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!| Чистки советского пппирата— дело всех трудящихся.
Ко всей paSочии, ко всем трудящийся Урала.

Обращение Уралпрофсоветп и областной РКИ.
ТОВАРИЩИ!

Наша страна вступила в полосу 
социалистического переустройства 
Осуществление пятилетнего плана 
народного хозяйства, принятое 5-м 
с‘е8Дом советов Союза ССР, предста
вляет собой программу развернуто
го социалистического наступления, 
связанного с преодолением огромных 
трудностей, обусловленных технико- 
экономической отсталостью нашей 
страны и сложностью задач рекон
струкции многомиллонных распы
ленных крестьянских хозяйств...

Задачи, выдвинутые 5-ти летним 
планом по дальнейшему развитию и 
переводу на новую техническую 
базу нашей индустрии и по уско
рению под'ема сельского хозяйства 
в его социалистической перестрой
ке, могут быть решены лишь пу
тем действительного улучшения ра
боты государственного аппарата, его 
упрощения и удешевления при ус
ловии чeткоi о решения каждым зве
ном государственного аппарата сто
ящих перед ним задач.

Изгнать бюрократизм.

Для этого необхормо решительно 
преодолеть косность, волокиту, бю
рократический зажим, компанейскую 
трудовую поруку и невнимание в 
нуждам трудящихся, имеющее мес
то в отдельных эвеньях нашего го
сударственного аппарата.

Дли шmrrk nAftfiтодaiш феищтедь.-
но изгнать из нашего аппарата чи
новников, сращивающихся с капи
талистической системой и кулац
ким элементом, мли неспособных 
давать отпор попыткам кулацко-нэп- 
мановсвого наступления на проле
тариат и извращающих классовую 
линию партии и соввласти.

Плохой государственный аппарат 
будет серьезно тоpмовить успешно 
начавшееся социалистическое насту
пление и будет задерживать его 
быстрый темп. Вот почему нужно 
проверить личный состав аппарата, 
чтобы обновить, перестроить и пе
ределать фальшиво работающие его 
звенья, ивгнать из него негодных 
работников.

Наши требования.

Первое и основное требование, 
которое мы пред‘являем к  нашему 
аопарату, заключается в том, что
бы он свою практическую работу 
целиком и полностью подчинял ин
тересам рабочего класса и интере
сам социалистического строительст
ва, чтобы он каждым шагом своим 
содействовал преододеванию остат
ков капиталистических элементов в 
нашей стране.

Второе требование заключается 
в том, чтобы он быстро и точно 
выполнял на практике все за
коны и решения правительства от
носящиеся к  промышленности, сель
скому хозяйстру и ко всем прочим 
отраслям жизни страны.

Третье требование—-чтобы он с 
величавшей чуткостью относился к  
вапросам каждого трудящегося, бы
стро продвигая 11 дела и удовле
творяя их насущные нужды.

Тем работникам нашего аппара
та, которые на протяжении 12 лет 
пролетарской революции не захоте
ли или не сумели добросовестно и 
искренно выполнить эти требова
ния, работникам, которые вредят 
нашим интересам и портят нашу 
работу, не место в нашем аппара
те. Врагов и вредителей надо из 
аппарата удалить, запретив им вся
кий доступ в наши учреждения и 
на наши предприятия.

Исходя из этого, в Уральской 
области, как и во всем Советском 
Союзе, мы приступаем к  проведе
нию чистки советского аппарата. 
Эта чистка является одним иs важ
нейших мероприятий по оздоровле
нию и улучшевию работы нашего 
государственного аппарата. Она яв
ляется массовой и открытой про
веркой работы аппарата с целью 
очищения его от тех, которые про
явили себя на работе как злостные 
бюрократы, как покровители кула
ка и нэпмана, как вредный разло
жившийся и преступный элемент, 
независимо от их социального про
исхождения, партийности, прежних 
заслуг и так далее.

Чистить гласно.

Для того, чтобы не было ошибок 
при чистке, чтобы исключить воз
можность сведения личных счетов, 
круговой поруки, «семейственности» 
и взаимного прикрыватедьства, для
тоra, ччгоЬы бапаа полно выявить
настоящих вредителей,— чистка ап
парата должна проходить гласно, 
открыто, при самом активном уча
стии трудящихся масс. Без актив
ного вовлечевия масс чистка аппа
рата не дас нам нужных результа
тов. Опыт проведенных уже у нас 
на Урале частичных чисток пока
зывает, что там, где эта работа 
проводилась секретно, негласно,—  
ошибки в этой работе были неиз
бежны. Активное участие широких 
масс в чистке— лучшая гарантия 
от ошибок.

Долг каждого рабочего, бедняка, 
середняка, каждого честного тру- 
женника сообщать в соответствую
щие комиссии по чистке партийные 
органы, РКИ, печать, следственные 
органы, стенгазету,— куда ему удоб
нее и проще все известное ему о 
не порядках в том или ином уч
реждении, о преступлениях, об из
вращении классовой линии того 
или иного служащего.

Все органы советской обществен
ности,— секции советов, редколлегии 
стевгавет, в особеноости низовые 
профсоюзные органы: фабзавместко- 
мы, производственные совещания, 
экономкомиссии, должны выявлять 
отрицательные моменты в работе 
аппарата и отдельных негодных 
лиц, передавая эти материалы в со
ответствующие органы по чистке 
аппарата.

Шире самокритику!

Широкое раввертывание самокри
тики уже теперь в ряде случаев 
помогло удалению из аппарата не
годных и чуждых нам работников. 
Начавшаяся чистка должна сопро

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ЧИСТКИ СОВАП- 
ПАРАТА ПО УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

До 1-го января 1930 года устанавливается следующий план про
верки и чистки соваппарата по области:

1. Чистку аппарата органов Наркомтруда и соцстраха закончить к 
1-му июля.

2. Областных, окружных и городских (в окружных городах) финан
совых органов проводить с 15 июля по 15-е августа 1929 года.

3. Областных, окружных и городских (в окружных городах) судеб
ных органов и прокуратуры проводить с 15-го августа по 15-е сентября 
1929 года.

4. Областных, окружных и городских Адмотделов, милиции и УРО 
(включая активно-строевой состав, находящийся в окружных городах) про
водить с 15-го сентября по 15-е октября 1929 года.

5. Окружных аемельных отделов и специальных учреждений, нахо
дящихся в ведении областного и окружных земотделов (кроме лесничеств и 
учреждений, расположенных вне окружных городов), проводить с 15-го ок
тября по 15-е ноября 1929 года.

КОЛЛЕГИЯ ОБЛРКИ.

вождаться еще большим разверты
ванием самокритики, большей ини
циативой и самодеятельностью масс 
и полным обеспечением свободы 
этой самокритики, решительной борь
бы с теми, кто за эту критику 
преследует, путем изгнания из со
ветских органов и привлечения к  
судебной ответственности.

Изгоняя из аппарата действитель
но враждебный нам элемент, мы не 
можем и не должны удалять в то 
же время из советских органов ра
ботников только по одному формаль
ному признаку— по их происхож
дению или по тем должностям, ко
торые они занимали в дореволю
ционное время. Чистка не ставит 
себе целью во что бы то ннетало 
прогонять ив аппарата „бывших- 
людей. Те ив этих людей, которые 
своей работой при советской влас
ти действительно доказали свое же
лание добросовестно выполнять воз
ложенную на них работу, которые 
доказали свою добросовестность, пре
данность и пользу для советской 
власти,— эти работники должны ос
таваться в нашем советском аппа
рате и их вычищать не следует.

Чистку надо производить не толь
ко по признакам социального про
исхождения, но, главным образом, 
учитывая качества работы, выпол
няемой проверяемым работником в 
настоящее время. Человеку, вышед
шему из социально-чуждой нам сре
ды, должны быть предъявлены по
вышенные требования, он должен 
быть строже проверки.

Все неисправные бюрократы, во
локитчики, чиновники, разгильдяи 
и лодыри должны быть решительно 
изгнаны из советского аппарата. 
Все добросовестные и энергичные, 
все лучшие работники должны быть 
поощрены.

На всем протяжении чистки и во 
I время подготовки к ней органы ра
боче-крестьянской инспекции, кото
рым правительством поручена эта 
работа, должны опираться на ши- 

| рокие массы и их организации—
: профсоюзы.

Проверить систему.

Проверяя в ходе чистки людей, 
надо в то же самое время прове
рять и систему работы, которая 
часто сама по себе порождает бюро
кратизм и волокиту. Результат этой 
проверки может и должен дать цен
ный материал, который должен 
быть использован в целях дальней
шего упрощения и улучшения ра
боты нашего государственного ап
парата. Работа комиссии по чистке 
должна широко обсуждаться на эко
номических комиссивх, на произ
водственных совещаниях, общих со
браниях рабочих и крестьян и про
ходить на основе широкой гласно
сти.

