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Новый председатель Совнаркома РСФСР 
С. И. СЫРЦОВ.

Всероссийским е'оздом Советов | февраля 1926 года до посгеднего 
председателем Совнаркома РСФСР времени был секретарем Сибирского
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ВЫ СДЕЛАЛИ 
' ВЫЗОВ?

Контролируйте выполнение 
вызова

Выбирайте делегации
Социалистическое со

ревнование должно ш и
роко охватить наш округ, 
создать широкое и мас
совое соревновательное 
движение. В него должны 
войти все деревни, колхо
зы и отдельные хозяй
ства.

Если кто не вошел в 
социалистическое сорев
нование—

н е  о т с т а в а й !  
п о д т я г и в а й с я !  
р а в н я й с я  п о  д р у 
г и м !

Но послать и принять 
вызов это еще не все.

Вызова мало
Надо оформить вызов, 

сделав его серьезным, 
обязывающим докумен
том, торжественным ак
том, подробно составлен
ным договором соревну
ющихся организаций и 
деревень.

Заключайте договоры
В договоры включите 

подробные пункты того 
обязательства, которое 
принимаете.

подробней опишите в 
нем задачи, которые ста
вите перед собой, всту
пая с кем-нибудь в соци
алистическое соревнова
ние.

Контролируйте исполнение
Договоры не превра

щайте в формальные и 
сухие бумажки.

Договор— это документ 
соревнования, обязываю
щий исполнить его пунк
ты.

Об‘ясните каждому о 
большой ответственности. 
Зажгите каждого огнем 
социалистического сорев
нования. Призовите каж
дого к дисциплине.

Послав вызов, шлите 
своих представителей.

Выбирайте делегацию
Выбирайте наиболее 

ответственных, активных 
и авторитетных товари
щей, имеющих хозяйст 
венный опыт, их посылай
те в другие деревни, кол
хозы, организации и уч
реждения.

Пригласите делегацию
из той организации, с кем 
вступили в соревнование.

Налаживайте взаимный 
контроль

Обмен делегациями 
поможет н а л а д и т ь  

взаимный нонтроль 
над исполнением пун
ктов договора о соци
алистическом соревно
вании.

У Р А Л Ь С К А Я  Н Е Ф Т Ь
Фонтан из первой скважины—

избран т. Сырцов С. И.
Сырцов родился в 1893 году в 

(селе Сдaвгоpiдо, Ккатеринославской 
губерния.

В 1912 году т. Сырцов окончил 
Еовверческле училищ.» и поступал 
па экономическое отделение Петер-; вов. 
бургского политехнического янсти-! 
тута. В институте вошел в круг 
общественных интересов, сначала 
в легальных студенческих органи- i 
з&цмх (кассы взаимопомощи и др.), ; 
затем в нелегальных. В конце 1913. 
года вступит в иартию. Войдя в 
партию, вел революционно-партий
ную работу (аод кличкой „Алек

краевого комитета партии. На три
надцатом с‘езде был иэбpaн канди
датом ЦК и с 14 с'езда до настоя
щего времени состоит членом ЦК. 
Кроме того, тов. Сырцов— член 
ВЦйК‘а и ЦЙК‘а не скольких совы-

ПЕРМЬ. В присутствии зa-iжинa еще не [освобождена от благодарность и об'явил, что 
! местителя председателя ВСНХ 'воды и буровой грязи. Все ос-j всем участникам бурения этой 
т. Коссиора проф. Преобра-* нования позволяют ожидать; скважины будет выдана н а г-!еа8ДФ") сначала среди студенчества.

. .  в дальнейшем значительно рада в размере двухмесячного | с освни П*14 года среди рабочих
женского, инженера Уткина и j больш его  ф о н д и р о в а н и я . . : оклада заработка . Тов. К о с е й - ; Невского p U о n
помощников начальника гроз-1 После вторичного испытания ор выехал в Пермь, по [доро-
нефти по технической и фи
нансовой части было прове
дено испытание скважины в 
Верхне-Чусовских городках. 
Результаты испытания превзо
шли ожидания, д а в л е н и е  
бы ло 3,1 атмосферы. Когда 
открыли крышку начал фон
танировать газ, после этого! 
началось периодическое фон-1 
танирование нефти и через| 
две с половиной минуты пе- i 
решло в сплошное фонтами- j 
рование. После спуска газа ! 
давление упало до нуля и 
вследствие прорыва в шланге 
фонтан был закрыт. В течение 
7 минут получено 10 пудов 
нефти, за короткое время да
вление поднялось до 3 атмо
сфер, опыты продолжаются. 
Тов. Коссиор заявил: «На ос-; 
нове виденного можно заклю
чить, что при беспрерывной

скважины т. Коссиор обратил 
ся к буровщикам первой не
фтяной скважины Урала с

ге имел остановку в деревне 
Остров, крестьяне которой 
просили устроить митинг и

речью, в которой выразил раз'яснить события.

За ревзлюцаоявую детальность 
был несколько раз арестовал я был 
в ссылке.

В 1921 — 23 годах работал в ЦК _ 
ВКП(б) заведующим Учрасоредом, * 

(затем до 1926 г. заведчвал А гит-: 
I пропотделом ЦК, будучи одновре-1 
1меено члапом призндиума Комака-\ 
демии, а также редакторам журнала j 
„Коммунистическая Революция". С| Председатель Совнаркома РСФСР.

V Всесоюзный с‘езд Советов.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ТОВ. КАЛИНИНА.

20-го мая, вечером в Москве ( граждан СССР не должна ос
лабевать, ибо враг не дрем-, открылся V с‘езд советов СССР. 

Присутствует 1.642 делегата с 
решающими голосами и 818 
с совещательными.

Первое слово тов. Калинина 
посвящено памяти умерших за 
последние два года товари
щей. Характеризуя затем ис
текший за время с W  по V 
с'езд период т. Калинин гово
рит:

«Мы за все это время вели 
неустанную борьбу за мир.

Добыча нефти на ва новооткрытом месторождении в Чусовских 
эксплоатации фонтанирование городках пока производится примитивным способом. На днвх прибывают 
нефти должно усилиться. Сила, бурильные станки и тогда работа развернется в большем масштабе, 
с которой при нас бил фон- НА СНИМКЕ: очистка нефти от воды, вместе с которой она вы- 
тан позволяет сделать вывод, черплута из первой скважины. Вода, выливается из бочки, нефть— ос-
что в сутки можно получить таезся. СDpaiа-геолог пргф. Преображенский, руководитель работ но; Наше правительство развер-
З jы сячи  пудов нефти, но с к в а - , изысканию и бурению ва Чусовских городках. нуло обширную программу

.л всеобщего разоружения, ra -jтовa, Петровского, Кагане и,
н#Ч Ш 0  IHПfiПОTftHUff ; Ротирую щ его народам под-; и других с‘езд приветст 

Dшъ пЗU U pvitП пH * линный мир. (продолжительными аллоде
'V. m ооsкa  крестьянина Ефн.М е ж д у н а р о д н о е  лоложение 1 ментаии. Сезд при апжч»

мова. ---------  Союза

лет».
Переходя к задачам с'езда 

тов. Калинин отмечает, что 
важнейший вопрос с езда это 
—обсуждение п я ти л етн е го
плана социалистического стро
ительства.

По поручению ЦИК Союза 
тов. Калинин об'являет с'езд 
открытым.

Утверждается п р е з и д и у м  
с'езда в составе 104 чел.

Избрание в президиум т. т. 
Сталина, Ворошилова, М~.по-

Организуйте детские площадки.
ДЕТИ БУДУТ ЗДОРОВЫЕ И ПОВЫСИТСЯ ПРОИЗ 

"TEПБHОСTВ' 'ТРУДТА ЖЕНЩ ИН. з а  о т ч е т н ы й

[[Вырастим здоровых детей, дети под присмотром. Эти;
поднимается производи 

Наступающее летнее время веоб- труда крестьянки, 
ходвмо использовать для того чтобы 
поправить здоровье детей.

Нужьо как можно лучше исполь
зовать солвце, воздух, воду.

Это можно достичь через детскую 
площадку.

С? Sf&M
ТКНОСТЬ

стьянин
значительно улучшилось. Мы 

Тверской губернии! подписали московский прото
ке- ов изобрел сортировку совер- j ^ соседними С нами госу- 
шенно новой конструкции. Она t ____
значительно проще существующих : ^ Р с а досрочном введе-
сортировок, а по производительно-: пакта Келлога и т. д.

Н у ж н а  и н и ц и а ти в а  И ПОМОЩЬ | сти выше их- Проект сортировки j Нашу страну посетила англий-
гамих магг одобрен бюро содействия изобре- ская промышленная делега-
ОdmИХ тсШО. тательству при ВСНХ РСФСР и на- у j i ,  . . а . . а Л  й „ „ тап1

; правлен в Сельмаш для произвол- чия* Тем не менее бдитеяь-
овачение датских площадок ,ог- ] Ства пробных сортировок. ность и обостренная чуткость

ромно. Но государство еще пе смо-
Дгтплощед'хп обслуживают детей жет достаточно бросить средетв на' Зерноочиститель крестьянина 

дошкольного возраста* с 3 до 8 лет. организацию этих учреждении. Тут Коскова.
Тут дети находятся под руповод- нужна инициатива а помощь со

всехством специальных воспитателей, стороны самого населения л 
привыкают к здоровой, трудовой общественных организаций 
жизни, занимаются, играют, гули Iiо nлauу Оspоно в нынешнем
ют. Все занятия проводятся н а ' Г°ДУ предполагается развернуть 6 
открытом воздухе; дети приучаются Датских площадок—на 225 человек
к  частоте и порядку.

Детплощадки помогают жен
щине— матери.

из них: 1 в Цудымкэое и оеталь-

Kpeстьяtжн Ишнмского округа 
Носков изобрел зерноочиститель 
настолько простой, что его можно 
делать кустарным способом. Згрно- { 
очиститель Носкова очищает семен
ной материал ни 90 процентов и 
при массовом производстве о б о й -! 
дется не больше 30 рублей Ураль

ные 5 при колхозах: Асановском, ские предприятия посельско хозяй- 
Косьвинском, Иожинеком, Вачма- 
новском, Кукушкинеком и в Куве 
организуется детплощадка по вни-

ственному машиностроению начали 
пробный выпуск новых зерноочи
стителей.

