить зубы на ночь перед сном.

Пища должна быть разнообразной.

ВРАЧ.
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Усилить работу по труддоговориой кампании
К подготовительной работе труд-1 

договорной кампании приступили | 
как будто во-время, можно было i 
ожидать успешный ход в практиче
ской работе, но однако практически 
пока сделано очень и очень мало.: 
Вот несколько фактов, которые по-1 
называют медлительность нашей ра- j 
боты.

В Ьелоевском с-сов., Кудымк. р. 
выявлено всего лишь 6 батраков, 
заключено 2 договора; в В-Иньвен- 
ском 15 батраков, договоров заклю
чено 6, в Гаинском районе 35 чел., 
заключено договоров 7.

По последним данным, имеющим
ся в окротделе СХЛР. по округу 
заключено 84 договора.

В прошлом году было выявлено 
всего 626 чел. батраков, а нынче 
пока только 218 чел., из них за
страховано 35 чел.

Есть много таких случаев, что 
зажиточные без всяких договоров 
эксплоатируют батрачество. Напри
мер, в дер. Мальцевой, В-Иньвенск. 
с-сов., Куд. р. гр-н Зубов Кузьма: 
Вас. эксплоатирует р у х  батраков, * 
выдавая им 2 кило хлеба за по-1

деныцину. Гр-ну той же деревни 
Меркушеву Еф. Из. батрак за одно 
ведро картофеля отработал две по- 
деньщины.

Сельсоветы на батрацкую работу 
не обращяют внимания, работой 
этой не интересуются, Часто под 
боком у с сов. батраки день-день
ской. работают за кусок хлеба, зло
стно эксплоатируются, а с-советы 
не принимают никаких мер защиты 
интересов батрака.

Союзу Сельхозлесрабочих, седько- 
мам, комсомолу, с-советам и всей 
советской общественности нужно 
стать на защиту батрачества. Надо 
организовать батрачество и бедноту, 
выставлять перед нанимателями за
конные требования, выявлять ка
бальные сделки, расторгать [их и 
злостных эксплоататоров привле
кать к  ответственности. Трудого
ворная кампания должна развер
нуться в широкую массовую кам
панию.

Ни одного батрака4 без труддого- 
вора— вот наша задача.

КУДЫМОВ.

Сплав леса ка реке Вологде.

Курсы младшего технического персонала дро- 
волесозаготовок и сплава.

В г. Перми с 15 июня открыва
ются 3-х месячные областные курсы 
но подготовке младшего техническо
го персонала дроволесозаготовок и 
и сплава (куреньщиков, десятников 

и т. д.).
Нашему округу предоставлено 

35 мест. Места но лесозаготовитель
ным организациям распределено сле
дующим образом: ВЕЛ— 15 мест, 
(Шумино, Гайны 10 мест; Сювьва, 
Юрла 5 мест). КУЛ— 10 мест (Ко- 
синский р. 3 места, Гаинский 3, 
Юрлинский 2 и Кочевский 1 место). 
Уралмет— 5 мест (Кудымкарский р. 
3 места и Юсьвинский 2 места). 
Окркустпромсою8— 5 мест (Кочев

ский р. 1 место, Кудымкарский 2, 
Юрлинский 1 и Гаинский 1 место).

На курсы допускаются политиче
ски развитые, физически здоровые 
рабочие, имеющие достаточный стаж. 
Строго соблюдается классовый прин
цип отбора курсантов.

Командированные на курсы дол
жны уметь бегло читать, письменно 
излагать свою.мысль и знать четы
ре действия арифметики. Подбор 
курсантов проводят на местах союз
ные организации сельховлесрабочих 
совместно с хоз. организациями, со
гласовав вопрос с местными пар
тийными организациями.

КУДЫМОВ.

НА СНИМКЕ: сплавщики вяжут «загон» (плат; который ставят 
поперек реки для задержки сплавлонного леса) на реке Вологда.

ПОСТАНОВЛЕНИИЕ
П резидиум а К  П ерм яцкого  О крисполком а  от 10 мая 1929 г.