Чистка сама по себе для дейст
вительного улучшения работы на
шего аппарата недостаточна; если 
на место вычищенных не будут по
добраны новые преданные, честные, 
добросовестные работники, тогда 
чистка аппарата кончится впустую. 
Рабочий класс Урала может и дол
жен выдвинуть из своей среды луч
ших работников для освежения го
сударственного аппарата. Только 
соответствующим притоком выдви
женцев мы обеспечим предстоящую 
проверку и чистку.

Общими силами.
Товарищи, чистка на Урале уже 

началась. В настоящее время про
водится чистка органов труда и 
социального страхования. В бли
жайшие полгода должна быть про
ведена чистка областных, окруж
ных и городских финансовых, су
дебных, следственных, администра
тивных и земельных органов, т. е. 
всех тех учреждений, которые на
иболее близко соприкасаются с мас
сой рабочих и крестьян и которые

осуществляют политику партии на 
очень важных и ответственных уча
стках.

Уралпрофсовет и областной отдел 
рабоче-крестьянской инспекции при
зывают смело и решительно вскры
вать все недочеты в работе госу
дарственного аппарата.

Каждое ваше заявление будет рас
следовано. Каждое дельное предло
жение будет учтено в работе. Шли
те в органы РКИ, в областную и 
окружные комиссии по чистке, в 
профсоюзные органы все материа
лы. которыми вы располагаете, все 
факты которые вам известны.

Только общими усилиями всех 
пролетариев, батраков, бедняков, 
лучших середняков и всех трудя
щихся мы сможем исправить наш 
аппарат, сделать его быстрым и чет
ко работающим, способным полно
стью на деле проводить генераль
ную линию партии и советской вла
сти по социалистическому переуст
ройству нашей страны.

Уральский Областной совет 
Профессиональных Союзов. 

Уральский Областной отдел

Рабоче-крестьянской Инспек
ции.

За выдвижение ра
ботниц и кpeсiянок.
ti,K ВКП(б) принял постанов

ление об очередных ьадачах 
партии по работе среди ра
ботниц и крестьянок. ЦК ука
зывает, что в нынешний пе
риод реконструкции народно
го хозяйства, когда перед пар
тией с особой остротой стал 
вопрос о кадрах, о их правиль
ном распределении подготов
ке, одной из важнейших задачь 
является решительное.массовое 
выдвижение работниц и кре
стьянок на руководящую ра
боту. В связи с этим ЦК дает 
ряд практических заданий пар
тийным, профсоюзным, хозяй
ственным и другим учрежде
ниям.

НА СНИКЕ: слева--зад заседания конференции в Кремле, спра-* 
ва— делегаты идут на с'езд.

ПРОФИНТЕРН ОДОБРИЛ РЕШЕНИЯ II ПЛЕ
НУМА ВЦСПС.

Резолюция Исполбюро Профинтерна.
И сп о л б ю р о  Профинтерна, 

заслушав доклад тов. Лозов
ского о решениях второго пле
нума ВЦСПС, с удовлетворе
нием констатировало, что со
ветское профдвижение реши
тельно выступило против оп
портунистических колебаний, 
правых шатаний и неверия в 
творческие силы социалисти
ческой революции, имевших 
место в рядах советского проф
движения.

Второй пленум ВЦСПС, при
няв решения по вопросу об 
участии профсоюзов в прове
дении пятилетнего плана, о 
социалистическом соревнова
нии о колдогозорной кампа
нии, об участии в тихоокеан
ском с'езде профсоюзов, об 
освобождении от обязанностей 
членов президиума ВЦСПС 
тов. Томского, Угарова, Уда- 
рова, Михайлова, Гинзбурга, 
Коростелева и Яглома, дока
зал что могучий советский от

ряд Профинтерна шел, идет и 
будет идти во главе мирового 
революционнного профдвиже
ния.

Решения второго пленума 
ВЦСПС доказывают, что со
ветские профсоюзы борются 
не отвлеченно, а практически 
с правым уклоном, победа ко
торого означала бы ликвида
цию П ро ф и н те р н а  и всего 
международного революцион
ного профдвижения.

Решения второго пленума 
ВЦСПС кладут ко н е ц  том у 
двусмысленному и крайне опас
ному положению, когда выби
тые из своих позиций отще
пенцы международного рево
люционного п р оф д ви ж ен и я  
демагогически использовали 
славное  имя и а в тор и те т  
ВЦСПС в борьбе против Про
финтерна.

Исполбюро П р о ф и н те р н а  
одобрило все принятые вто
рым пленумом ВЦСПС реше
ния.

Батраки должны участвовать в чистке совет
ского аппарата

Французский империа
лизм „умиротворяет* 

Марокко.

В Марокко снова война. Некоторые 
племена,согнанные французскими ок
купантами с родных земель, ушли 
в горы. Горные племена и раньше 
не сдавались на милость победите
лей. Теперь' борьба вспыхнула с но
вой силой. Против защищающих свою 
землю и независимость мароккских 
крестьян выступили большие воен
ные силы французского империализ
ма.

НА СНИМКЕ: Повстанец— марок
канец на дозоре в горах.

Председатель центральной 
комиссии по чистке советско
го аппарата тов. Петерс ука
зал ЦК союза сельхозрабочих 
на необходимость участия бат
раков в чистке советского ап
парата. С помощью батраков 
и бедноты должны быть изг
наны из учреждений все, кто 
не выполняет распоряжений 
советской власти, защищает 
интересы кулака, заставляет 
батрака обивать пороги уч
реждений для получения пус
тячной справки или с какой- 
нибудь просьбой. В этом году 
будут проверены суды, финан
сово-налоговые учреждения, 
органы Наркомтруда, земель
ные органы и милиция. Будут

проверены все рай о нны е  и 
сельские учреждения.

Батраки должны сообщать 
рабоче-крестьянской инспек
ции о всех известных им не
достатках в работе этих учреж
дений, помочь изгнать из них 
бывших попов, ж андарм ов, 
полицейских, помещиков и т. д. 
Деревенские учреждения бу
дут проверяться комиссиями, 
н а зн а че н н ы м и  о кр у ж н ы м и  
РКИ, в них должны назначать
ся представители от батраче
ства. Батраки, вошедшие в ко
миссии, должны держать связь 
со всей бедняцкой массой и 
поставить ее на ноги, чтобы 
общими силами почистить и 
улучшить наш советский ап
парат.

ВОЙНА В МАРОККО.
Телеграммы нам сообщают, что! 

в Марокко начались военные дefi- j 
ствия между французскими войсками 
и местными повстанцами.

Марокко— государство в Северо-За
падной части Африки, захваченное 
Францией против воли населения. 
Французские капиталисты привле
кают ископаемые богатства в Ма
рокко: железо, свинец, олово и дру
гие металлы.

Многие горные племена до сих 
пор еще не могут примириться с 
тем, чтобы быть рабами француз
ского капитала. Вполне понятно, 
почему эти племена часто восстают 
против своих поработителей.

В ответ на эти восстания фран
цузские империалисты решили по- 
видимому, окончательно завоевать 
Марокко.

И французские войска начали 
войну с горными племенами.

Правда, правительство всячески 
успокаивает население:

—  Эти военые действия просто- 
напросто местные стычки с горными 
племенами.

На самом деле эти военные дей
ствия-начало наступления фран
цузских войск по всему южному 
M rçоко ,

—  Если мы хотим делать из 
Марокко спокойную счастливую и 
богатую провинцию, то военные 
действия необходимы, — пишут бур
жуазные газеты.

Кто теперь верит этим сладким 
обещаниям? Трудовые массы коло
ний— и французских, и английских, 
и других буржуазных государств—  
на своем горьком опыте хорошо 
знают, как буржуазия превращает 
завоеванные колонии в «счастливые 
и богатые провинции». Для буржу
азии счастье и богатство, а для ко
лониального населения— нищета и 
голодная смерть.

Коммунист-депутат французского 
парламента Кашен заявил в парла- 
ламенте, что военные действия фран
цузских войск в Марокко— первый 
шаг к  покорению горных племен.

—  Коммунистическая партия, —  
говорит Кашен,— требует немедленной 
эвакуации войск из Марокко и пре
доставления Марокко независимости.

А буржуазия посылает в Марок
ко войска, пушки, танки. Сегодня 
она подписывает мирные договора, 
а завтра посылает войска на без
защитные племена Марокко.

I
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Нет зв ан и я  вы ш е, ч ем  зв а н и е  р е в о л ю ц и о н е р а -к о м м у н и с т а .
Доб'емся того, чтобы это звание носили лишь те, кто его действительно достоин.

Отбрасывая все негодное— будем решительно вовлекать в партию передовых рабочих, батраков и колхозников.

Против правого уклона в-низовой'работе.