Изобретение профессора 
Тушнова.

В жизни деревни детские пяо- Циативе делегаток, 
щадки имеют громадной значение.! 0 ПРЙ организации этих пло-;
Кроме того, что они направляют! ЩаД°к  имеются большие аатрудне-! 
здоровье детей, детплощадки уничто-\ няя 8 средствах. Нужна большая ; профессор ветеринарно-о инсти* 
жают детскую безнадзорность и \ помощь со стороны общественных | та Тушнов изобреп жидкость д^я 
этим самым сохраняют деревею от организаций: кооперативов, сгль-J вспрыскивания животным Коровы
несчастий по детским шалостям по- ККОВ, профсоюзов, самих колхозов, i ПЭСЛЙ вспоыскивзния увеличили 
жаров, калеченая и т. д. сельсоветов, раков, делегаток, ком-j удойность па 30 —50 проц. ко-зы—

И наконец дст-кие о с та тки  свмольсквх ячее*> пионеротряд за н ' на 20- 80 процентов яйценоскость i а наконец, д п.кие djощaдkл . самоГ() населения.
освобождают женщину кр ку от бес- 
покойстза за своих детей: мать мо
жет спокойно уходить на поле—

• кур увеличилась в 1'/- раза. Аме- 
Организации не имеющие де- рИканцы прослышали об этом от- 

нежных средств могут оказать; КрЫТИц ц предлагали испытать его

период { ментах изоирает предсе гт 
лем с'езда т. Калинина, с 
тарем т. Енукидзе.

Затем утверждается след 
щий порядок дня с'езда: 

Доклад правительства С ою 
за—докладчик т. Рыков, 
тилетний план развития нi .од
ного хозяйства СССР, а Тс. 
общий доклад—тов. Кржижа
новский, доклад о развитии 
промышленности—-тов. Куйбы
шев. О под'еме сельского хо
зяйства и кооперативном стро
ительстве в деревне—т Кали
нин. Образование ЦИК Союза, 
выборы членов Союзного Со
вета, утверждение членов Со
вета Национальностей.

После этого с'езд заслушал 
доклад т. Рыкова о деятель
ности правительства Союза за 
два года. 20 мая вечером тоз.

; Рыков закончил первую часть 
(доклада о международном по
ложении и внешней политике 
; правительава СССР.

Письмо Тухачевских 
ш к о л ь н и к о в .

В [юдаяцяю «Гэрвсь» Г> человек. 
| учеников ТукачевскоЗ школы прис
лала письмо в котором сообщают, 
' что 1 sa-я ставила спекталлъ по 
комсомольцы Тухачевской ячейки

К десятилетию Госизда
та Р СФСР .

ТИРАЖ ПЕРВОГО |  
j  ЗАЙМА ИНДУСТРИАЛИ- ♦ 

' I  ЗАЦИИ. :
♦  19-го мая в Грозном от- о 
4 крылся седьмой тираж $ 
i  первого займа индустри- J
♦ ализации. Будет розыгра- 
I  но свыше 23000 выигры- 
1 шей на сумму три мил-
♦ лиона рублей.
1 4 4 4 4 4 « ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 ^ 4 ^

большую помощь своим трудом:; дейС7Вие у HИХi профессор Тушнов НА СПUMВE: здаиае большого: как писалось в газете, а учителъ- 
пошевеой белья, усipойством самого i откгзался от этого и передал свое j театра в Москве на Свердловской i ницел и школьники. Нм помогал
помещения, площадки и т. д. и по- 0ТНрЫТИе для дальнейшего изуче-1 площади. На п л о щ а д и  делегаты j только один комсомолец Еоля Тука-
мочь в деле изыскания средств пу-1 ния и испытания в советские н ауч - ' с'езда н гости во время перерыва ; чев. После окончания спектакля
тек устройства вечеров, спектаклей, | ные учреждения | заседания. когда пела Интернационал, секре-

25-го мая в с. Кудымкаре

ВА СНИМКЕ: председатель прав
ления ГИЗ‘а тов. А. Б. Халатов.

сборов и т. д
Матери могут помочь продуктами:j 

молоеом, яйцами и т. д.

Все за оздоровление детей.
Нужно всем организациям на 

местах взяться задело оздоровления 
детей, за дело раскрепощения' кре
стьянок и принять все меры к  3 здании театра вступитель- 
изыеканию средств. Ври и н и ц и а т и в е . ной речью тов. Калашникова 
и поддержке организаций можно не ; открылась 5-я окружная кон- 
только развернуть намеченную сеть | ферениия ВЛКСМ. После от- 

; детских площадок, но и значительно ; крытия, конференция лристу- 
ее расширить. пила к деловой работе. На

Uввтvхинa вечернем же заседании заслу-
— шан доклад тов. Нефедьева:

ПИПНРПГКИР m f iT Ы  ” ХVI оя партийная конферен-
I iПU П С |IU nлС  UJIUI Di* ция о социалистическом пере-

| В мае и первой половине июня j устройстве с-хозяйства и за-
! во всех районах округа проводятся! дачи КСМ*.
j пионерские слеты. На 16 июня 26-го мая с утра открылись

назначается окружной слет. Задачи прения по докладу т. Нефедь-
слетов: оживление пионерской ра- ева. Выступало 11 чел. Затем
боты. заслушан доклад т. Башкиро-

У Окружная конференция В Л К С М .
ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ.

Iтapь ячейки даже не стал на ноги 
! и вообще Тукачевские комсонодьцы 
работают слабо.

! Газета вообще пишет правду, по 
иногда некоторые селькоры врут, 
сообщают непронерееные • факты. 
Так случиаоса и с этой зам? sой. 

ва: «Отчет Обкома ВЛКСМ», ц .  *  „ „ « . « п и л и
По докладу задано 42 вопро- Ш К О Л Ы  Ӧ 63 VЧИT8IS6Й. 
са На вечернем заседании В Кочевском районе ущтегей 
продолжались прения по д о к -1 ежегодно нехватает. Пыстоговская 
ладу т. Башкирова. В прени-; шко^а в прошедшую зиму 
ях по этому докладу выступа- не открывалась вз за оте; тстьия 
ло 15 чел. ; учиельсвого персонала. В Сюльков-

27-го мая на утреннем з а - ; евовской школе, где учатся 
седании заслуш ан отчетны й исключительно пермяки, уч 
доклад т. Калашникова: „О т-!ни ц а  русская и одна. Тогда 
чет о работе ОК ВЛКСМ и j Кочевской опорной школе работает 
содоклады ОК бюро Ю. П. и = 6 учителей, обслуживают они 
ревкомиссии. Вечером откры -! групп. Зав. школой ездит по 
лись по этим докладам пpe-iдовaняю сельсоветов и исполi 
ния , I на другой работе, а школы би ;■

Конференция закончит свою | телей. Окроно нужно обратить на 
работу 28 мşя. J это еерьтое «пишше.
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8а последнее время из Англия отправлены в Евдвю и Египет но
вые отряды войск.

НА СНИМКЕ: Гэльский гвардейский полб на вондоневой улице по 
пути в порт на погрузку.

ЧТО ТАКОЕ А ККРЕД И ТИ В ?
Для удобства населения при поль

зовании деньгами в дороге, при 
поевдах из города в город, или в 
крупные еельскве местности, в сбе
регательных кассах введены особые 
денежные документы, так называе
мые аккредитивы.

Для того, чтобы не везти с собой 
липших денег в дорогу и оградить 
их от потери в пути ж кражи, 
каждый может получить аккредитив. 
Аккредитив состоит же двух чаетей 
— удостоверения и контрольного 
лнста, нз коих одна часть— без дру
гой не действительна. Аккредитив 
действителен на четыре месяца со 
дня его выдачи и выдается на сум
му не более 1000 руб. Однако, од
но лнцо может ввять я несколько 
аккредитивов,

получении аккредитива нуж
но или внести наличные деньги или 
поручить сберкассе списать нужную 
еумму на аккредитив с сберегатель
ной книжки.

Аккредитив может получить и

неграмотный, но для этого требу
ется фотографическая карточка.

Аккредитивы оплачиваются ча
стями млн полностью во всех цен
тральных сберегательных кассах 
СССР и в приписных кассах с 2-я 
сотрудниками. В курортных х ле
чебных местностях по аккредитиву 
можно получить деньги и в сбере
гательной кассе при почтовом агент
стве.

При утере самого аккредитива 
необходимо немедленно известить 
сберкассу, которая выдала его (ак
кредитив).

Выдача денег по аккредитиву 
производится при одновременном 
пред'явлении обекх чаетей этого 
удостоверения.

В период отпусков, командировок, i 
поездок ва курорты, дока отдыха я 
поездок в поисках заработка.

Оградите себя от случайностей с 
деньгами во вреия дороги, пользуясь 
аккредитивами.

П А Р Т И Я  И КОМСОМОЛ.
Кувинская парт, ячейка—действитель
ный организатор похода за урожай.

Создано 4 новых машинных т-ва. Беднота обеспечена всем.

у р о ж а й н ы е  б о и .
КОЧЕСКИЙ КОМСОМОЛ В ПЕРВЫХ РЯДПХ. 

Гаимекие комсомольцы молчат.
За последние месяцы, Куви- 

нской парторганизацией все 
внимание было обращено на 
подготовку к весеннему севу. 
Парторганизацией бы л и  ис
пользованы все собрания, пле
нумы, сборы с целью разде
ления задач по расширению 
посевной площади и поднятию 
урожайности.

Лучшим д о ка за те л ьств о м  
этого является: организация на 
территории сельсовета 4 ма
шинных т в. В прошлом году 
было одно машинное т-во с 
10-ю членами, а теперь 5 с ох
ватом 94 домохозяев. Все ма
шинные т-ва приняли агроми
нимум и выступают на окруж
ное соревнование за урожай.

В нынешнем году машин в 
Кувинский сельсовет забрасы
вается в два раза больше, чем 
за пять лет. Уже заброшено 
на сумму 8200 руб. Все т-ва 
перешли на машинную обра
ботку: вспашка плугом, рядо
вой посев: т-ва переходят на 
многопольный севооборот. На 
участке земли в количестве 
28 гектар производится кол
лективный засев с применени
ем минеральных удобрений.