О крестьянских хозяйствах кулацкего типа, не имеющих права 
пользоваться льготами, временных правил о подсобном на/

емном труде в крестьянских хозяйствах.
Защита труда седьско-хозяйствен- : или при отсутствии мeхaничeскиi 

яых рабочих и работниц (батраков | двигателей, но при найме в тeчei 
и батрачек) в округе крайяе недо-1 нии года не менее чем на 30 дней,
статочпа. Наблюдаются массовые 
нарушения законов о насильном 
труде в крестьявских, особенно в 
кулацких, хозяйствах. В некоторых 
районах распространены до настоя
щего времена кабальные условия 
найма. Рассмотрение исков батраков 
к нанимателям в суде недопустимо 
затягиваются, а в отдельных случа
ях в судебных решениях по этим 
делам имеет место извращения клас
совой линии по защите батрачества. 
Районные исполнительные комитеты 
и сельские советы в деле защиты

4. Условия труда батракоз ш, 
батрачек, занятых в i рестьянскях Щ  
хозяйствах, предусмотренных насто! 
ящим постановлением, должны регу-1 
лироваться постановлением ДИК и.
СНК РСФСР от 20 февраля 1929 г.[ 
о порядке применения кодекса за! 
конов о труде в кулацких хозяfij 
ствах (Собрание Законов 1929 года 
№ 14, ст. 117).

5. Условия труда учеников, при
нятых в обучение на определенный 
срок в установленном порядке дол
жны регулироваться правилами об

Правила приема в Кудымкарский Педтехни- 
кум на 1929— 30 уч. г.

1. Кудымкарский Педтехникум яв
ляется средним профессиональным 
учебным заведением, имеющим 
целью теоретическую и практиче
скую подготовку учителей для школ 
I степени Коми-Пермяцкого насе
ления.

2. Срок обучения в техникуме 
4-х летний.

3. Обучение в техникуме бесплат
ное, рабоче-крестьянский состав 
слушателей обеспечивается стипен
дией и общежитием в первую оче
редь.

4. В настоящем году должно быть 
принято на I курс школьного от
деления 40 человек, и на 1 курс 
вновь организуемого политпросвет- 
отделения 40 человек и на 111 курс 
школьного отделения дополнитель
но 15 человек.

Беседы по огородни
честву.

Ячейка спит.

С пятницы 24 по 28 мая вечерами 
в здании сельсовета будут лекции 
по огородничеству.

Огородники с. Кудымкара, же- 
ла ющие больше и лучше вырастить 
огородные овощи, должны обяза
тельно прослушать лекции.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ: в пятницу в б 
часов вечера. „Какое значение 
имеет огородничество. Когда и как  
обрабатывать огород".

Лектор ТОТЬМЯНИНА.

РЯЙЖЕНОТДЕЛ.

* В прошлом году в с. Крохалеве 
| была организована ячейка Осоави- 
I ахвма. Но члены ячейки взносы 
не платят, военные занятия не про
водят, одним словом ячейка значится 
только на бумагах райсовета Осо- 
авиахима. Райсовету и местным 
организациям надо принять все 
меры в тому, чтобы ячейка стала 
работать. Сейчас Осоавиахим дол
жен развернуть работу за протрав
ливание семян, за ранний пар и 
выступить на соревнование.

Митрошка.

Поверочный оскотр ло
шадей.

С 15-го июня с. г. в округе бу
дет проводиться поверочный осмотр 
лошадей. Точный срок его будет 
об‘явлен в приказе Окрвоенкомата.

Цель повосмотра— взять на учет 
лошадей 4-х летнего возраста и 
лошадей старших возрастов, почему- 
либо не учтенных к  началу пов
осмотра.

Для проведения повосмотра в 
каждом районе будут организованы 
у четно-сгонные пункты. Каждый 
гражданин, имеющий безучетную 
лошадь, обязан представить ее на 
соответствующий сгонный пункт.

В работе повосмотра лошадей 
прошлых лет наблюдались отдельные 
случаи укрытия лошадей от учета 
по причинам недопонимания целей 
учета, а иногда и превратного их 
понимания коневладельцами. „Если 
лошадь поставить на учет, то ее 
обязательно возьмут в армию"—  
говорили некоторые коневладельцы. 
На этом основании отмечались даже
случаи злостного укрытия лошадей. 
Так, вместо того, чтобы лошадь, 
главным образом, молодняк, подго
товить к  учету (если она находится 
на подножном корму, то разыскать 
ее и привести домой)— некоторые 
коневладельцы делали обратное, 
т. е. если лошадь дома, то к  нача
лу повосмотра старались отпустить
^ н а  волю куда-нибудь подальше

~iму, а потом отделывались от-
_ * ^  что лошадь найти не
зачисления ,1 ^ом у  не привели ее для

Такое пред стал ет.
задачах учета лошедще о целях и 
не верно. Прежде всей совершенно 
знать, что учет лош̂ о необходимо 
не только в военных цtaдeй ведется 

лях, но так

же и в целях чисто статистических, 
поэтому бояться поставить лошадь 
на учет— есть преступление со сто
роны тех коне владельцев, которые 
это допускают.