Примазавшихся и чужды х элементов выметем 
  из партии,___________________

Кто будет проверять деревенские ячейки.
С 26 Июня началась проверка и чистка деревенских 

ячеек. На места выехали проверечные комиссии в составе: 
Кудымкарский район—т.т. Бушуев С. А. (предкомис- 

сии), Кетов П. И. и Кривощеков Г. В. (члены).
Юсьвинский район—тт . Елшин Н. ф. (предкомиссии) 

Лысиков и Шевандина А. О. (члены).
Кочевский и Юрлинский районы—т т. Александров 

А. (предкомиссии), Зубов С. И. и Никитин ф. Т. (чле-

ОНИ ПРОВЕРЕНЫ. |
К о м и с с и я  Уральской 

ОблКК ВКП(б) по про
верке руководящего со
става К омИ'Пермяцкой 
окружной партийной ор
ганизации считает про
веренными следующих то
варищей:

Мехоношин А. А.,— член
*  ОблКК ВКП(б); Боталов 

Ф. С .— член ОК ВКП(б); 
Сыстеров Ф. А.,—член ОК 
ВКП(б); Нефедьев С. Г . , -  
член ОК ВКП(б); Шилон- 
цев Ф. А.,— член ОкрКК 
ВКП(б); Захарова К. Н.,— 
член О крКК ВКП(б); Цве- 
тухина Л. А.,— член ОК 
ВКП(б); Под'янов П. С.,— 
член ОК ВКП(б); Сниги- 
рев М.Г.,— членОКВКП(б);

^  Кудымов С. П.,— член ОК J
♦  ВКП(б);КривощвковЯ.А.,— ♦  

пред. ОкрКК ВКП(б); Ел- $
шин Н. Ф.,— ч л е н  ОК

I

ны).
Косинский и Гаикский районы т.т. Сыстеров Ф . А.

(предкомиссии) Кузнецов И. С. и Лесников В. (члены).

П Л А Н
проведения проверки и чистки партийных рядов

Коми-Пермяцкого округа.
Где и  когда будут проходить собрания. 

Кудымкарской комиссией проверяется:
Окриковская ячейка ВКП(б) 26 и 27 июня с 5 час. вечера; Сель

советская 28 и 29 июня с 10 час. утра; В.-Юсьвинская 30 июня в с. 
В.-Юсьве; В.-Иньвенская 2 июля в с. В.-Иньве; Кувинская 4 июля в с. 
Куве; Белоевская & июля в с. Белоеве; Кооперативная 7 июля с 5 ч. 
вечера; Просвещенцев 8 июля; при Окрсуде 9 июня; производственная 
10 июля; Военкоматская и при Окрзу 11 июля в 5 час. веч. Все соб
рания партячеек, находящихся в Кудымкаре, проходят в здании Гор- 
театра.

Юсьвинской комиссией проверяется:
Архангельская яч. ВКП(б) 26 июня в с. Архангельске; коммуна 

«Заря будущего» 27 июня в коммуне; Юсьзинская 28 и 29 июня в с. 
Юсьве; Крохалевская 30 июня в с. Крохалеве; Еупросская 1 июля в с. 
Вупросе; Аксеновская 2 июля в д. Аксеновой: Тиминская 3 июля в с.
Тимине; Боталовская 4 июля в д. Антипиной; Карасовская 5 июля в
д. Н.-Волпе; Ошибская 7 июля в с. Ошибе; Батинская 8 июля в д.
Корчевня; Егвинская 9 июля в с. Егве и СервиясЕая 10 июля в д.
М.-Серве.

Юрликсксй и Кочевской комиссией проверяется:
Юрлинская ячейка ВКП(б) 27 и 28 июня в с. Юрле; Усть-Зулин- 

ская 29 и 30 июня в с. У-Зуле; Сепольская канд. группа I июля в 
д. Сеполь; Б-Кочинская яч. ВКП(б) 2 июля в с. Б.-Еоче; Петуховская 
3 июля в д. Петуховой; Отопковская канд. группа 4 июля в д. Отопко- 
во; Юксеевсная яч. ВБЛ(б) 5 июля в с. Юксееве; Кочевская 6 а 7 ию
ля в с. Кочеве; Юмская 9 июля в с. Юм; Петраковская 10 июля в д 
Петраковой и Чужышская И  июля в д. Чужье.

Косинской и Гаинской комиссией проверяется:
Чазевская яч. ВЕП(б) 27 июня в д. Чазевой; Бачмановская 28 ию

ня в д. Бачмановой; Косинская 30 июня в с. Косе; Левичанская 2 ию
ля в д. Левичи; Чураковская 3 июля в с. Чураки; Порошевская 5 ию 
ля в д. Порошевой; Пятигорская 6 ‘июля в с. Пятигорах; Гаинская 8 
июля в с. Гайнах; В.-Лупышская 10 июля в д. В.-Лупья; Шуминская 
12 июля в д. Шуминой; Чажеговская 14 июля в д. Чажеговой и За- 
тонская яч. ВЕП(б).

На собрания по проверке и чистке партийных ячеек приглашаются 
беспартийные, рабочие, крестьяне и служащие соответствующих предпри
ятий, учреждений и сельсоветов.

Вeсӧтны сijӧ колӧ пapъijaiо.

!
I
г

ВКП(б); Ложкин В. О.,— 
член ОК ВКП(б); Зубов С. 
И.,— член ОКВКП(б); Мат
веев Ф. К.,— член ревком. 
ОК ВКП(б); Улитин М. В.,— 
член ревком. ОК ВКП(б); 
Радостев М. Н „— членОК 
ВKГI; Попова М. И.,— канд. 
в чл. ОК ВКП(б); Гутич 
Н. Р.,— член ОК ВКП(б); ♦  
Лысиков А. Е.,—член ОК *  

$  ВКП(б); Кривощеков М. А., f  
т  — член ОК ВКП(б); Соф- 

ронов М. К., • член рев
ком. ОК ВКП(б); Мехоно
шин А. С.,— ч л е н  ОК 
ВКП(б). Предложено ор- *  
ганизовать и вступить в ^  
колхоз, а также заняться ♦  
над повышением полит- X 
образования; Мансуров С.
В.,—ч л е н  ОК ВКП(б), 
партстаж вместо марта
1923 г.—считать с марта
1924 г.; Волокитин Е. М. 
канд. в чл. ОК ВКП(б); 
предложено организовать 
и вступить в колхоз, а 
также повысить полит- 
уровень; Баяндина И. П.,— 
член ревком. ОК ВКП(б); 
предложено принять ме
ры к улучшению четко
сти работы аппарата и 
аккуратное выполнение 
общественной работы; 
Радостев Е. Е.,— член ОК 
ВКП(б); партстаж вместо 
июля 18 г., считать с сен- ж

. тября 1918 г., предложе- ♦

Многие деревенские партийцы ду
мают, что отклонения от ленинской 
линии партий могут быть только у 
работников высших руководящих 
организаций. А на местах, мол ка
кие могут быть уклоны?— Работа 
наша маленькая,— думают товари
щи,— никаких уклонов у нас нет и 
быть не может.

В действительности же отклоне
ния от партийной линии часто на
блюдаются именно в практической 
работе низовых организаций и от
дельных работников.

Возьмем еольско - хозяйственный 
налог. Разве у нас мало таких слу
чаев, когда сельсовет не дает поло
женных льгот бедняку и недообла- 
гает кулака? Разве мало таких фак-

ячейки видят все это и часто не 
принимают никаких мер к  выпрям
лению линии.

Все это и есть проявление само
го настоящего правого уклона в 
практической работе. В самом деле, 
разве линия партии заключается в 
том, чтобы отдавать батрачество в 
кабалу кулака? Разве линия партии 
в том, чтобы не втягивать батра
ков в партию? Разве это линия пар
тии, когда ячейка „не замечает* 
кулака и говорит, что , у нас все 
крестьяне живут одинаково и ника
ких кулаков нет“ ?

Все это не имеет ничего общего 
с политикой партии. Все это есть 
самое настоящее искажение линии 
партии. Все это и есть проявление

тов, когда сельсоветы не ведут ни- правого уклона на практике.
какой работы с батрачеством, не 
защищают их классовых интересов? 
Таких фактов много. А партийные

Правый уклон может быть не 
только в общей политической линии 
того или иного коммуниста, когда

Задачи селькоров при проведении чи 
стки партии.

!

+ но организовать и всту 
X пить в колхоз; Лесников X

В. Н.,— канд. в чл. ОК ♦  
ВКП(б); предложено ор
ганизовать и вступить в 
колхоз; Крохалев Н. С ,—  
канд в чл. ОК ВКП(б); 
предложено организовать

Что же должны делать селькоры, 
в чем должно выразиться их учас
тие в самой чистке.

Прежде всего селькоры должны 
освещать в печати практические и 
организационные вопросы подготов
ки и проведения чистки на своем 
производстве в селе или учрежде
нии. 0 всей проводимой работе, 
связанной с чисткой, надо система
тически писать в окружную газету 
и особое внимание обратить на стен
ные газеты, которые должны отра
жать подготовку и проведение чист
ки. Селькоры должны помочь про
верочным комиссиям в выявлении 
негодных социально-чуждых элемен
тов, разложившихся, оторвавшихся 
от партии, окулачившихся, обюро
кратившихся.