Семенами беднота обеспе
чена. Через лесозаготовителей, 
кооперацию и сельККОВ вы
дано рядового овса 134 цент
нера, сортового 12 цент., кле
вера 7 цент., вики 8 цент., лен
ного семя 8 цен. Выдано су- 
персфосфата и калийной соли 
19 цент. Страхсемфонда среди 
населения распределено 500

О Б Л К Г А Ц И Я —Ц ЕН Н А Я  Б УМ А ГА .

цент. В семи деревнях прове
дена контрактация тягловой 
силы. Заключено 32 договора, 
по которым владельцы тягло
вой силой обязываются за 15 
руб. за гектар вспахать и за
сеять поля безлошадникам.

На контрактацию тягловой 
силы комитетом взаймопомо- 
щи выдано 200 руб., сельхоз- 
товариществом 150 руб. Кроме 
того куплено на прокат для 
бедноты б плугов и 6 желез
ных борон.

Организована инвалидная 
огородническая артель, всту
пило 29 человек. Огородничес
кая артель предполагает за
сеять 5 гектар земли огород
ными культурами. О го ро д ы  
под овощи удобрены свежим 
навозом. Для закладки опытов 
имеется суперфосфат и ка
лийная соль в количестве 5 
центнеров. На днях начнется 
посадка в огородах. Инвентарь 
есть. Артелью заключен дого
вор с сельхозкооперацией на 
контрактацию картофеля.

Вся эта работа проводится 
под руководством и при ак
тивном участии партий цев , 
комсомольцев и деревенского 
актива. Здешний.

Весенний сев приближается 
к  концу. Вместе^с этим закан
чивается первый тур комсо
мольского похода за урожай. 
Комсомолом Кочевского рай
она с 15 апреля по 20 мая 
проделана следующая работа 
по походу за урожай:

Агрономические ме
роприятия.

Комсомольцами по райну от
сортировано и протравлено се
менного зерна более 200 тонн. 

! В 40 деревнях проведены соб
рания с вопросами о приме
нении агроминимума и раз‘яс- 
нение закона о сельхозналоге. 
В этих деревнях крестьяне 
приняли обязательный для сво
их хозяйств агроминимум: сор
тирование и протравливание 
семенного зерна на 100°/о., 
полностью использование име
ющегося навоза, коллективная 
обработка, закладка опытов и 
т. д. Принятый агроминимум 
проводится в жизнь.

новых колхозов и 
машинное т-во.

Правый уклон в ком
сомоле.

При активном участии ком
сомола в нынешнюю посевную 
кампанию организовано 5 кол
хозов и одно машинное т-во.

; Комсомольцы целыми ячейка

ми вступают в коллективы, во; 
это не обходится без труднос
тей и напряженной работы. 
Например, в дер. Отопковой 
комсомольская ячейка поста*
новила всем составом вступить 
в коллектив. Постановление 
провели в жизнь. Заартачил
ся только один комсомолец 
Гладиков П. С.—не пойд у в 
колхоз, голову разобью кто 
меня будет тащить туда. Ока
залось, что Гладиков ярый за
щитник кулачества, правоуч- 
лонист ячейка обойдется и без 
Гладиковых. Никто его сиюй 
тащить в колхоз не будет, да 
и в комсомоле от него как „от 
козла молока* Вымести этот
сор надо из комсомола, как 
можно скорее.

Гакнсний комсомол, 
что молчишь?

В последа ее время заметно уежли- 
лзсь продажа облигаций госзаймов 
некоторым! держателями. В значи
тельной мере это обменяется тем. 
что широкие массы держателей не
давно втянуты в дело помещения 
евоих сбережений в облигации гос
займов и еще до настоящего време
ни недостаточно уевожлх значение 
облигаций, как ценной бумаги.

Облигация советских займов— вы-1 
годный ж надежный способ помеще-| 
ни я ередетв населения. Тем не мe-j 
нее нельзя сказать, что с этой сто- 1 
роной наших займов широкие мае-, 
сы держателей были достаточно; 
знакомы.

По нашим массовым ваймам, папр., 
по займам индустриализации, госу
дарство ежегодно выплачивает дер
жателям огромные еунны в виде 
процентов по купонам и выигрышей. 
Так, по 2-ну займу индустриализа
ции до конца его срока государство

выплатит по npсцбнтно-выiгpыmво- 
му выпуску 95,6 н и м . руб. в ви
де процентов по купону х 81,9 
милл. руб. в виде выигрышей, б 
то-же время по беспроцентному вы
пуску займа государство выплатит 
выигрышей на 292,8 мвлл. руб. 
Однако, облигация не только вытод- 
ный способ сбережения, но также к 
весьма надежная форма помещения 
средств.

Очень часто в представлении дер
жателей наших займов облигация 
смешивается с лотереей, что в кор
не является ошибочным. Необходи
мо, чтобы каждый держатель внал, 
что облигация именно потому ж яв
ляется пенной бумагой, что она, в 
отяжчке от лоте^ем, приносит твер
дый доход, выплачиваемый государ
ством в виде процентов по купону 
к  выигрышей. Главнее отличие об
лигации от лотереи заключается, 
однако, в том, что облигация— это

долговое свидетельство государства, 
держателю которой по окончани 
срока полностью возвращается обоз
наченная на вей сумма долга. На
ряду с этим, ора  ив существенных 
особенностей облигации, как ценной 
бумаги, заключается в том, что об
лигацию можно продать, заложить 
в банк«, получив поврее ссуду в, 
наконец, сдать ее в банк ва хране
ние. Необходимо, чтобы все эти 
свойства облигации как ценной бу
маги, в Борне отличные от лотереи, 
сделались достоянием широких масс 
держателей. Необходимо, чтобы в 
еовнанни ваших держателей укоре
нился взгляд ва облигацию, как 
ценную б р а гу , которую надо сох
ранить возможно дольше, чтобы пол
ностью использовать все доставляе
мые ею выгоды.

О чень часто наши комсо
мольские ячейки правый ук
лон не замечают. Куда нам 
дескать, до уклонов, это свой
ственно большим людям, от
ветственным р аб о тн и ка м , в 
Москве или в области, а на 
самом деле правый уклон в 
деревенских ячейках комсомо
ла—есть.

Возьмем для примера такие 
факты: комсомолец Харинской 
ячейки (Юсьвинского р.) Цы- 
бин Александр, находясь под 
влиянием зажиточного дяди, 
на пленуме сельсовета заявил: 
— „В деревнях нет кул а ко в , 
значит и говорить о наступле
нии на кулачество незачем*. 
Комсомолец Асановской ячей
ки, член колхоза Колыхматов 
предлагал исключить из колхо
за бедноту, якобы бедняки ра
ботают плохо.

Ком сом олец  Ю сьвинской  
ячейки Вилесов И. Д. не всту- 
пает^членом организовавшего
ся колхоза и заявляет, что кол
хозы не жизненны.
^  Правоуклонисты не только 
идут на уступки кулаку, а по
могают ему, становятся в ряды 
наших классовых врагов.

Комсомольские ячейки меж
ду собой проводят соревнова 
ние. И вызывали на соревно
вание Гаинский комсомол. Но 
от Гаинского ком сом ола  ни 
слуху ни духу, а Кочевские 
ячейки распределили между 
собой конкретные задания, за
кладывают опытные участки, 
организуют коллективные ого
роды и т. д. Ждем ответ от 
Гаинского комсомола.

В. Наумов.

ОЖИВИТЬ РАБОТУ ГРУПП БЕДНОТЫ.
СДЕЛАТЬ ИХ ЦЕНТРОМ, ВОКРУГ КОТОРОГО СПЛАЧИ

ВАЕТСЯ ВСЯ БЕДНОТА.

Укрепить группы бедноты.

Международные дела.
Накануне выборов в Ан

глии.
80 мая— выборы в английский 

парламент. Предвыборная кампания 
уже началась. На выборах борются, 
главным образом, тря партии: кон
серваторы (правые)— парткя круп
нейших помещиков, банкиров, пар
ткя самых оголтелых империалис
тов, непримиримо враждебная Со
ветскому Союзу. Затем, либералы— 
партия фабрикантов, мелких капи
талистов, которые понимают что 
одними завоеваниями, насилием, гра
бежами не проживешь, что нужно 
думать и о торговле.

И, наконец, так называемая .ра
бочая партия"— меньшевики, все 
еще имеющие влияние на рабочих 

Англии.
Правые прославляют свою граби

тельскую политику и запугивают 
английского обывателя угрозой ре
волюции, если им не будет дана 
власть. На прошлых выборах правые 
победили, благодаря жульнической 
проделке е поддельным „письмом 
Зиновьева". Ныне они придумали 
„коминтерновекий заговор" в Индии 
и готовят еще другие фокусы, что
бы натравить ивбиратедя против 
Советского Союва.

Либералы спекулируют на безра
ботице в Англии, которая растет е 
каждым месяцем и уже охватила 
полтора миллиона человек. Глава 
либералов Ллойд-Джордж клянется, 
чго он в течение года уничтожит

безработицу, расширив ебыт для ан
глийских товаров путем призвания 
Советского Союза.

В Германия после пер
вомайских расстрелов.

В, наконец, аяглийекхе меньше
вики клянутся, что сяк ведопуетят 
революции в Англии ж установят 
мир да любовь между капиталиста
ми и рабочими. Для соблазна рабо
чих в программе меньшевиков име
ется национализация шахт и в ос ка
кие улучшения жизни рабочих. 
Меньшевики также за примирение е 
Советским Союзом, потому что это
го все решительнее требуют англий
ские рабочие. Еа выборах партии 
как бы борютея друг с другом за 
власть. В действительности же вее 
они гащищают интересы буржуазии 
претив рабочих, против растущей 
революции и будут проводить импе
риалистическую политику, только 
разными способами: одни открытым 
насилмем, открытой подготовкой  
новых войн, другие— прикры то , 
двухлично, со всякими уловками и 
хитростями.

В этом отношении и правый Бол
дуин, и лтберал Ллойд-Джордж и 
„рабочий" Макдональд мало чем от
личаются друг от друта.