Кроме того беву четная лошадь 
зачастую создает много лишних 
хлопот своему хозяину. Например, 
такую лошадь трудно продать на 
ярмарке совершенно незнакомому 
покупателю, (если нет учетной
книжки, то он ее боится покупать, 
как бы потом не отобрали).

Такая-же иногда история встре
чается и при мене лошадьми, где 
также всегда требуется конская 
книжка.
* Вообще много таких примеров, 
которые говорят за то, что безучет
ную лошадь держать нельзя.

Не понимание целей учета ло
шадей иногда также объясняется и 
тем, что местные власти (РИК‘и и 
сельсоветы), не достаточно широко 
проводят раз‘яснительную работу 
среди населения об этом виде учета 
и о последствиях эа укрытие лоша
дей от учета.

Для того, чтобы в предстоящий 
поверочный осмотр избежать этих 
непониманий и предотвратить слу
чаи злостного укрытия лошадей от 
учета— рикам и, особенно, сельсо
ветам надлежит широко ознакомить 
все население об этом виде учета, 
проводя данную работу как до на
чала повосмотра, так и в период 
его.

Когда цель учета лошади будет 
достаточно ясна самому темному, 
неграмотному мужичку, тогда, бе
зусловно, не будет и нарушений 
правил этого учета.

В. Калашников.
о. ВуйЫШр. 1*1 .

5. Политпросветотделение будет 
иметь основной установкой подго
товку политпросЕетчиксв деревни 
(избач, библиотекарь, школьно-кур
совой работник), но, выпуская ра
ботников средней квалификации, 
отделение сможет своих выпускни
ков рекомендовать и на городскую 
работу (клубным работником, биб
лиотекарем, зав. школой грамоты, 
начальной общеобразовательной 
школой).

6. Еозраст поступающих на 1 курс ! 
должен быть от 15 до 20 лет. Для J 
демобилизованных красноармейцев, 
и рабочих с производства могут | 
быть сделаны с особого разреше
ния исключения.

7. Все поступающие на 1 курс (за 
исключением окончивших рабфаки) 
подвергаются проверке их подго
товленности в об'еме курса школы 
семилетки, Ш К М  или 3-х групп 
школы 11 ступени по предметам: по 
обществоведению с элементами 
географии (устно), русскому языку 
(устно и письменно), физике с эле
ментами химии (устно), математике 
(устно и письменно).

8. Приемные испытания будут 
проводиться с 15 августа по 1 сен
тября и все вновь поступающие | 
должны явиться аккуратно к 15, V III 
никаких дополнительных сроков 
приемных испытаний для опоздав
ших не будет.

9. На 111 курс зачисляться будут

без экзаменов окончившие школу 
II ступени и учителя школ 1 ступе
ни без учета стажа для имеющих 
образование за школу II ступени и 
для неимеющих указанного обра
зования с требованием 2-х годич
ного стажа педагогической работы.

10. Начало учебного года будет 
I/IХ, к этому времени должны при
быть и поступающие на III курс.

И . Выдержавшие испытания и 
зачисленные слушателями технику
ма назначаются на стипендию с 
1/Х, до этого времени материальная 
помощь и то в нt значительном раз
мере будет оказана только самым 
нуждающимся.

12. Время испытаний и сентябрь 
м-ц учащиеся должны будут про
жить на свои средства. Техникум 
сможет предоставить только обще
житие.

13. Лица, желающие поступить в 
техникум, подают о том заявление 
с указанием отделения техникума, 
на которое они желают поступить 
в период между 25/V  и 1/V1И.

14. К заявлению должны быть 
приложены следующие документы:

1. Об образовании,
2. О социальном положении ро

дителей поступающего или самого 
поступающего, заверенную с-сов., 
исполнительным комитетом или 
профсоюзом,

3. О возрасте поступающего,
4. Отношение к воинской повин

ности (для лиц призывного возра
ста).

5. О производственном стаже по
ступающего и стаж его обществен
ной работы,

6. Об оспопрививании.
ПРИМЕЧАНИЯ:

а) разрешается подавать в копи
ях документы, перечисленные в 
п. п. 1, 3,. 4.

б) документы могут пересылаться 
по почте в адрес техникума с при
ложением 2-х десяти копеечных ма
рок на ответ.

15. Все допущенные к испытани
ям подвергаются предварительному 
медицинскому освидетельствованию 
в техникуме или представляют удо 
стсверения о состоянии здоровья.

Зав. Педтехником М. КУРБАТОВ.