Причем, беспощадно разоблачая 
негодных «коммунистов», надо соб
людать особую осторожность и вни
мательный подход к  разоблачениям, 
нужно проверять сообщаемые фак
ты, чтобы не впасть в ошибку и 
не опорочить честного классово-вы
держанного и преданного партии 
коммуниста. Надо дать решитель
ный отпор кулачеству, которое по
пытается клеветать на того или 
иного коммуниста.

Через печать рабселькоры дол
жны помочь партии организовать 
внимание батраков и бедноты вок
руг чистки партии, с тем, чтобы 
обеспечить их участие в ней. Осо 
бенно необходимо освещать через 
печать те мероприятия, которые 
намечаются той или иной организа
цией (ячейки) по вовлечению в пар
тию, в замен вычищенных, новых 
кадров рабочих батраков и бедно-

должны сосредоточить на раз‘ясне- 
нии классовой сущности чвстки, но 
ни в коем случае не ограничивать
ся бытовыми явлениями; через чист
ку на конкретных примерах приб
лижать беспартийных трудящихся 
к партии.

он считает: строительство совхозов 
нужно попридержать, дать свободу j 
развитию кулацкого хозяйства, сок-1 
ратить индустриализацию страны в . 
так далее. Правый уклон пе менее > 
опасен и в том случае, когда он j 
проявляется на практике. Разница! 
только в том, что одни намечают I 
неправильную общую линию, а дру-! 
гие проводят эту неправильную шм 
дитику иа практике.

Вот почему мы не можем огра
ничиваться только тем, что ячейки 
принимают резолюции против пра
вого уклона. Нужно добиваться то 
го, чтозы и в практической работе 
ячеек не было этого уклона. А то 
ведь у нас есть и такие случаи 
ячейка осуждает правый уклон, а 
сама ничего не делает по работе с 
беднотой, якобы не видит, что ку
лаки не виполняют заключенных 
на батраков трудовых договоров, н 
так далее. Ясно, что в данном слу 
чае слово расходится с делом: сло
ва большевистские, а дела такие, 
которые ничего общего с большевиз
мом не имеют.

Вести борьбу е правым уклоном 
и с теми, кто этого уклона не 
дит, по всей линии: и в общей по 
литической установке и в пpaктi 
ческой работе,— в этом сейчас важ 
нейшая 8aдjaчa всей партии и каж 
дой партийной ячейки в отдельное 
ти.

Героштнческая борьба
Б о м О е К щ  текстильщиков.

и вступить в колхоз. ты.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Рабселькоры всю свою энергию

Уже 8 недель бастуют 180 ты
сяч текстильщиков в городе Бом
бее, Не дымятся фабричные трубы. 
Промышленные кварталы Бомбея 
замерли.

Положение бастующих исключи
тельно тpуқноe. Никаких пособий,
никакой помощи они ни откуда ве 
получают. Мало того, фабриканты 
беззаконно отказались даже выдать 
им плату за проработанное время. 
Голод давно уже свирепствует сре
ди текстильщиков. Но ни один голос 
не поднялся за возвращение на ра
боту.

Все силы капиталистического 
строя ополчились против борющих
ся бомбейских рабочих. Все средст
ва пущены в ход, чтобы задавить 
забастовку. При помощи щедро оп
лачиваемых провокаторов власти 
пытались испольвовать религиовную 
рознь между индусами и мусульма
нами, вызвать резню и этим путем 
внести замешательство и разлад в 
ряды бастующих. Попытка окончи
лась провалом.

Тогда руководители соглашатель
ских союзов, держащие руку капи
талистов, стали уговаривать басту
ющих сперва вернуться на работу, 
а уж потом договариваться е фа
брикантами. Но бастующие не под-

]

Иарсудья МАЛЬЦЕВ пьянствует и дебоширит-
Имея излишки, он ке сдал государству нл одного кило

грамма хлеба.
Член ВКП(б) Мальцев Я. В. ра

ботает нарсудьей В Косинском рай
оне. В настоящее время он нахо-

что Мальцев в партии состоял из- 
за своих шкурнических целей.

Надо выгнать его ез партии и
дится в отпуску и проживает в с. | снять с должности нареудьи, как 
Егве. Вместо того чтобы, как ком-; чуждого и разложившегося эленен-

Член пap^ijaia Полiн 
Iвaн-Пeтpa, Пeтуковскӧj 
о-сов., Kӧч p. лун-лун пi- 
pуjтӧ. Бӧpjiсӧ сijӧ на лого
во] комiсоija, da №eм сeт- 
чiн оз уҗaв.

Kыщӧм-нӧ сeтщӧм пар-

С О Р.
В Кудымкарской ^столовой 

служит комсомолка Ананьева 
Б., ко то р а я  имеет связь с 
ссыльными и занимается пьян
ством.

Нужно вымести этот сор из 
комсомола, К .

iхejнӧjjeзоiс толк, 
ны тaj токо колӧ.

чапкы-
Г .

мунисту вести культурно-просвети
тельную работу среди крестьянства, 
Мальцев занимается пьянством, уст
раивает скандалы и дебоши.

Будучи членом партии Мальцев 
своими поступками дискредитирует 
ее ряды.

Имея в хозяйстве излишки хле
ба и зная затруднения нашей стра
ны— ощущение хлебного кривиса, 
Мальцев не здал свои хлебные из
лишки, а наоборот сам получает 
хлебный паек в Косинской коопе
рации.

Не принято Мальцевым так-же ни 
каких мер по коллективизации сво
его хозяйства, которое вышло за 
пределы трудового и имеет, частно- 
собственические, кулацкие тенден
ции. Кроме того Мальцев имеет 
связь с тестем— матерым кулаком 
Лихачевым Г. А. Тестевские амба
ры ломятся от хлеба, но Мальцев 
не способствовал, чтобы этот хлеб 
был сдан государству.

Из этого можно сделать вывод,

та. Местный.

Нарсудья Мальцев во время от
пуска „просвещает" массы.

дались на обман. «Мы верим толь 
ко нашему революционному проф
союзу «Красный флаг» и вернемся 
на работу лишь по его приказу» — 
заявили они.

много среди них также крестьян, 
лишь не давно пришедших из де
ревни в город. Братская солидар
ность спаяла борющихся тeкстiуь 
щиков в единую революционную 
семью.

Их ОIОЙKUОiП П sыдоpiuiы. хsуp-aо. ■
капиталистов. Рабочие выдвигаю- 
не только экономические, но и по
литические требования, они добива
ются повышения заработной платы 
обратного приема уволенных р 
чих, признания фабрично-вaводскиi 
комитетов и революциоьного проф 
союза.

Борьба в Бомбее из экономичее 
кой превращается в политическую 
Капиталисты пытаются запугать ра 
бочих и обезглавить движение, 
митет, руководящий забастовке! 
арестован. Но рабочие немедлевв 
же выбрали из своей среды друга 
комитет.

Бомбейские текстильщики свои 
примером воодушевляют и ободряю 
другие отряды трудящихся Иhдii 
Растет брожение среди железно# 
рожников. Усиливается борьба ш 
дийского крестьянства против угв< 
тателей— помещиков.

Героическая борьба в Бомбее ев: 
детельствует о сильнейшем обостpi 
нии классовых противоречий в !1е 
дии, о под'еме революционной эяе 
гии в индийском пролетариате. Тр 
дящиеся всего мира с глубоким сi 
чувствием и с напряженным ве

Стойкость бастующих тем иэуми- манием следят за событиями в Боi
тельнее, что большую часть их со
ставляют женщины и дети. Очень

бее.
Обозреватель,

Разяснения Нарком- 
фина по сельхозналогу
Выявить и  учесть вeсьf 

доход ку л а ц ки х  хозяй
ств.

В виду имевших место слу
чаев извращения ошибок в 
проведении нового сельхозна
лога, несмотря на данные ра
нее указания и разделения, 
Наркомфин РСФСР дополни
тельно предложил финорганам 
усилить наблюдение за рабо 
той низового советского ап
парата по проведению сель
хозналога, в частности указал 
на недопустимость искривле
ния классовой линии по от
ношению к  беднякам, а так
же на необходимость полно
го выявления кулацких хозяй
ств и учета их доходов.

Одновременно п р ед л о ж и л  
проверить социальный состав 
комиссий по сельхозналогу для 
удаления из них чуждых эле
ментов.

„Гэрись“ отвечает
1 1Вопрос: Где можно купить i  
жарную машину и спецодежду д 
пожарников и сколько стоит в о 
дельности каждый вид?