Единственный кто противопостоит 
им— это английская коммунистичес
кая партия. Она идет на выборы, 
беспощадно ршоблачая лживость 
либеральных и меньшевистских обе
щаний. Она призывает английских 
рабочих к  революционной борьбе с 
буржуазией и к  защите Советского 
Союза.

Борьба в Афганистане.

Вся Германия еще живет под впе
чатлением первомайских расстрелов. 
Возмущение рабочих усиливается. 
Несмотря на запреты властей, ты
сячи рабочих пришли на похороны 
первомайских жертв, и многие фаб
рики и заводы в этот день басто
вали.

МеБьшеьистское правительство) 
закрыло союз краевых фронтовиков,j 
а в ответ на это фронтовики соби
рают свои с‘езды, устраивают демон
страции, заявляя: нас запретили, 
но мы будем существовать,

В прусском парламенте произо
шел крупный скандал. Здесь ком
мунисты выступали с обвинениями 
меньшевистских министров и по
лицмейстеров в провокации, в рас
стреле мирного безоружного населе
ния. Меньшевиков поддержали все 
буржуазные партии, и коммунисты 
е пением интернационала ушли из 
парламента.

На заводах, фабриках— рабочие 
митинги, ейор денег в пользу жертв 
расстрелов. В меньшевистских орга
низациях начались расколы, Рабо
чие уходят из этих организаций.

Чтобы как-нибудь оправдать себя, 
германские власти и меньшевики I 
распускают лживые слухи, что пер-1 
вомайская демонстрация— дело „мое-; 
ковевих агентов*. Всякому, разуме
ется, яено, что не „московские аген
ты" ускоряют ход революционного 
движения в Германии, а политика 
угнетения, насилия и расстрелов, 
какую проводят меньшевики по указ
ке капиталистов.

В Афганистане бурлит, как в кот
ле. Идет борьба между отдельными 
племенами, между крестьянством и 
КБЯзыани-понещнками, между сто
ронниками Ананулв, стоящая* за 
преобразование Афганистана и тени, 
кто за старый режим беков и мулл, 
возглавляемых Хабибуллой, англий
ским ставленником.

Пееле неудач Аманулла оправил
ся, собрал новые силы и начал нас
тупление на Кабул, где т е л  Хаби- 
будла. На севере Афганистана сто
ронники Амануллы тавже одержали 
успех и заняли рвд городов. Но все 
же предстоит еще длительная упор
ная борьба, потому что за спиной 
Хабвбулды прячутся английские им
периалисты, которые всячески раз
жигают междоусобицу в Афганис
тане.

Они же собирают и басмаческие 
банды у нашей г  раницы для втор
жения в Среднеазиатские советские 
республики.

Первые бандитекие шайки полу
чили хороший урок от нашей Крас
ной армии и от самого населения. 
Вожаки баемачей еле унесли ноги, 
укрывшись в Афганистане. Эти бао- 
мачевские нападения обречены и в 
дальнейшем на провал, потому что 
не только Красная Армия дает им 
отпор, но и еамо крестьянство Турк
менистана и Узбекистана не позво
лит, чтобы им снова сели на шею 
б. бухарский эмир, князья, беки и i 
муллы,

А. Я.

Прошедшие перевыборы советов 
значительно ежи валя работу мест
ных партийных организаций с бед
нотой, в результате чего количество 
бедноты во вновь избранных сове
тах сильно возросло. Но вовлечь 
бедноту и совет мало, се надо спло
тить, организовать, надо научить ее 
работать и руководить советом. На
до научить бедноту черев советы 
бороться с кулаком, который 
оказывает яростное сопротивление 
всем мероприятиям советской власти, 
направленным к  коренному пере
устройству сельского хозяйства на 
новых социалистических началах.

Вот почему сейчас нужно е осо
бой энергией и настойчивостью 
взяться за укрепление групп бедно
ты при сольeовeтai. Группа бедноты 
является таким центром, вокруг 
которого сплачивается вся осталь
ная деревенская беднота. И если 
группа бедноты будет хорошо рабо
тать, то этим самым она поможет 
партийной ячейке сплотить вокруг 
партии бедняцкие массы деревни.

Что главное в работе?
Прошедший ведавно смотр групп 

бед:ыы показал, что количество 
существующих п р и  сельсоветах 
групп бедноты все еще недостаточно. 
Нужно, следовательно, немедленно 
приняться за организацию новых 
групп бедноты, создавая их при 
каждом сельсовете, в составе кото
рого имеется достаточное число бед
няков и где работа группы будет 
обеспечена партийным руководством.

Но дело не только в количестве. 
Главная задача заключается в том, 
чтобы наполнять работу групп бед
ноты основными и злободневными 
вопросами деревенской жизни. До 
сих пор большинство групп зани
мается разбором мелких организа
ционных вопросов.

Партия и советская власть доби
ваются, чтобы сельсовет стад дей
ствительным руководителем хозяй
ственной и культурной жизни села. 
К этому же должны стремиться и 
группы бедноты. В их работе цен
тральное место должны занять воп
росы организации бедняцко-серед
няцкого союза, вопросы, связанные 
с расширением посевных площадей 
и поднятием урожайности, вопроеы 
коллективизации и кооперирования 
деревни. Группа бедноты обязана 
следить за тем, чтобы именно эти 
вопросы стояли в центре работы 
сельсовета, чтобы при практическом 
проведениж их строго соблюдалась 
классовая линия.

сам бедноты наметить плаз их пра
ктической работы е тем, чтобы 
группы не занимались случайными 
мелкими вопросами, а сосредоточили 
свое внимание на главном, на ос
новных вопросах жизни ского села 
■их р а й о н а . ------ *- - - * - * - - -  .

Группы бедяеты будут хороша 
работать лишь в том случае, если 
партячейки решительно усилят скоо 
руководство. Некоторые яче&ы по
ручают руководство группой одном у 
товаркщу— „прикрепленному" х на 
этом успокаиваются.

Ячейка может, конечно, поручать 
руководство группами ^отдельным 
товарищам, но она обязана посто
янно проверять их работу, помогать 
им. Нужно помнить, что ответствен
ность ва работу групп бедноты не
сет ячейжа в целом.

То же относится и i  партийным 
комитетам. Сейчас их руководстве 
сводится, преимущественно, и даче 
письменных указаний, к  рассылке 
циркуляров. Теперь этого нале. 
Нора переходить к  практической 
помощи группам, показывая им, 
ка к  надо работать. Будет, нап
ример, гораздо полевнее если райкои, 
вместо очередного циркуляра, пош
лет кнетруктора или члена партю- 
мнтета в деревню м поручит ему в 
оиределенвый срок поставить образ
цово работу одаоЙ-двух групп. Ну
жно, чтобы опыт хорошо работаю
щих групп освещался самым под
робным образом в «Гэрнсь» ж стен
ных газетах. На этом опыте будут 
учиться другие партячейки, будет 
учиться и сама беднота.

Выполнение вадач нельзя затяги
вать. Наступает летнее время, ко
гда работа в деревне вообще осла
бевает. В прошлые годы нередко 
бывало, что группы бедноты за ле
то совершенно разваливались. Во 
время перевыборов советов жы вско
лыхнули бедноту, значительно под
няли ее активность. Сейчае эту 
активность нужно закрепить, упор
но работая над оживлением групп 
бедноты при сельсоветах.

АР.
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Строят новую 
мельницу.

Показом учить, как надо 
работать.

Партячейки должны помочь груп-

В виду недостатка мельнкц 
на территории Крохалевского 
сельсовета, Крохелевский сель
ККОВ решил построить новую. 
Организована мельничная ар
тель, которая уже приступила 
к работе. Артелью вывезено к 
месту постройки 300 бревен. 
Работа (по сооружению идет
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СЕВ ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ ПОХОДА ЗА УРОЖАЙ.
190 тысяч плугов в год, вместо 1.000.

I,

MI KЫTСӦВTAM

Чaжerовскdj колкоз 
„Болшeвiк* (Гaiнскӧjp.) 
пeтӧ окpужнӧj уpожaj 
лeбтaн соpeвновaнrни) 
вылӧ.

Kытсdвтӧ neтиы TИу- 
новскӧj колкоз „Вijь сЬe- 
peвн*aй da Пjaъiгоpскӧj 
— „Гӧpd Урал."
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Rувинцы И tндоpовцы 
выходят но соревнова

ние.
Увеличивают посевной клин' 

на 10%.
К ум в си в  1 Б-Садоровское вен. 

общества, Кудым. р. выступают в 
окружном конкурсе по поднятию 
урожайности. На общем собрании 
постановит провести следующие 
iгpоиepооpяятия: посеять сортиро
ванное верно, пахать плугами и 
сеять машинами, непольвоватъ пол
ностью налов, заложить ва несколь
ких участках опыты, скашивать 
межи к  пустыря, скот пасти под 
пастухом. Помимо этого Кривды 
ставят целью увеличить посевной 
м ин на 10*/о сверх районного 
плана.

В свею очередь Кривды а Си
доровой вызывают выйти ва кон
курс В e ж a iс м i е-совет.

Здешний.

Пeтiсӧ ыб-вылӧ.
ЧaзовскSj о.*сов., Kӧс р. 

Колкоз „ВiЛr d *p e *a в 15 
мaj лунӧ пeтiс ыб-EЫлӧ. 
Быdӧс ко л ко w iккe з  гӧpd 
dӧpaпaсӧн кaiсӧ ыббeзлӧ, 
nонdӧтчiсӧ гбpны 13 вблӧн. 
Med-очдa л ун aс -ж fr кӧя,1сӧ: 
5 тсeы*.

Н е м е д л е н н о  за
Школьники в походе 

за урожай.
В Кудымкарекой опорной шг>ло 

I ст. работает с-х. кружок учащих
ся. Созывалось 2 родительских соб
рания е вопросами посев кампании 
и с-х. налога. Проводится работа а 
деревне Кожиной, ejдл коллективом 
школы устроены вылазки с докла
дами и инсценировками, в резуль
тате чего проведено 100%  сорти
рование семян.

Школой произведена заготовка 
семян для огородного и полевого 
участ!?# (7 пуд. овса „виктория" 
и 40 ведер картофеля).

О. Теребихина.

об р а б о т к у  пара.
Организуйте отпор кулачеству.