батрачества проявляют весьма ела- ученичестве в мелкой кустарной 
бую деятельность, нередко, полное | промышленности, 
бездействие. ' 6. Предложить райисполкомам и

Несмотря на постановление пра-; сельским советам округа к  20 мая
витедьства социальное страхованием, г. прсвести учет указанным вы- 
лиц, занятых по найму в крестьян- j ше хозяйствам независимо от того 
ских хозяйствах применяется весьма имеются или нет в этих хозяйствах
слабо. к моменту учета наемные рабочие

В целях защиты батрачества рас- или работницы, 
пространить в обязательном порядке 7. Обязать районные исполнихель- 
содиальное страхование лиц, заня- ные комитеты: а) возложить на од 
тых по найму помимо кулацких j ного из членов президиума постоян
хозяйств на:

1. Хозяйства, привлекаемые к 
обложению сельско-хозяйственным 
налогом в индивидуальном порядке 
по признакам, предусмотренным 
обязательным постановлен. Окрик'а 
№ 27 разд. 13, п. 37.

2. Хозяйства имеющие более од
ного батрака, или батрачки в те
чение календарного года, или всего 
сельско-хозяйственного периода не

нов наблюдение за выполнением за 
конов о труде; б) в местах скопле
ния сельско-хозяйствевных и лес 
ных рабочих создать должности 
районных уполномоченных по тру
ду, а также специальные секции 
или комиссии по труду при сель
ских советах; в) обеспечить неук
лонное привлечение к  ответственно
сти и усиление судебного воздей
ствия за нарушение нанимателями,

зависимо . от размеров доходности в особенности кулацкими хозяйст- 
этих хозяйств. вами законов о труде сельско-хозяй-

3. Хозяйства, имеющие мельницу ственных рабочих и работниц; г); 
маслобойку, крупорушку, просо-' особое внимание обратить на борьбу 

| сушку, шерсточесалку, шерстобитку, с кабальным формами найма; д) 
терочное заведение, картофельную, усилить также судебное воздействие- 

, овошную или плодовую сушилку за совершаемые нанимателями пре- 
* или другие предприятия, при уело-: отупления против личности занятых 
вии применения в них механиче-1 у них сельско-хозяйствевных рабо- 
ских двигателей (наровых, внутрея- чих и работниц; е) настоящее по-- 

■ него сгоряния, электрических или | становление широко опубликовать 
I турбинных) и наемного труда неза- j среди батрачества и всего населе- 
; виевмо от деятельности срока найма : ния деревни.

Зам. Председателя Окрисполкома Снигирев. 
Секретарь М. Чечулин.

ПОЧТОВЫ Й ящик.
K У P Ӧ Г  KО KЛӦ  (Kузхвiнскӧj 

о-сов., Kуd. р). Зaкapовскӧj уч i- 
ueлнdчaeз-jылiо ог гiжӧ . Kолӧ 
зaмeткa-увтaс aсоiт a d p e с т ӧ 
гiжны .

Список болезней, препятствующих к поступлению в
техникум.

1. Туберкулез легких и гортани j цией
при наличии активных явлении.

2. Сифилис в заразительном пе
риоде до исчезновения заразных 
явлений.

3. Проказа и кожный туберкулез 
с из'явлениями на открытых частях 
тела.

4. Туберкулез костей со свищами.
5. Злокачественные опухоли.
6. Язвы, лишаи и сыпи, недопу

скающие близкого общения с дру
гими людьми.

7. Глухота на оба уха.

9. Психические и нервные забо
левания, обуславливающие резкую 
и длительную потерю трудоспособ
ности.

10. Неизлечимые резко идлитель- 
но-понижающие трудоспособность 
заболевания легких, почек, сердца, 
желудочно-кишечного канала и 
других внутренних органов.

Другие заболевания и физиче
ские недостатки, обуславливающие 
явную невозможность обучения и 
дальнейшей педагогической рабо-

ВП,ӦTIОJ1ӧ (dep. Оеков, Jуо- 
вiнского р.) Зaмeтиaтӧ Kотjejъш- 
ков K ip iв -jы л iо  iнкiiмӧ paоолe- 
dуjтны Окp. KK-aӧ.

ЛИKВИД, КОМИССИИ Юpинской 
артели инвалидов „Красный „Пар* 
тизан". Бесплатно об'явления не 
помещаем, вышлите деньги 3 руб.

ПРОХОЖ ЕМ У (д. Савина, Юсьв. 
р.) О Носкове не помещаем, напи
шите в стенгазету.

ЛАВРОВУ С. И. о хлебном пайке 
сторожу Девинской школы /напра
вили в Окрвнуторг, ждите резуль
тата оттуда.