Оmвenv. Пожарную машину 
всеми принадлежностями для с.*с 
ветов можно купить со склада I 
равл. Пожарн. Охраны в Кудьш 
ре, стоймость ее 275 руб. Сне 
одежда на 1 чел. полагается: п 
настерка 1, 9 р. 20 коп., бpкij х
суконные 1 ,9  р. 60 коп., фура в
ка 1, 1 р. 50 коп., ремень 1,1 |  с 
70 коп., сапоги 1 п. 18 руб., е я
лушубок 1, 27 р. 50 коп.. н

Вопрос: Освобождается-ли пpi 
ванный в ряды Красной армии1 л 
уплаты алиментов. у

Ответ: На основании ст. ir у 
вакона о браке семье и опеке, в® д 
скание алиментов на содержав 
ребенка при отсутствии достаю 
ных средств в том хозяйстве г: 
проживает ребенок, производите! 
той доли общего имущества двор 
которая падает на содержателя р 
бенка—плательщика алиментов г 
уплаты последний ад освобождав



№ 52 (230). „Гӧpiо“ (пахарь) Стр. 3

НЕ ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ НУЖЕН ХЛЕБ СТРАНЕ.
С п е ш и т е  с  в ы п о л н е н и е м  п л а н а  х л е б о з а г о т о в о к .

К у д ы м к а р с к и  

КТО ЗА

На фронте хлебоза
готовок.

Поступило около 100  тонн 
хлеба.

Хлебозаготовки по Ку« 
дымкарскому району  
идут в полком разгаре. 
Крестьяне целыми об
ществами сдают хлеб 
государству.

На 22 июня уже по
ступило на склады око
ло 100 тонн хлеба.

Остальные районы, 
особенно Юсьвинский и 
Юрлинский, не отставай
те от Кудымкарского 
района, еще крепче, 
еще энергичнее возми- 
тесь—за выполнение
хлебозаготовок. Не за
бывайте, что не завтра, 
а сегодня нужен хлеб 
стране!

й р а й о н  и д е т  в п е р е д и .  Ю с ь в и н ц ы ,  Ю р л и н ц ы  и о с т а л ь н ы е  — п о д т я н и т е с ь !  

НИМИ?
Вaiсӧ 23 тсенгЪ.

Мы поможем госу
дарству.

Егвннское земельное общество Еуд. 
р., постановило сдать государству 11 
тонн хлеба, Гр ашинское зем. обще
ство, В.-Юсьвин. с.-с. 13 цент., Вну
ковское вем. общество, Разин, с.-сов., 
17 цент, и Лргаласовское зем. об
щество, Транезвиковского с.-сов.,—  
3,5 тонны.

Мы поможем государству,— так 
заш лют крестьяне на собраниях. 
Граждане этих зем. обществ не на 
словах, а на деле помогают социа
листическому строительству.

Верх.-Иньвенцы не 
отстают.

(Сообщили по телефону).
Что В.-Иньвенское зем. общество 

постановило помочь государству по 
хлебозаготовкам. Уже сдано 23 цент, 
хлеба.

В-1нrвeнскӧj о-сов. нган* 
понdӧтчiсӧ вajны. Вepкiьь- 
вiнсa оз колгтчӧ бӧpӧ, вiо- 
тaлӧмсӧ чожa понdiсӧ пы- 
pтны олaнӧ. Быdӧссӧ оeтi- 
сӧ Hгaнr госуdapстволӧ 23 
тсeьvБььepa-Hгi.

Добровольно сдал 3,5 
цент.

Гp-нин дер. Ш a p ку н о в о й , 
Юpынск. с.-с., Куд. р., Бушу^ 
ев Кузьма Серг. добровольно 
сдал 3,5 цент, хлеба в Кудым
карское общ . потребителей. 
Диференцированный пай в 
сумме 25 руб. внес полностью. 
Т. Бушуев премирован газетой 
„общ. потребителей*.

Пайщики следуйте примеру 
Бушуева.

Правление.

Сдали организованно.
Бедняцкое собрание гр-н дер. Пи- 

кановой, IIeш нигоpско го  с.-с. 19 
июня постановило сдать государству 
излишки хлеба.

Да другой же день свое постанов
ление провели в жизнь— организо
ванно привезли в кооиерациию о 
центнеров хлеба.

Оeтiсӧ dобpоволтно.
Г-на Гуpiнскӧj о-сов., 

Kуd. р. Kонrшiн Ӧнdpej da 
ГуоeлiHгiков О^eпaн-Пiлra 
кӧсjiоiсӧ dобpоволrно оeтны 
Hraнr госуdapстволӧ, ӧтыс 4 
тсeivк. мӧdыс 2 тсенг'к.

Kiн-нӧ eшӧ вӧтчaс ны-

Н а  черную доску. Х Л Е Б  ИДЕТ.

Вaiс мed о яда морт.
Г-Hriн Гуpiнскӧj о-сов., 

Kуd. р. Нгечаев Пома об- 
шӧj собpaнrttо-вылын оeтiс 
кыв 1 вaiс aмбapӧ dобpо- 
в о jь h о  мed-оядa моpт 5,5 
тсeivк. нaнr.

О порядке подачи 
ств по с.

Получив окладной лист, 
каждый крестьянин может 
легко обнаружить неправиль
ность или ошибку, допущен
ную при обложении его хо
зяйства. Как только ошибка 
обнаружена, ее надо обжало
вать без всяких промедлений, 
помня, что для жалоб и ходатайств 
(за исключением, ходатайств о льго
тах по стихийным бедствиям) зако
ном установлен месячный срок со 
дня вручения окладного листа. Пос
ле этого срока жалобы рассматри
ваются только в том случае, если 
причины пропуска срока обжалова
ния налога будут признаны нало
говой комиссией удовлетворитель
ными. По стихийным бедствиям хо
датайства подаются не позднее ме
сячного срока с момента происшес- 
свия стихойного бедствия.

Этд надо запомнить ка ж 
дому крестьянину.

Всякого рода жалобы и ходатай
ства по налогу должны подаваться 
на имя районной налоговой комис
сии . Во избежание же излишних 
хождений в райисполком, жалобы и 
ходатайства по налогу нужно пода
вать в еельский совет, который уж 
сам без задержек обязан переслать 
их в Райисполком на рассмотрение 
налоговой комиссии.

Важно знать, что подача ж а 
лобы не приостанавливает  
уплату налога. Такое правило 
установлено для всех жалоб и хо
датайств без исключений. Это зна
чит, что никто не может 
отказаться от уплаты нало
га, ссылаясь на то, что по
дана жалоба. Если ходатай
ство или жалоба удовлетво
рена налоговой комиссией, то 
излишне уплаченная или  
взысканная часть налога воз-

жалоб и ходатай- 
х. налогу.
вращается плательщику или 
по его желанию она может быть 
зачтена в уплату налога следующе
го года. :

К улак действует!
Все честные труженники— беднота и 

середняки откликнулись на призыв— 
продать хлеб государству. Со всего 
округа беднота и середняки везут из
лишки на ссыпной пункт кооперации, 
чтобы помочь государству в трудный 
момент.

Кулак под напором бедняка и серед
няка также вынужден вести хлеб в ко
оператив. Но кулак не спит, он делает 
свое дело—продолжает действовать про
тив хлебозаготовок. Он начинает пор
тить не только тот хлеб, который сам 
сдает, но и портит хлеб соседних бед
няков и середняков. Возьмем пример: 
кулак дер. Рукцовой, Егвинского с-со- 
совета, Кудымкар. района Брагин Ст. 
Г ер. привез продать в кооператив 1 
центнер хлеба, при чем, когда высы
пал в общий амбар—на половину вместо 
хлеба оказался песок. Этот возмути
тельный факт нисколько не отступает 
по своему характеру от всех прочих 
контрреволюционных вредительств, на
правленных к срыву мероприятий Со
ветской власти.

Надо положить конец кулацкому вре
дительству— Привлечь к суду вредите
ля— кулака!

Бойкот зажимщикам 
хлеба.

Кудымкарское общ потре
бителей об'являет бойкот за
жимщикам, несдатчикам хлеба 
в кооперацию, которым не 
буде тотпускаться никакой то
вар. Вот они:

Лопатину Ив. Димитр., Ра- 
кишевым Ивану Тихоновичу, 
Прокопию Семен., Филиппу 
Якимовичу, Кудымову Дмитр. 
Емел., Надымову Ивану Гри- 
гор., Долдиным Дмитр. Мит- 
роф., Михаилу Еремеев., Пав
лу Еремеев., Климову Егору 
Ермолаевичу и Т отьм янину 
Ивану Егоровичу.

Кулацкая песня.
Крепкий середняк дер. Важгорта, 

Архангельского с.-сов. Юсьвин. р. 
Кривощеков Ив. Егор, открыто на 
общем собрании заявляет: „не сда
вайте, граждане, ни фунта, ничего 
не будет. Говорите, что нет хлеб и 
баста!*. Тогда как у самого Кри- 
вощекова имеется не мало излиш
ков.

Взгреть нужно таких, кто сам не 
хочет помочь государству и других 
к этому учит.

X.