я

| Помощь беднякам
Крестьяне дер. Задольцевон, 

Кечвасв. с-с., решили общими 
силами помочь инвалиду Те
тереву Николаю васеять яро
вой влин. Для остальных бед
н я ц ки  хозяйств будут устро
ены ПОМОЧИ.

Н. К.

ЕтИРВг-ч вSГ

Бedхtьaккeзлӧ чую da 
dолою.

Вaо depeв., Бeлоeвскӧj 
о-сов., Kуd.p. ӧтiк моpт 
мунiс оiбipӧ, Iхeм. общест
во сылiо пaшнaсӧ ӧбшӧj 
собранно • eылыh jукaлiс 
бedнaккeзлӧ. Mӧdi [лунӧ 
eмa моpттeс бӧpa кepӧмaо 
собранно, da быdӧс кepӧ- 
мaо aсмознaныс. Mу jукa- 
лӧмaо сeтҗӧммeзлӧ, кӧdнa 
нaнсӧ вузaлӧны, шоньrгa 
олӧны, вiотaвны кӧ * Aбpaм 
-Maкоiмӧс, Абраму Iвaнӧс, 
Вaо-Tймaӧс — aоiныс мусӧ 
иeкытчӧ воштыны, a нылӧ 
i оeтӧмaо. Бedнотa сh, 1 
k о jv гч Iс ӧ  мутӧг.

Оeлсовeт, eн мыpd- 
drы кулaччо кijiо  оiбipjaк- 
лiо пaшнaсӧ da оeт бedr- 
нaккeзлӧ. Пiлун.

Оeтaлiсӧ бedюaккeзяӧ
Внуков dep., KуdымГp. 

стpaкоeмпснd jукaлiсӧ токо 
бedнaккeз-колaсын, Бedно- 
тa ӧнi лоiс кӧ^ысӧн, eм 
мыjӧн пeтны ыб-вылӧ.

Kылi.

На ммeтку «Вpeдaтел по
севной кампаний» опубликованную 
в песте *\1 32 от 10 IV -29 года 
сообщается, что факт по обвинению 
Овчинникова С И. и Субботина Н И, 
«подтвердился и дело аареледоэд- 
телем 1 го участка превращено.

Kйяысоуpiс нулан- 
кeздӧ.

diомiнскӧj ^ м .  ӧбшeст- 
воын, Kӧч p. стpaкоeм- 
понd оуpiс богaтr&о кijӧ. 
Оeтiсӧ сeтщӧмeзлӧ, кӧdнa 
вKӧны бaтpaккeз кык-куjiм 
вӧлaeзлӧ, кӧdнылӧн aслa- 
ныс eм кӧч,ыс 6-8 тсенг'в- 
'вepӧн. Суpiс к ӧ ч, ы с ема 
моpттeзлӧ: Вaвiлiн Гpiшa- 
Ӧнdpejлӧ, Вaвiлiн Гpiшa- 
Ma^вejлӧ, iВaвiлiн Jeniм- 
Jaковлӧ, Вaвiлiн Гpiшaлӧ 
I eшӧ унaлӧ мукӧdлӧ, кӧd- 
нылӧн aслaныс кӧч,ыс унa.

Бedнотaлӧн кӧя,ыс aбу i 
| коjыштны, кулaккeз поко- 
I peнr бedнотaсӧ ныpыштiсӧ,
• а оeлrсоьeт оз бы'В'ке 1 aч,ч,ы.

Ӧбjdiтӧм,

Распределил по 
своему.

Член Велвинского ^совета, 
Кудым. р. Аристов Ив. Лавр., 
несмотря на то, что был ут
вержденный пленумом с-сов., 
список на выдачу страхсем- 
фонда, все же устроил собра
ние Хайдуковского эемобще- 
ства и семена из страсемфон- 
да распределил по своему. 
Семена получили тольно за
житочные, а беднота осталась 
на стороне. Аристов на общем 
собрании заявил. Мы выдаем 
только «трудящимся». Ясно, 
что под трудящимся у него 
подразумеваются зажиточные.

Привлечь нужно к ответст- 
! венности «трудящегося» Ари- 
1 стова за самовольное перерас*
1 пределение семяи.
! С.

ЧздсбиаекиЙ плужsый завод нм. Rолюнчвнко выпускал до револю
ции 1000 плугов в год. переоборудования завода и рацлоналвза-
ции пpӧИtнюдэтвa вавод выпустили 1927-2Я г. 118 тысяч плугов, а за 
1928-29 г. оя выпустил уже 190 тысяч. Себестоимость плуга за пос- 
тодний год снизалась на 11,3 проц.

НА СI1ЙЖSE: Ерашенпыв азгуги EKфeдвar&iотся по конвейеру в 
сужiтeяьsоо отделение заюдв.

ДАЕШЬ КОРН ДЛЯ СКОТА.

Зажиточная часть пыталась
захватить лучшие земли.

К о м со м о л ь ская  я ч ей ка  способствовала.
При внутриселенном земле

устройстве в дер. Чаккпевой, 
Сервинского с сов., Кудым. р. 
зажиточные мужички, пользу
ясь отсутствием руководства 
административных и общест
венных организаций и неор
ганизованностью бедноты, пы
тались взять в свои руки луч
шие, удворные земли, а бед
някам отвести шутъмы и пу
стыри.

Так, беднякам Истоминым, 
Ча килевым и др. отвели ш у ть
мы, которые не обрабатыва
лись (не засевались) уже не
сколько лет, а комсомолец 
Чакилеа Ив. Ег., хозяйство ко
торого выше среднего, взял 
себе близлежащие, удобрен
ные полосы. В общем нужно 
сказать, что при внутриселен
ном землеустройстве комсо
мольская ячейка в целом не 
соблюдала классового прин
ципа.

( Ячейка ВКП(б) при Сервин- 
ском с сов. также не интере
совалась этой работой, ни 
разу не заглядывала в Чаки- 
леву. Отв. секретарь Сервнн- 
ской яч. ВКП(б), т. Любимов

(учитель) хотя и живет в дер. 
Чаккпевой кулацкого засилья 
не замечал и к устранению 
зтого произвола мер никаких 
не принимал.

И только по жалобе бедня
ков—Чакнлевцев шефствую
щая Онриковская я ч е й к а  
ВКГХб), вместе с беднотой 
дала отпор кулацким попыт
кам и бедняки получили зем
лю, качеством на равнее дру
гими.

Яуrӧ отйрсЬ.
Боpiсовчi d>«p., Пeшлi- 

гоpтскӧj о-сов., Kуd. р. ем 
Вattкa-Отопaн. кбda nыp 
\угӧ  сrsipсӧ буp уж,ын.. ӦтI 
лунӧ мужiккeз вiотaлiсб вaj- 
ны школа оrоpоdeч-nонda 
пощ быd моpттлӧ ӧкмыс 
пощӧн. Токо ӧтнaс Сте
пан понdiс пыкоыиы. Hre- 
мӧн-пӧ нылӧ оз ков отсaэ- 
ны, ӧтiк гтощ-rтӧ оз ков вaj-
HЫ. j

С у о e d .

Dхощaдь под пооeвaiпt юоpмовых 
корнеплодов в паше* округе paeшя- 
pяeiся. Воsдeяывaявe sоp не плодов 
пpiхтиуeтtл уже iп о гiir i хозяй
ствам й, как fiолiesnвпыми, так х 
вджнолiчвымi.*

Для получeaiя хороши урожаев 
коpнeптодоs необходимо пpмдepж - 
мтьгл определен пых up&aмл и  
воaдeлывaям.

|
Зeшя нужна хорошая.

Прежде всего надо помыть, что | 
коряепдодм хорошо удаются ва у до- I 
бpeнноt я оскбвательво обpa4этaasоfi | 
еемле. 9то— осяоввое яулвжто, о ко-1 
тором № ьадо wЛывftть. Нелька j 
ждать хорошего урожм е ваудоб-! 
реялого участка, еглж даже ов а ) 
прашьто обработав. Ясхлючепкем 
авлаютса ботме чоряокемные поч
вы. По в а до вместе с тем иметь в j 
ввду, что еелк хам следует то ой-; 
работать удобpсвirуrо яочву, нечего - 
ждать должного урожа*. ;

Eслi яет р* поле такого участка, i 
то вадо выделать его то уевдебши  ̂
юмеаь. Удaчдыi выйор места пред-! 
решат «качество а качество уро
ках.

По е с т е я  вспашнс.
Йод торшшды желаттао  о т-! 

аодмтъ м м и , вепахАшшс с есенк. | 
В в iд j того, что в еаруге ибдевая | 
вспашка гграяямает ш ipокie  разче- 
ра, ото у словл в вполне осущества- 
мо. В крайнем случае, за отсутст
вием таках земель, посев можно 
сделать я по весенней вспашке.

Обработка прк удобреяжя н ш ,  
на нойон протоаошея так. Вся* на- 
ао* не вынесен е оссяк ял* вкяоt, j 
то его 81Д0 вывезт* иесяеЗ, раз
бросать тотчас-же я аш ахать. Бел 
же вавов вывезен с ес&ня (что ред-.

ко у нас применяется), то весной 
поле боронуетея после перепашки, 
а ватоя проивводится и посев.

Корнеплоды можно ‘ сеять на 
гребнях и на ровной поверхности. 
При глубоко! вспашке посев произ
водится по ровной поверхности. При 
мелкой же вспашке, да если еще 
подаочва (нижний слой почвы под 
пахотным слоем) твердая и сухая, 
посев можно производить па греб
нях. Гребни делаются окучником 
ы н  со iо i. Они перед посевом при- 
к&тьшаютсн дли того, чтобы их 
верхушка пригладилась. Вместо кат
ка можно пригладить гребня слегка 
лопатке!, достой и т.п. Это делает
ся дкн того, чтобы вемля от дождей 
из ртоитась и не смылись семена.

Посев рядами.
Носе* яадо [делить рядами. Рас

стояние между рядами дается такое: 
для турнепса 10— 12 *>ертк., для 
свеклы— 10 вертх. я для моркови—  
8 верш*. Ври таких расстояниях 
расход семян по расчету на десяти
ну будет: турнепса 10— 12 фун., 
свеклы 30 —  33 фун., моркови 
8— 10 фуа. Заделка семян должна 
быть ае глубже полвергака.