КРАСНОМУ М УРА Ш У. О сорти
ровании так ничего не возможно 
понять.

ТУРКИН У: (д. Виль-Батина, Куд, 
р.). Заметку о лошади направили в 
О крЗУ для выяснения.

ПРОТИРКЕ: /(выс. Медведевка, 
У-Зулинск. с-с., Юрл. р.). Заметку о 
шинкарстве направили Юрлинск. 
нач. милиции для принятия соответ
ствующих ^мер.— О подрывателях— 
не пойдет.

ЗО РКО М У ГЛАЗУ: (с. Захарово, 
Куд. р.). Материал о потреб, об ве 
направлен в Окрпотребсоюз.;

БОЛЬНОМУ: (с. Кочево). Матери
ал об акуш ерке направлен в Ко
чевский местком Медикосантруд для 
расследования.

КОМСОМОЛЬЦУ: (с. Кува, Пpоф-j/ 
техшкола.) 0 Баянове уже писалось 
— не помещаем.

К Ы Л Ю  ПEЛгЛӦ: (о. П e ш н i-f
горт, Kуd. р.) Г iж ӧттӧ  опеку-/ 
л aтс ija  jы л iо  ог лeч,ӧ— мeлочӧн ; 
лыdrсьaм.

О тветственны й редактор С- Нефедьев.

8. Трахома с глубокой инфильтра-1 ты,

г iipсм nнспeнцtзи  О крисполком а
Коми-Пермяцкого округа с. Кудымкар.

Н У Ж Н Ы

1.

чернорабочие, плотники, резчики кирпича, 
глиномяльщики и землекопы, могут быть и 

женщ ины , для кирпичного завода № 2. М. Спорное, за деревней
Степановой.

ПРОМИНСПЕКЦИЯ.

О Б ‘ Я В Л  Е Н И Е.
14 апреля 1929 г. Коми-Пефмяцким Окружным Отделом Тор

говли, на основании правил Наркомторга РСФСР (законод. и адм. 
распор, по внут. и внеш. Торговле № 22—29 г.) внесено в реестр 
филиалов под № 1 Коми-Пермяцкое Отделение Государственное 
Акц. О-во „Уралмедторг".

Местонахождение Отделения—с. Кудымкар, Коми-Пермяцкого 
Округа.

Предмет операций отделения—снабжение аптекарскими и хи
мическими товарами, перевязочными материалами, галеновыми 
препаратами, хирургическими инстpvмeнтaми, предметами ухода за 
больными и прочим медицинским имуществом медико-санитарных 
и ветеринарных учреждений округа и производство оптовой и роз
ничной торговли медицинским и ветеринарным имуществом и по
купка товаров местного производства, всякого сырья и материалов 
потребного для отделения.

Срок деятельности отделения не устанавливается.

Заведующий Окрторготделом УJ1ИTИH.
Секретарь КОВАЛЕНКО.

О Б<Я В Л Е Н И Е.
14 апреля 1929 г., Коми-Пермяцким Окр. Отделом Торговли, 

на основании правил Наркомторга РСФСР по ведению Российской 
чести раздела 111 Торгового реестра СССР (законод. и адм. распор, 
по внутр. и вкешн. Торговле № 22—29 г.) внесено в реестр фили
алов под № 2, Коми-Пермяцкое Субагентство, Пермского Агентства 
Государственного Экспортно-Импортного Акционерного Общества 
„Госторг РСФСР".

Местонахождение Субагентства—с. Кудымкар, Коми-Пермяц
кого Округа.

Предмет операций—заготовка сырья и сбыт промтоваров, 
эксплоатация промышленных предприятий, способствующих увели
чению  и улучшению экспорта товаров на внешнем рынке.

Срок деятельности Субагентства не устанавливается.

Заведующий Окрторготделом УЛИТИН.
Секретарь КОВАЛЕНКО.

I О Б * Я В Л Е Н И Е .
Для Окружной Комиссии по инвентаризации требуются 

техники-регистраторы, знакомые со строительным искуством и 
проекционным черчением. Форма оплаты труда сдельная: при 
выработке 20С0 кв. метр, для строений жилого и конторско 
учрежденского и сответсвующего повышения нормы £0°/о для 
строений торгово-складочного типа, на 100°/одля нежилых стро
ений (службы) и 90О°/о для земельных угодий,— выплачивает
ся 100 рублей; раз'езды за счет Окркомиссии. Работы до 1 но
ября с. г.

За справками обращаться в окркомиссию при Окрфо.
Пред. Комиссии МАТВЕЕВ.

!
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