Kомiвeijaӧ eуpӧм ку
лак.

Вepковскӧj оелсоветын, 
Kуdымкapскӧj р. клeбозa- 
готовi^eлнӧj комiооijaӧ шe- 
dӧм кулак Бормотов Пjо- 
dоp-О&eпaн, кӧda aчыс оз 
оeт ttaнrсӧ госуdapстволӧ 
da i pоdiHraeсӧ сajӧвтӧ.

Tӧdӧ жӧ eтӧ оелкюветыс, 
ajъj оз?

Суоed.

Hтaюыс сieмӧ, a ко- 
пepaъiвӧ оз оeт.

Kулaклӧн Jуковчi dep., 
Kуdымкapскӧj p. Meконо- 
шiн Поdej-Оeнraлӧн ttaнrыс 
суоeккeзaс сiомӧ, a копe- 
paiiiвӧ eшӧ i ӧтiк кiлогpaм 
eз вузaв. Собpaнгво-вылын- 
нd вiотaлiсӧ оeтны, а Сева
00 кыскӧ-воu оз оeт.

Оз тaj ков сылӧ лaвкaiо 
вeкыщӧм товар оeтны da
1 пajшiкоiс колӧ чaпкыны.

Aздылiо 5.

Срывает хлебозаго
товки.

Счетовод Бeлоeвского с.-хоз. то
варищества „Плуг“  (Куд. р.) Яpков 
П. М. усиленно агитирует против 
хлебозаготовок. Посылали его в Не
пинское зем. об ство, но он там по
ложительно ничего не сделал. Насе
ление не сдало ни одного килог
рамма.

Надо гнать из сов. учреждений 
таких работников— срывающих ра
боту по хлебозаготовкам.

Ухо.

Бойкот
зажимщикам!

Кулаки—зажимщики д. Чу- 
килевой, Кудымкарского райо
на Тупицины Яфон. Егоров, 
и Кандратий Флегонтов воза
ми возили хлеб в Юрлу и про
давили по 10 руб за пуд, а 
кооперации не сдали ни фун
та.

Дадим дружный отпор ку
лакам— шкуродерам.

Очевидец.

План хлебозаготовок должен быть выполнен полностью!

Где и как  выполняется агроминимум.
Посевную площадь увеличили на 50°|о.
Вызываем на соревнование все с.-х. коопера

тивы Юрлин. района.
Весной 1928 г. было положено: ную площадь на 50°/о. Засеяли ви- 

начало организации колхоза „Голос", ку с овсом. Приобретают кое-какие 
В колхозе состоит 5 хозяйств.— Не-! с./х. машины. Подготовку к  осен- 
смотря на то, что в колхозе состо- ней посевкампании уже начали и 
ит всего 5 хозяйств, он крепнет. В вызывают на соревнование по уро- 
нынешнюю весеннюю посевную кам- j жайности все с./х. коллективы Юр* 
паниго колхозники увеличили посев- линского района. К. Конин.

Посеяли субботником.
Спиринское машинное това

рищество, Харинского с.-сов., 
Юсьвинского р. коллективно 
помогло обсеменить школь
ный участок Спиринской шко
лы.

Участвовали не только чле
ны товарищества, но и роди
тели учащихся.

Школа с осени будет с го
рячими завтраками. Полка.

KiЦiм зӧp da картов-
кi.

Боjapскӧj школа, Kуd. р. 
aслaс школа учaсток-вылӧ 
кӧз,iс 1,5 тсeнr'*. зӧp da 
сadiтiс 21 вedpa картош
ка.

Умӧлa-жӧ мукӧd aj-мa- 
мыс отсaлӧны, a кӧз,нытӧ 
оо-җe вepмiм. Apоaнr тaво 
вeлӧтчiооeзсӧ лоaс мыjӧн 
вepdны. С. Tо^мjaшнa.

БЕСЕДА АГРОНОМА.

Борьба с вредителями огорода.
Капустная земляная блоха. ! 3. Посыпка капусты известью,

или просеяной золой, во время ро- 
Маленький жучек, названный! цдИ после дождика, или же 

земляною блохой, потому что может после поливки, когда листья влаж- 
высоко скакать, имеет несколько дуе. Посыпать растения можно так- 
ввдов, из которых наиболее вредят: ^е табачной пылью.
Полосатая блоха—-черный жу- 4 Цритенение рассады. Если ка
чек с желтоватой полоской на ПVСTу высаживают в жаркую пого- 

надкрылье и блоха си- д у ^  т о  е е  н 8 д 0  прерывать лопуха
ми, или травой, или соломой. Бдо- 

I хи тень не любят и уходят. Это 
надо делать до тех пор, пока рас

неватая или зеленоватая.
Зимуют жучки в вемле. Рано | 

весной выходят и кормятся снача
ла сорными растениями, а затем 
переходят на рассаду капусты, на
падая целыми полчищами, особен
но во время теплой и сухой пого
ды. Некоторые капустные жучки 
(блошки) откладывают яички 
на листьях высаженной в грунт 
капусты и вскоре вышедшие личин
ки (червяки) также выедают всхо
ды в мякоти листьев.

сада не приживет и не окрепнет.

Бабочка — капустная белянка.
Большая бабочка, тело пепельно- 

серого цвета, крылышки молочно- 
белые, передняя пара с черной кай
мой на вершине, а у самки на пе
редних крыльях имеется по несколь
ко черных пятен. Гусеница, которая

Меры борьбы: 1) Не держать! получается из отложенных бабочкой 
на огородах сорных трав, особенно, (мотыльком) яиц, большая зелено- 
сурепицу и дикий хрен. • вато-желтая, со многими мелкими

2) Опрыскивать молодые расте
ния (капусты, брюкву, редьку, тур
непс) парижской зеленью, кото- ная: вв(,н(ш в мае появляются ба

нерными пятнами.
В лето белянка даст два поколе-

рую можно достать на агро- 
участке. Парижская зелень (или 
крон) берется 2— 3 sолотникa, 6— 8 
во лот. негашеной извести и 1 ста
кан мучного клестеру на одно вед
ро воды. Все это тщательно разме
шивается и этим раствором опры
скиваются молодые растения в те
чении нескольких дней.

бочки, самки откладывают яички 
на листьях сорных трав {сурепицы, 
дикой редьки); через 7— 8 дней из 
яичек выходят гусеницы, с жадно
стью поедающие листья названных 
растений. Спустя 3— 4 недели гу
сеница вырастает и превращается в 
куколку, из которой через неделю 
выходит бабочка. Бабочки в июле

откзадывают свои яички на листья 
капусты (на ннжнкю сторону); че
рез неделю выходят гусеницы, об‘- 
едающие мякоть листьев. Гусеницы 
расходятся— расползаются по всему 
капустному растению, быстро унич
тожая мягкие его части вплоть до 
крупных жилок.

Меры борьбы: 1) Неуклонное 
уничтожение сорных трав, а осо
бенно сурепицы и дикой редька на 
огороде и вблизи его. Начиная с

рые поедают (дырявят) листья.
С средины августа гусеницы пе

реходят в кочны капусты и проде
лывают ходы по всем направлениям, 
часто до средины.

Меры борьбы: 1) Осенью надо 
всиахать огород на глубину 2— 2 ! /г 
вершка, а потом бороновать вспа
ханное. При вейашке часть куколок 
раздавливается, часть глубоко за
пахивается и погибает и часть выб
расывается на поверхность, где но

июня, капусту надо осматривать и жет быть собрана руками или по
гибает от морозов и дождей.

2) Опрыскивание насекомо-уба- 
вающим веществом внутреннего

замеченные яички и колонии мо
лодых гусениц раздавливать. Эта ра
бота требует много времена и ра
бочих рук, но она окупается впол
не.

2) При больших огородах капу
сту опрыскивают парижской зеленью. 
(Приготовление смотри выше).

Капустная совка.
Капустные совки— бабочки. Пе

редние крылья у нее темные, серо
бурые с темными поперечными по
лосками. Спинка сверху покрыта 
беловато-серыми волосками, брюш
ко в темно-серых волосках. Появля
ются у нас в июне м-це. Деем их 
не видно: они снят в укромных
местах, прижавшись к каким-ни
будь серым предметам. Летают но
чью. Бабочки откладывают яйца, 
главным образом, на огородные ово
щи: капусту, брюкву, салат на 
нижнюю поверхность листьев куч
ками по 10— 15 штук. Яйца толь
ко что отложенные бабочкой свет
ло-зеленые, а потом они темнеют. 
Ив яичек выходят гусеницы, кото-

деиетвня, например парижской зе
ленью (приготовление смотри выше).

Опрыскивание надо производить 
вечером и до того, пока гусеницы 
не ушли в глубь кочна.

3) Яйца а молодых гусениц мож
но собирать ила давить руками. 
Ручной сбор и раздавливание гусе
ниц производят в конце июля или 
в августе пока гусеницы не рас
ползлись.