Междурядия держать 
рыхлыми.

Уход за корнеплодами— весьма 
важное дело. Уход должен быть 
правильным, умелым и, главное, 
своевременным.!

Ир* появлении всходов надо не
медленно прорыхлнть хеждурядкя 
мотыгам*. При таком раннем рых
ления много сорных трав уничто
жается. Воздух, благодаря рыхлению, 
свободнее будет проникать в почву.

Чем раньше мы разрыхлим ме- 
ждурядхя, тем легче и скорее уни
чтожим сорную растательность.

ОБРАБОТКА ПАРА.

1КЦ
эго
пь-
по.
эр-
iлa 
э к 
ен. 
дет

I k jк ж i  е в ш , что д м  тото, что
бы испечь хорошай хлеб нужно в 
ш ш вю  положить 8зкваску (мajбв) 
ми дрожжи. Без этого хлеб полу
чается пресный, малопитательный 
i  не вкусный. От ваьмск* тесто 
цухнет к  поднимается.

Отчего ото происходит? Оказы
вается, если рассмотреть аакмежу 
с помощью особого прибора— мик
роскопа, увеличивающего в несколько 
сот рая, можно увидеть, что в зак
васке находится бесчисленное коли
чество мелких, невидимых {простым 
глазом жявык существ. Эти живые 
существа яаяваевп • паяываются 
дрожжевыми грибками. Они размно
жаются очень быстро, особенно в 
теплом месте, и перерабатывают в 
своем теле крахмал муки сначала 
в сахар, а ватем в спирт. В кваш
не с мукой и закваской происхо
дит то, что в науке называется 
брожением.

Явленно похожее на брожение 
теста, происходят п в почве. Если 
рассматривать почву под тем же 
микроскопом, также можно увидать, 
что в ней ж лвjт и очень быстро 
равмножаются мельчайшие живые 
существа. Пазымют их бактериями. 
Есть бактерии полезные и вредные 
для земледельца. Особенно много их 
там, где перепревает* Навоз, корни 
растений, жнивье и другие гниющие 
(вещества.

Полевные бактерии перерабатыва
ют эти вещества в селитру. А се

литра для растений— то же, что 
хлеб для человека.

Бактерии— живые существа. По
этому для того, чтобы хорошо раз
виваться и размножаться, они как 
и всякое живое существо, нужда
ются в вовдухе, тепле и воде. Если

I только одного из ь т и  условий не 
будет, бактерии живут и работают 
хуже. А это для земледельца сов
сем HСIЫгодно, поэтому, что оп по
лучит понеженный урожай.

Если в почву не попадает воздух, 
вместо полезных бактерий начинают 
сально раввиваться уже вредные, 
котоj ыс могут жить п при недоста
тке вовдуха и, которые, следователь
но, будут уже врагами земледельца. 
С громедной быстротой эти враги 
истребляют то, что успели пригото
вить полезные бактерии.

Вовдух и вода могут попадать в 
достаточном количестве только в 
рыхлую, мягкую почву, , которая 
ирогревается солнцем. Только в таг- 
вой земле могут полезные бактерии 
хорошо жать, быстро размножаться 
и приготовлять пнщу для наших 
растений.

Поэтому, чем раньше разрыхлена 
(вспахана) почва, чем раньше в нее 
будут попадать воздух и вода, тем 
больше в почве будет готовой пищи 
для растений ко временя посева.

Ранняя вспашка пара спо
собствует берьбе с сорными 

травами.
В условиях нашего округа паро

вое поле осенью и частично весною 
до вспашки служит выгоном для 
екота. Пищей для скота здесь яв
ляются еорные травы. Эти травы 
понапрасну истощают н иссушают 
почву. Кроме того, они являются 
притоком, рассадником для всевоз
можных вредителей —  насекомых. 
Чем больше на поле этих сорняков, 
чем они лучше и более продолжи
тельное время живут и растут, тем 
больше опасений за появление ти

хих вредителей, ка* нанр., озимый 
червь (ӧчгiм гаг).

Поэтому вс нужно давать возмож
ности сорным травам раввиваться 
па паровом поле. Всех их скот при 
пастьбе обычно не поедает. Есть 
много я нес‘едобяых трав. Можно 
их уничтожить только при вспашке.

Чем раньше будет произведена 
первая вспашка парового поля, тем 
легче убудет борьба е сорными тра
вами.

По следует всегда помнить, что 
одна юзько ранняя вспашка пара 
еще не t  ваяется достаточной для 
накопления в почве веды н пита
тельных веществ, дм борьбы с сор
ными травами.

Ранний пар хорош только тогда, 
когда он но только ранний, но и 
чистый, как говорят, культурный.

Что .таксе культурный, 
чистый пар?

Мы ужо говорили, что чем рань
ше будет вспахан нар, тем выше 
получится урожай озимой ржи. Но 
одной ранней вспашки пара еще 
недостаточно.

Нужно, чтобы после первой вспа
шки пвра производилась своевремен
но необходимая обработка его и 
уничтожение еорных трав. Только 
такой пар, который не только рано 
вспахивается, но который обраба
тывается до посева * хлеба, так как 
учат наука и опытяые етанцин, 
может дать хорошие результаты. 
Только такой пар может быть наз
ван культурным, чистым паром.

Как производится обработка 
пара в округе.

В большинство случаев наш пар 
вспахивается два раза: после посева 
яровых и перед самым посеводс

озими. В промежутке между вскагп- j 
saзsя производится только бороно-; 
вавюе. В отдельных случаях шф! 
пашется три раза. ;

Можпе ли ечитазь наш пар куль
турным? Хотя первая вспашиа 
(взмет) производится и своевремен
но, тотчас после посева яровых, 
наш пвр нельзя считать культур
ным.

Долгов время после взмета паро
вое поле остается в пластах. Боро
нование производится только через 
продолжительное время.

Это ведет б образованию твердых 
I 0MЮВ, .глыб веяли, которые потом 
с трудом разбиваются, а ва плот
ных глинистых иочвах приходится 
прибегать к  разрыхлению их обу
хом топора.

Ври усиленном бороновании глы
бистого поля образуется много пы
ли, которая даже при незначитель
ном дожде легко превращается в 
корку.

Эху корку можно уничтожить 
бороной. Но, как правило, боро
нования в этом случае у нас не 
производится.

А если на поверхности почвы 
будет долгое время находиться кор
ка, дождевая вода чej>св нее вглубь 
почвы не будет пpоходsтъ, воздух 
также будет проходнть е трудом и 
земле будет просыхать еще сильнее. 
Навоз, внееевпый в пашню, перего
рает медленно. Е тому же |он и 
плохо прикрывается глыбистой зем
лей.

Одним словом, тех условий, кото
рые необходимы для накопления 
воды в почве х приготовления ба
ктериями пищи р я  растений в такой 
земле не будет.

Теперь возьмем сорные травы. 
Благодаря отсутствию обработки они 
растут на наших парах в свое 
удовольствие ş  истощают наши

почвы. Человек как бы сам помо
гает своя* алейшим врагам, поощ
ряет их развитое. Кроме того, сор
ные травы— родила я пристанище 
для всевозможных вредных насеко
мых.

СяедовйТедьяе, и другая важная 
задача паровой обработки почвы — 
борьба С сорным* травам* у нас 
также не достигается. А между тем 
только во время парования земли 
можно успешно [[бороться с сорея 
вас*.

Выходи, что даже рання* пар 
без надлежащего ухода за ним, пе 
приносят почти ни какой пользы.

Каи нужна правильна обра- 
тывать пар?

Прежде всего нужно вспаханный 
пар тотчас же заборошпъ. Ровное, 
без пластов, поле меньше испаряет 
воды, чем оставленное в пластах. 
Броме того, крупные комья не ус
певают еще высохнуть и легко 
разобьются бороной на мелкие ку
сочки.

Дальнейшая обработка парового 
поля состоит в следующем:

Как только на поле после саль
ного дождя образуется корка, нужно 
немедленно уничтожить ее.

По нужно давать ходу сорным 
травам. Если после первой вепашкн 
(взмета) пар зазеленеет, нужно не 
откладывая уничтожать. Вообще 
нужно поддерживать пар все время 
до посева чистым от сорных трав.

Таким образом, смотря по почве 
н погоде, приходится несколько рае 
за лето (не считая ройки  пара) 
производить разрыхленно поверх
ности пара.

При всех етжх обработках не ну
жно выворачивать наружу нижнне 
влажные слои, чтобы не иссушить 
се. Нужно, чтобы разрыхлялся 
только самый нд>таiй3 неглубокий

.слоя почвы.
I Лучше всего для этой, цели упо- 
ЭТребдять особые орудия. К числу 
их относятся вулынваторы-драпа- 
чж (лапчатые бороны), пружинные 
бороны, лущильника (4 маленьких 
плужка в одной раме). В худшем 
случае можно пользоваться бороной 
(только не с деревянными зубьями).

Указанные оруря, [ва иекдюче- 
| ином драла чей, приобретать бедняц
кому и рж е  [середняцкому хов-ву 
в единоличное пользование не по
сильно ж не выгодно. Лучше приоб
ретать их в коллективное пользо
вание, через машинное товарищество. 
Для о-хоз. коллективов, при суще
ствующих р я  них льготных усло
виях отпуска машин, приобретение 
их еще легче.

Двойка пара производятся за не
делю за две до посева, чтобы почва 
ко времени посева озимой ржа ус
пела достаточно оссеть. После этой 
вспашки также необходимо- немед
ленное боронование.

Только такой пар, который обра
батывается указанным способом, 
можно назвать настоящим культур
ным паром. Он является надежном 
средством для накопления воды и 
питательных веществ в почве, для 
борьбы с сорняками.

Если поля ввдичали, если в сево
обороте нет пропашных растений 
(картофеля, корнеплодов), нет мно
голетиях кормовых трав (клевера), 
то с помощью к у л ь т у р н о го  
нара легко можно избавиться от 
еорных трав.

Колхозы, если они не на словах, 
а на деле, хотят быть нередовымн 
ховяйетвами, должны показать при
мер окружающему их населению, 
должны обработать свои пары так, 
чтобы они были действительно куль
турными и чистыми.