Примечание: На Кудымкар- 
ском агроучастке имеются при-

Женщины-делегатки
впереди.

Создано 4 коллективных 
огорода.

Б Кочевском районе делегатки 
принимали активное участие в про
ведении весенней посевной кампа
нии. Организована сельско-хозяйст- 
венная огородная артель, силами 
этой огородной артели в районе соз
даны 4 коллективных огорода.

Женщины— делегатки работают 
агроиснолнителями и в производ
ственных совещаниях. Бсего состоят 
членами совещаний— 50 чел.

Делегатки выступили на соревно
вание за урожай.

А. Казаринова.

Помогают школе.
Коллектив сотрудников урал- 

медторга коллективно произ
вел посадку картоф еля на 
усадьбе  Уралмедторга, весь 
урожай от которого пойдет в 
пользу школы для устройства 
горячих завтраков.

Остальные медики, берите 
пример с сотрудников уралмед
торга.

Медик.

ӦЗriмсӧ мӧссeз 
тaлrӧны.

T ӧ в н a с  e ш ӧ  г p - н a  Оe- 
Д riш ш о  d e p .,  K ӧ с  p . б a iт i-  
сӧ, м ed  ььe т p a в iт н ы  ӧзтiм- 
м eз, a  E О -в p eм jу  бы dӧс с у -  
в т ӧ т н ы  jӧ p p e з . A  л о к т iс  то  
ту л ы с — п о d a  ӧ V iм м e зл ы н
т ы p .

Штpaпуjтны колӧ сeт- 
щӧммeсӧ, кӧdнa оз кepӧ 
jӧpсӧ.

Tоpокaн.

KKОВ уЧтӧ.
Чулaлiс тулысоa кӧя,aн 

аборы для опрыскивания (опрыс- jкомпaшja,  ̂ а Kapiнскӧj 
киватели). Ячейкам Осоавиахяма ККОВ, Jуовiнскӧj р, i чуtt-

чунгӧ ез вачкы. Супpjaгa- 
ез ез вӧлӧ, школaлӧ ьье- 
мӧн ез отсав.

Kолӧ нijӧ

в неделю борьбы с вредителями 
надлежит полностью использовать 
таковые для практической рабо
ты в борьбе с вредителями ого
родов в деревне.

Сельхозсекция Райсовета1 с iv я с ӧ  У ^a сӧ  
Осоавиахима.

то-ed i ароа
сajмотны, а 
ксдан кadсӧ

а  с. в.
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Шире развернем социалистическое соревнование.
Торжественно— праздничная, хвастливая болтовня нам не нужна.

Организуйте действительную перекличку социалистического 
труда. Меньше слов— больше дела!

Кудымкарское об-во пот-лей выходит на со
циалистическое соревнование.

В-Иньвенцы и Майкорцы— слово за вами!

Социалистическое со
ревнование на бу

маге.
Рабочие лесосплава Васюковской 

артели «Боевик» вступили в соци
алистическое соревнование постави
ли вaдaчeй поднять производитель
ность труда, бороться с прогулами, 
разгильдяйством и безответствен
ностью. Но так ли на самом деле? 
Нет, далеко не так! В период мас
сового сплава многие рабочие уш
ли домой праздновать троицу, во 
время перерывов играют в карты, 
(например. Рабочие по р. Куве под 
красной горкой).

В Купросе рабочкомом союза по 
вопросу соцсоревнования проведены 
4 собрания, но результатов тоже 
ни каких нет, а наоборот часть 
рабочих один день пьянствовали и 
чуть не подрались.

Товарищи сплавщики, мы ждем 
от вас выполнения своих торже
ственных обещаний о поднятии про
изводительности труда.

Все честные рабочие, дайте ре
шительный отпор всем разгиль-

Собрание уполномоченных Кудьш- 
карскаго О.П. 19 fиюня с. г. поста
новило выйти па социалистическое 
соревнование потребительской коо
перации К-Пермяцкого округа.

До первого октября с.г. решено 
провести следующие мероприятия: 

Втянуть в кооперацию 400 чел. 
новых пайщиков, собрать паевых 
взносов 10.945 руб., вкладов и аван
сов 4.000 руб.; заготовить до 50 
тонн хлеба и кожсырья 500 штук,

снизить торговые и накладные рас
ходы, увеличить быстроту товароо
борота, поставить культурную ра
боту.

В свою очередь Кудымкарское 
об-ство потребителей вызывает на 
соревнование В.-Иньвенсков и 
Майкорское об-ство Потреби
телей, В.-Камского округа.

Правление Кудымкарского 
общества потребителей.

Вызываем на социалистическое сорев
нование.

Постановление общего собрания 
членов союза,— группком торговых 
служащих вызывает на социалисти
ческое соревнование по коопериро
ванию членов союза об;единяемых 
месткомами при Окрике и Окрсуде, 
на следующих условиях:

1) Все члены союза должны по
ддам прогульщикам и к артежникам, i поднить свои паевые взносы в ко

операцию к  10 июля с.-г.. Не со-
Вносят досрочно. ! стоящие должны вступить с полным 

Окриковская и Ддмотдельская взносом пая к  1/У Ш .

ячейки дело за вами.
Члены и кандидаты [ВКП(б) 

кооперативной яч. досрочно 
полностью вносят причитаю
щийся паевой взнос в потреб
кооперацию и вызывают пос
ледовать нашему прим еру, 
Окриковскую и Окрадмотдель-1 
скую яч. ВКП(б).

Внести пай не позднее 1-го 
июля.

Внесли пай досрочно.
Мы, сотрудники Правления 

Кудымкарского Об-ства Пот
ребителей внесли полностью 
свои паевые взносы и вызы-1 
ваем последовать нашему при- j 
меру сотрудников Окрсель- 
кредсоюза. Климов. (

2) Членам союза, имеющим в со
ставе своей семьи членов получаю

щих зарплату, в 15 июля вовлечь 
в члены кооперации, с полным взно
сом пая к  25/УШ . *

3) Всем членам союза к  15/УШ  
завербовать (кроме указанных чле
нов семьи) не менее чем 1 пайщи
ка.

Вызванные месткомы должны к 
29 /У I— с.-г. заключить соответству
ющий договор с уполномоченным по 
этому делу от нашего группкома т. 
Жилкиным (Госторг).

Комиссия.

ВЕСТИ ИЗ 
ДЕРЕВНИ.

Фельдшер—пьяница.
В с. Егве, Куд. района фельдшер 

систематически занимается пьянст
вом.

Приходя в аптеку, крестьянину 
приходится ждать этого пьяницу ио 
несколько часов, пока он протрез
вится.

Райисполкому необходимо принять 
меры. Н. Мальцев.

Распределили само
вольно.

Тарасов Ник. Матв., гр-н дер. 
Фотиной,“ Мелюхинского с.-сов., Юсь
винского р., будучи вахтером, соз
вал общее собрание и самовольно 
распределил озимой страхсемфонд.

Большая часть распределенного 
хлеба досталась более имущим. Так. 
например, сам вахтер имеет хлеб, а 
себе выписать не вабыл.

Сельсовету нужно принять меры.
Жучка.

„Злой дух.*

„ЛЕСОРУБ" ВЫЗОВ 
ПРИНЯЛ.

План сплава будет выполнен 
на 10Оо/о.

Янчерская сплавная ар
тель „Лесоруб", Кочевского 
р. принимает вызов Васю- 
ковекой лесоартели по со
циалистическому соревнова
нию. Яртель „Лесоруб" взя
ла на себя задание— выпол
нить план сплава на 100°/о.

По поручению рабочих.
УСОЛЬЦЕВ.

Льноторг сорвал кам
панию.

В кочевском районе проходила 
кампания по контрактации льна. 
Договор с сельхозкредитным товари
ществом уполномоченный уралльно- 
госторга заключил на 70 гектар., но 
товарищество выполнило только на 
половину. Недовыполнение получи
лось из-за того, что уполномоченный 
обещал снабдить семенами своевре
менно, но ко времени они не посту
пили и заключенные договора *с на
селением пришлось расторгнуть. Вз
греть нужно кого следует за несвое
временное представление семян.

У крестьянина д. Краснояр, отоп- 
ковского с-сов. Рукавишникова А. Г. 
заболел грудной ребенок. По своей 
темноте и несознательности Рука
вишников обратился за помощью к 
местной знахарке Петровой А. А. 
И вот эта знахарка взялась за „ле
чение". Осмотрев больного Петрова 
сказала, что в ребенке находится 
«злой дух» который можно изгвать, 
посадив больного в горячую печь. 
В это время в печке пекся хлеб и 
туда же вместе с хлебом посадила 
ребенка.

В результате, когда ребенка вы
тащили из печи— он был уже мертв.

Посадить нужно тов. Петрову на 
скамью подсудимых и полечить ее 
малость в исправдоме. Ком.

Своя рубашка ближе 
к телу.