Агроном В. Нештатное,

нинв ... п  . -jдЦ , |(
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„Кроеный петух" взметнулся нод селами и деревнями
ПРИВЕДИТЕ В ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ, БУДЬТЕ ГОТОВЫ К БОРЬБЕ СО СТИХИЕН!

На борьбу с пожа 
рами.

За последние 5 лет по Сою
зу ежегодно происходит око
ло ста тысяч деревенских по
жаров и горит от 150 до 200 
тысяч крестьянских дворов, Ес
ли считать, что хаждый горев
ший двор в среднем будет 
иметь ущерба от пожара на 
500 рублей, то окажется, что 
страна ежегодно терпит убыт
ка от деревенских пожаров на 
сумму до 100 млн. рублей.

Из горевших в течение од
ного года крестьянских дворов 
можно составить целую губер
нию таких размеров, как Ка
лужская или Вологодская.

Ежегодно остается без кро
ва на более или менее продол
жительное время около 30 ты
сяч крестьянских семейств или 
до 150 тысяч человек населе
ния. Кроме того, втрое боль
шее число хозяйств имеют от 
пожаров те или иные частич
ные потери в своем имущест
ве, в виде сгоревших амбаров, 
сараев, бань и овинов.

На средства, которые бес
плодно улетучиваются с огнем, 
можно было бы возводить де
сятки новых крупных фабрич
ных предприятий, строить ты
сячи школ. Среди разного ро
да причин, создающих нынеш
нюю высокую пожарность в 
деревне, преобладающее мес- 
то'взанимают умышленные под
жоги, производимые преиму
щественно на почве вражды, 
мести, хулиганства и пьянства. 
Второй причиной является пло
хое устройство и содержание 
крестьянских печей и труб, что 
ежегодно п р и н о с и т  уб ы тка  
стране не менее чем на 20 млн. 
руб.

Редкий пожарный случай в 
деревне ограничивается одним 
строением; обыкновенно, вы
горают сразу по н е с ко л ь ко  
дворов, а иногда и целые их 
десятки. Деревенские построй
ки возводятся беспорядочно, с 
без достаточных разрывов и 
покрыты, за редким исключе
нием, соломой.

Там, где общественная само
деятельность спит, пожарные 
обозы хуже, дружины слабее, 
а отсюда и загорания чаще и 
опустошительность п о ж а р о в  
значительнее. Там же где мест
ная общественность считается 
с пожарностью, как с большим 
злом, горимость п о сте п е н н о  
идет на убыль.

Необходимо, чтобы все дей
ствительно живые силы дерев
ни, весь местный обществен
ный актив, а в особенности— 
деревенские комсомольские ор
ганизации приняли самое де
ятельное участие в проведении 
противопожарной недели.

В. В.

Пожары  ежегодно крестьянскому хозяйству при
чиняют убытки на миллионы рублей. Выгорают це
лые села и деревни. Осторожнее обращайтесь с огнем, 
страхуйте строения в добровольном порядке. ф

БОЛЬШ ОЙ п о ж а р .
С г о р е л а  д е р е в н я  Г р и ш к и н а .
В ночь с 21 на 22 мая в Косинском районе, Мура

новском сельсовете сгорела полностью деревня Гришкина 
в 32 двора. Для выяснения причин пожара Косинским 
риком командирована комиссия.

По сведениям имеются несчастные случаи с людьми, 
а также погорел и скот. На место пожара госстрах ко
мандирует инспектора, последний немедленно будет выда
вать пострадавшим денежную помощь.

До поры, до времени.
Пожарный сарай не обо

рудован.
Крестьяне дер. Шипициной, 

Новожиловского сельсовета, 
на средства самообложения 
купили срубы под пожарный 
сарай. Срубы вывезли, поста
вили на место, а оборудова
ние не закончили и сейчас 
срубы служат местом игрища. 
Если красный петух взметнет
ся над деревней, тогда Ш ипи- 
цинцы будут чесать затылки, 
а пожарный сарай в дер. Ш и- 
пицыной нужен неминуемо.

В.

Комиссии по борьбе 
с пожарами.

Дая борьбы с пожарами в округе 
постановлением президиума Окрис- 
полиома организована окружная по
жарная пятерка, такие же пятерки 
организованы при райисполкомах, б 
пожарные троЁвя при сельсоветах, 
каковые уже ^приступили к  работе.

Отремонтировано 35 
пожарных машин.
Управлением nожapноfi оipaвы 

произведено сбсдедсзавис состояния 
пожарных дружин и пожарного ин
вентаря в Косинском, Гаинском и 
Кочевском районах, отремонтировано 
в этих районах 35 пожарных ма
шин, организовано 20 добровольных 
пожарных дружин.

Пожарный инвентарь 
в деревню.

Управлением пожарной охраны 
отпущено за счет средств самообло
жения крестьнскому населению 15 
пожарных машин, 1217 метров по
жарных рукавов, 33 шт. брандспой
тов, 32 комплекта гаек, 31 лом, 
51 шт. топоров и [прочий инвен
тарь, всего на сумму 11331 руб. 
54 коп. На днях отправляется еще 
партия пожарного инвентаря.

ПОЖАРЫ НАЧАЛИСЬ.
ОРГАНИЗУЙТЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ, ПРИВЕДИТЕ В 

ГОТОВНОСТЬ ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.
Почти каждый день прихо

дят известия с разных мест о 
новых и новых массовых по
жарах.

Причины этих пожаров: неб
режность, и злостные поджо
ги, бросание н е затуш ен н ы х  
окурков, шалости детей и про
чее.

Удары красного петуха по 
нашему хозяйству сл и ш ком  
чувствительны и пора повести 
с пожарами жестокую борьбу.

Эта борьба требует большо
го напряжения и больших зат
рат. Нужно сначала огонь ли
шить той благодатной для не
го почвы, которая способству
ет его распространению. Уси
лить огнестойкое строитель
ство, строится только по оп
ределенному плану с больши
ми разрывами между домами, 
больше садить деревьев'и т. д.

Улучшение противопожар
ного дела— усиление и увели
чение числа пожарных дружин, 
снабжение их инвентарем, очи
стка и рытье колодцев и пру
дов, улучшение техники^пожа-

ротушения,—все эти вопросы 
также требуют самого неот
ложного проведения в жизнь.

Успех этого дела может быть 
обеспечен, только при актив
ном участии всей обществен 
ности.

Много времени понадобится 
для победы над огненным вра
гом, пока же крестьянину нуж
но оградить свое хозяйство от 
.Красного петуха*, для этого 
привести в исправное состоя
ние пожарный инвентарь, ус
тановить дежурство днем, и 
ночью, лошадей и людей, ор
ганизовать добровольные по
жарные дружины, оживить их 
работу, разбить население на 
участки, т. е. что-бы каждый 
крестьянин знал с каким ин
струментом и с чем ему явить
ся на пожар и что делать, это 
могут осуществить только доб
ровольные пожарные дружи
ны.
Начальник Пожарной Охраны

Не валите солому где 
попало.

Отчего бывают пожары.
„Красный петух" заходил по 

селам и деревням. А дать от
пор ему мы не готовы даже 
не то, что неготовы, а в де
ревнях у нас полнейшая раз
бросанность, везде солома, 
дрова, щепы и т. д. В В.-Юсь- 
ве около домов Мехоношина 
С.В. и Мехоношина Д. М., столь
ко навалено дров, что к домам 
даже трудно пробраться час
то от этой разбросанности и 
неосторожности возникают по
жары. Дед.

Боевая пожарная 
дружина.

С е к ц и я  благоустройства 
Трапезниковского сельсовета 
в дер. Захаровой по инициа
тиве демобилизованного крас
ноармейца т. Батина П. М. 
организовала пожарную дру
жину, отремонтировала по
жарное депо, сделала калан
чу, оборудовала красный уго
лок, на каланче установлено 
постоянное дежурство. Эра по
жарная команда на тeppиtо- 
рии округа считается первой 
боеспособной дружиной по 
борьбе с пожарами. Такие же 
дружины организованы в рай
онных центрах Косинского и 
Кочевского районах.

Берите пример с Трапезни- 
ковской пожарной дружины.

/7. А.

Сгорело 70 куб. са
жен дров.

23 мая в лесу около д. Ба
рановой, на плотбище у с-хоз, 
товарищества «Коми» сгорело 
70 куб. саж. дров. Убытки ис
числяются в 500 с лишним 
рублей.

Дрова охранял специальный 
сторож, но в момент возник
новения пожара последний 
отсутствовал.

Есть предположение, что 
дрова загорелись от поджога.

Справочник читателя.

Деревня горит, дру
гая не видит.

Привести в порядок по
жарные обозы.

В дер. Юриной, Ерохадевского 
сельсовета, Юсьвинск. р., возник 
пожар. Сгорел один двор вместо со 
скотом и имуществом. Ерохалевская 
пожарная команда, находящаяся от 
Юриной в двух верстах, прибыла 
только черев два часа, и то уже 
тогда, когда ва машинам а ГОранцы 
послали своих лошадей. Падволо- 
шянцы за Г» верст прибыли скорей 
и работали активно. Общими уси
лиями, благодаря самоотверженной 
работе подволошендев, соседние зда
ния удалось отстоять.

С пожарным оборудованием дело 
у нас обстоит плохо.
Случится пожар нет ведер, нет 
бочек, машины не в исправности, 
женщины плачут, мужчины охают, 
а огонь бушует. В каждой деревне 
должна быть организована добро
вольная пожарная команда, пожар
ные обозы должны быть приведены 
в порядок, тогда огненная стихия 
будет ее страшна.

______ Погорелец.

Крестьянский прими
рительный суд.

Остерегайтесь кулаков.

ИЗНАСИЛОВАЛ 3-Х ЛЕТНЮЮ  
ДЕВОЧКУ.

28-го апреля гр. дер. Сьюзьпозья, 
Ошибсиого с-с., Кудымкар. района, 
Лесникова Евдокия Прокопьевна 
ушла в село Ошиб. Свою трехлетнюю  
девочку Анисью оставила со своим 
племянником Лесниковым Павлом 
Гаврил. Лесникову 19 лет. Остав
шись один с девочкой он изнасило
вал ее. За это мерзкое преступле
ние народный суд виновного должен 
строго наказать.

Б.

ТЕАТР

Открытие сода 1 нюня.
Открытие седа предполагается 1 

июня. Готовится к постановке „Не
нависть" доама в 4 действ., 9 кар 
тинах.

Для посещения сада предпола
гается ввести абонементную систе
му. Каждый абонемент действите
лен на 10 гуляний при оркестре 
духовой музыки, или демонстрации 
кино-картин. Стоимость абонемен
тов от 1 руб. 50 к. до 5 руб. в ме
сяц. При выдаче абонементов взнос 
50 проц. стоимости обонемента и 
50 проц. в рассрочку под гарантии 
месткомов. Сейчас ведутся усилен

КАМЕРА ПЫ ТОГ.
В королевской крепости подвор 

гают жестоким пыткам революци 
онеров, добиваясь от них выдачи 
единомышленников На сгуле пы
ток лейтенант королевского флота 
Лео Мер, революционер, друг мат
росов. Ему применяют невыносимые 
боли, но он молчит. Таков сюжет 
пьессы „Камера пыток".

Пьесса не убедительна, неудач 
ный отрывок из жизни королевской 
охранки, без людей, которые дей 
ствительно испытали на себе тер 
рор царизма. Моменты пыток вол 
нvют, захватывают зрителя.

Состав артистов: Красавина, Пер- 
ваго, Рыжков, Батин. Ансабля виг 
ре не чувствовалась, Красавин! 
даровито передала образ жен щи 
ны, находящейся в жутких сreнas 
каземата, но на сцене чувствовал! 
себя неловко, конечно в этом вин* 
недаровитого режиссера.

Суфлер был слышен в звдiш 
рядах.

В. В

—  IIjчугjнскӧj школа, Ку 
dым. р. таво 1-ӧj мaj лунсi 
aбу-пӧ i пpaзнуjтӧм. ОлӧнiII wк uw/ц J Iti/I JЬШIWII 1 ,, • .

ные работы «открытию, разводятся ' ВPЛӦГJС, a  pОВОЛ-уTСjОШiii
цветники, обуpудуeтся сцена и т. д. ПрЭФВДККбЗ ВVHӦTӦMЯСr.

О дополнительном приеме но 111 курс Кудым 
карского педагогического Техникума.

Организация примиритель
ных камер при сельсоветах 
вполне себя оправдывает. Здесь 
без лишней волокиты, раз‘яс- 
нением примиряются стороны 
на месте, иногда дело вые- 
деннною яйца не стоит, а оно 
направляется в суд, а прими
рительная кам ера  вы яснит 
факт, раз'яснит сторонам и в 
результате они д о го во р ятся  
без суда. В пасхальные дни 
Чазевская примирительная ка
мера назначила примиритель
ное заседание. Народу собра
лось полная изба, Разбирали 
два исковых заявления. Выяс
нили обстоятельства дела и в 
результате стороны примири
лись. Безусловно к примири
тельным камерам кулаков близ
ко допускать не надо, иначе 
они эти камеры превратят в 
классово-кулацкие суды.

Любимов.

Мы растем. Особенно это чувст
вуется на культурном фронте. Циф
ры бюджета по народному образо
ванию округа красноречиво гово
рят об этом. В 1928—29 бюджетном 
году на нужды народного образо
вания мы имеем 42°/» всего окруж  
ного бюджета! В этом отношении 
мы стоим впереди многих округов 
и других областей и нраев нашего  
обширного Союза Республик.

Чем же вызваны такие крупные 
ассигнования на дело народного 
образования в округе?— Коми на
род, темный, приниженный, забы
тый при царском правительстве, 
обреченный последним на вымира
ние от „зеленого змия", сифилиса 
и др. социальных болезней, при 
соввласти воспрянул духом, ожил и 
потянулся к свету, да так сильно, 
что ие успеваешь удовлетворять 
его запросов. Коми крестьянину 
давай школу, давай избу читальню, 
давай книгу. Идет борьба за овла
дение постройкой школы—или в 
своей деревне, или по близости. 
Крестьянин идет на все расходы, 
лишь бы приобщиться к культуре, 
свету, знаниям.

Ш кольное строительство растет с 
неимоверным темпом; в связи с 
этим растет и потребность в куль
турной силе, потребность в просве
щенцах. На сегодняшний день ва
кантных учительских мест в округе 
24; с наступающего учебного года 
это число возрастет до 40. И чем 
дальше, тем эта цифра будет уве
личиваться все больше и больше.

шествующий же в Кудымкаре п; 
даг. техникум имеет только еще 
курса; 1-й выпуск ожидается чере 
2 года, и надо сказать, выпус 
весьма малочисленный; всего 16- 
17 человек. А нужда в педагогике 
ской силе в округе, как мы видeлt 
выражается несравненно в больши 
размерах.

Учитывая вышесказанное, Kудьri* 
карский педагогический технику 
постановил открыть с наступающ< 
го учебного года дополнительны 
прием слушателей на 111 курс. Пpt 
ем расчитан на 15 человек. Зачи<
ляться на Ш курс пeдтeхнинvмa б) 
дут: окончившие школы Ii ст.
педуклоном и окончившие 7 летк 
с педагог, стажем не менее 2-х ле< 

Все означенные категории пр* 
«имеются без испытаний.

Прием заявлений открыт и пре 
должится до 15 августа с. г.

При заявлениях должны быт 
приложены соответствующие дощ 
менты.

Можно надеяться, что молодeжi 
решившая посвятить себя школi 
ной работе и начинающие педегс 
ги с должным вниманием отнесут; 
к нашему мероприятию н пpuоf 
щатся к тем новым источникам п 
дологии и педагогики, котоpымi 
главным образом, будут насыщен 
последние курсы педтехйикума 

Советская трудовая школа ну* 
дается в подлинных вооруженнь 
соответствующими знаниями, тво| 
цах новой жизни, в воспитатели 
новых людей, так необходимых на 
для социалистического стpонтeлi 
стаз.

В. КРНВ0ЩЕК0В.

Пожарной Охран 
АСАФОВ.

Вопрос: В обязательном-ли по
рядке должен пропвводиться меди
цинский осмотр жениха и иевесгы 
для вступления в брак.

Ответ: На основании ст. 4 м 132 
Код. Зак. О браке Семье и Опеке 
обязательно.

Вопрос: Может-ли священник 
венчать бее регистрации в е.-сове- 
те? как это проделывается в Сам- 
ковеком е.-еоветс.

Ответ: На основании декрета 
об отделении церкви от государства, 
служители религиозных культов, со
вершающие обряды крещения, бра
ка и т. п. до регистрации этих со
бытий органами ЗАГС к  отвествен- 
ности не подлежат, если они этим 
не присваивают административных 
и иных публично правовых фун
кций. В случае выдачи служителями 
культа формальных удостоверений о 
рождении, смерти, и т. п. за это | 
они подлежат уголовной отвествен- j 
ности по ст. 125 У. К. Ероме того j 
на основании ет. 2 Кодекс Законов 
о браке семье и опеке документы 
удостоверяющие факт совершения 
брава по религиозным обрядам ни
какого юридического значения не 
имеют.

— .............._ '■ . „ V  " ,! 1 ' ' - “г ~ Продукция же молодняка— просве-
У м ӧ л a  новjотӧ пош та п iо - j щенца в округе выпускается слиш- 

монооетс dгомiнскӧj о-сов., Kуd. ком слаба. Мы довольствуемся пока 
р. Ч e tiн  Jeпpeм-Jaков. M укӧd i что обслуживанием наших школ j
depeвнraaс оз i мытчаолы. М ы ]- 1 ст. окончившими школу И ст. и j -   ---------------------------

,  . й то далеко не в достаточной степе-1 Ответственный редактор
лӧ-iнӧ м tjaнло сeтщӧмсӧ. ни приходится большой процент! Н с ф в Д М В *

| работников выписывать извне. С у -1 'Tӧdӧ.

Баланс Кудымкарского Райпромкомбииата на 1 октября 1928 г
Актив Пассив

Наименование статей
С V М АД А

Частная { Общая

s Имущество:
Здания и сооружения . . 67811 87

48Оборудование |и машины 13153 -
Прочий инвентарь . . . . 1786 43 82751 73

' Запасное оборудование . . . 286 68
Незаконченный капит. ремонт 
Материалы......................................

' 2254
8022

72
74

Заготовки незаконченные . . 515
! Производство незаконченное 2163 20
| П олуф абрикаты ......................... j 640 21

Товары и и з д е л и я ..................... ] I 1853 36
К а с с а .............................................. I 69 19
Текущий счет в с-хоз. банке 19 37

j Ценные б у м а г и ......................... 62 80
| Паи в Уралсельхозбанке . . . 

Подотчетные суммы . . . . . i ■:!
2000

946 47
Дебиторы ...................................... }! 1469 68
Переходящие сум м ы ................. 42 75

I Убыток за отчетный год . . . ! 1897 49
11 1

Б А Л А Н С . .
s
'104995 39

члj*m

Наименование статей I С У м м я
|  Частная 1 Общая

Капиталы:

Амортизационный . .
Резервны й............................... !| 915

Фонд улучшения быта . .

Банковые сс уд ы .........................
Векселя к платежу . . . . . .
Кредиторы: разные лица . . . 

рабочие и служащие . . .
Переходящие суммы'.................
Прибыль до отчетного года 

оставленная на балансе .

Б А Л А Н С .
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Дебет
Счет прибылей и убытков

СУММА
i II.

Затраты по изысканию песка . 
Недостача материалов . • . . 
Убыток от продажи лошади . 

в „ „ бойни . .
Безнадежные д о л га .....................
Общие расходы.............................
Убыток от продажи изделий .

Кредит

240
1948

75 
2055

76

07

ИТОГО

7720' 33 
730; 64

12845 42!

Излишки полуфабрикатов 
Перерасходованные суммы 
Прибыль от эксплоатации

141 25 
17i 69 

10604- Ж
° /о  °/о полученные 
6 пiучaйныe д о х о д ы ...........................у
Убыток—сальдо за отчетный год

7
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1697* 4!

77!
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ИТОГО 12845 42

Баланс Кудымкарсквм Райгсполкомом рассмотрен в утвержден 13 марта 1929 года, протокол .V 3 §

Управляющ. Промкомбината Д. МЕХ0Н0ШНН. Бухгалтер СТАХИЕВ.
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