Председатель Сервинского сель- 
КК0В‘а Тотьнянин М. И. имеет свой 
хлеб, но почему-то получает паек 
на 7 человек, тогда как другие бед
няки с ползимы голодуют и пайка 
им нет.

Нужно, кому следует, обратить 
внимание и т. Тотьмянина лишить 
пайка. Очевидец.

„Комбайн11 в работе-

у , ЩЛт '■ > ■ ?а
Пл СНИМКЕ: Комбинированная жатвенно-молотильная машина 

в работе на американской фабрике. „Комбайн* жнет, молотит, очи
щает зерно и ссыпает его в тележку. На днях из Америки прибы
ло в Ростов Н./Д. 23 „Комбайна", которые будут работать в зер
носовхозе Сев. Кавказа.

В колхозе— детплощад
ка.

Силами колхоза „Красный Па
харь" в д. Еукушкинской, Кочевско
го сельсовета и р. организована дет
площадка. Дети колхозников на 
площадке будут находиться бесплатно.

АМК.

В Е Л Ӧ Т  Ч Ӧ Н Ы.

Iнrкaeз i нывкаез колкоз- 
Hriтсaeз, Kукушкiнскӧj кол- 
козiо „Гӧpd Гӧpiо“ , Kӧч 
pajонiо гiжоiсӧ зaочнӧj 
куpссeз-вылӧ Mосквaӧ вe- 
лӧтчыны шӧpaоны da вуp- 
оыны. Mӧdӧны вeлотчыны 
i боотны ьуpоaнr мaшiнa. 
deнrгa ыстiсӧ-нd, чожa лок- 
тaсӧ уpоккeз.

A. Kaзapiновa.

За убийство лосей —  3 
месяца пpинудpабот.
На заметку „Б раконьеры  

убили 3-х лосей", опублико
ванной в газ. № 39 от 14 5.29 
года—-по обвинению братьев 
Калининых в у н и ч то ж е н и и  
лосей прокуратура сообщила, 
что факт подтвердился и Кали
нины Косинским Нарсудом при
говорены к 3 месяцам прину
дительных работ каждый.

О  К О Н И  Ш Р И Ф Т Е .
(Отклики на статью тов. Бражкина).

Коснемся вопроса о шрифте. Тов. 
Бражкин, в этом вопросе как и в 
вопросе о языке и письменности, 
не мог не открыть и здесь «новые 
америки". Его коробят обозначения 
мягкости Коми звуков, он видит в 
этом какую-то „путанницу" и пред
лагает очень интересный выход во 
избежание этой „путанннцы": „обой
тись целиком русским шрифтом, 
прибавляя соответствующие 
знаки" (курсив мой. Гр. Н.). Спра
шивается, какие же прибавлять еще 
к  русскому шрифту „соответствую
щие знаки"? Будем ждать от тов. 
Бражкина изобретения новых обоз
начений, „соответствующих знаков", 
способствующих „внедрению" интер
национальной культуры в Коми 
быт.

Далее автор соображает: „Во вто
рых, там где нужно было в силу 
необходимости показать твердость 
звуков наш изобретатель шрифта 
Молодцое совсем упустил из виду. 
Например: слова „тшэшэт" (подрав
няй), или „тш ак" (гриб)— пишется 
„щӧщӧт", „щ а к \ Можно было-бы 
без всяких мудрствований эти твер
дые звуки „тш “ показать путем 
надчерток, хотя и в этом особой 
надобности нет".

Вот это—соображение! Упущена 
Молодцовым „необходимостьпоказать 
твердость звуков" и пример приво
дит со звуком „ щ \  Мне лично из
вестно, что существует один „щ ", 
другого „щ " не существует, да и 
если-бы даже допустить в угоду 
Бражкина существование мягкого и 
твердого „щ ", то как известно, ни 
в русском теперь и в др. языках, а 
так-же и в Коми языке не суще
ствует особого обозначения твер
дости и в этом никакой надобности 
нет. Но автору это необходимо, 
необходим ему энак твердости, про
ще— твердый знак, но т.-к. от твер
дого знака русский шрифт освобо
дился сразу, кажется, после револю

ции 17 г., то автору неудобно бы
ло предложить этот твердый знак в 
его реставрированном виде и пото
му он предложил под маской „над
черток". Вот где оказывается „со- 
ответствующие-то знаки", способ
ствующие „внедрению" интернаци
ональной культуры. Но не напрасно- 
ли мы так критикуем автора ведь 
он только в начале абзаца, сказал, 
что необходимы обозначения для 
твердых звуков, в конце-же этого 
абзаца он говорит ведь совершенно 
другое: „хотя в этом особой на
добности нет". (Курсивной. Гр.Н.) 
В начале „необходимо", а в конце— 
„особой надобности нет*. Тов. Браж
кин абсолютно не доказал, что име~ 

1 ется путанница в Коми шрифте. 
Путанницы в Коми шрифте нет по
тому, ибо Коми шрифт, по сравне
нию с русским, наиболее близко, 
наиболее точно отображает фонети
ку* нашего языка. Возьмем приме
ры: на Коми шрифте пишется „d а - 
d a ", на русском „дядя", а фоне
тически изображается: d 'ad'a пото
му, что в этом слове слышатся та
кие чередующиеся звуки: „д “ мяг
кое (Коми „ d " )  и обыкновенное „а". 
Нет ввука (одного) „ я “ , а это есть 
созвучие, состоящее из „ j “ (йот) и 
„а ", так-же и нет „ю “ , а есть 
„ j у “ , e "^ jо . Но беда русского шриф
та еще и в том, что например в 
слове „дядя"— „я "  произносится 
как „а " , тогда как в слове „яма" 
„я *  произносится как „ ja “ . Вот из- 
за таких несоответствий звука его 
обозначению происходит некоторая 
путанница, т.-е. различные ввуки 
обозначаются одинаково: дядя, доска, 
а один и тот-же звук обозначается 
различно: дядя, амбар. Этого несо
ответствия Коми шрифт как раз 
избег и изобретенные Молодцовым 
обозначения для мягкости эвуков 
употребляются в Коми шрифте там, 
где действительно эта мягкость су
ществует.

В изобретении прочих Коми букв 
основной мотив был именно необхо
димость обозначить точнее те звуки, 
которые не встречаются в русском 
языке и русским шрифтом они обоз
начены быть не могут. А то, что 
предлагает тов. Бражкин: „дж, дзь, 
тси, э" это совершенно не может 
быть принято, т.-к. даже более со
вершенный чем Бражкинский Коми 
шрифт, которым писали Савваитов 
(в 1-й половине прошлого столетия) 
и Рогов (в средине XIX в.) Коми 
письменностью уже переносит и 
оставлен навеки позади, а Бражкин 
со своим шрифтом нашу письмен 
ность, завоеванные позиции, тащит 
далеко назад, а поэтому мы скажем 
ему его-же словами: „всякие по
пытки" твщить историю назад 
„должны встречать отпор". Молод- 
цовский шрифт ни в чьи головы 
никакого хаоса не вносит, а что 
Бражкин действительно хочет вне
сти хаос в мозги некоторых своими 
соображениями, то это несомненно. 
И откуда Бражкин взял, что рус
ский шрифт является наиболее ин
тернациональный?; почему мы дол
жны более совершенный шрифт ме
нять на менее совершенный, кроме 
того необходимо учесть и то об
стоятельство, что уже поднят воп
рос о переходе русской письменно
сти на латинский шрифт.

Затем автор пишет: „В  резуль
тате всего этого—этот путь 
ведет к отрыву нашего кре
стьянского округа, как от борь
бы русского, так и междуна
родного пролетариата, к отры
ву от социалистической куль
туры.

Кому это выгодно, как не буржу
азии, которую рабочий класс в со
юзе с крестьянством уже выбили 
из седла, и которую снова поса
дить на свою шею они не позво
лят!".

Интересно знать, куда-же ведет 
арабский шрифт, латинский, шриф
ты кавказских народов, шрифты 
все в основе русские, китайские и 
др. и кому эти шрифты выгодны,

если на всех этих шрифтах напе
чатаны и печатаются рабочая ли
тература, произведения революцио
неров, вождей пролетариата и Ле
нина!

Остановимся еще на выдвинутых 
автором задачах, хотя они ничего 
нового не дают по сравневию с 
предыдущим, но еще лишний раз 
подтверждают его „большую эруди
цию" в разбираемом им вопросе. И 
последовательность его рассуждений.

Усиленно ведя борьбу со словами, 
употребляющимися в диалектах Ко
ми языка, тов. Бражкин предлага
ет: „1 . Мы должны дело поста
вить так, чтобы интернацио
нальная, социалистическая 
культура внедрялась в массы 
на том языке, на котором го
ворит сама масса населения, 
приспособляясь к языку мест
ности". (Курсив мой Г. Н.).

Не менее интересна и вторая за
дача: „2. Необходимо произве
сти решительную чистку язы
ка от непонятных, чуждых, 
средневековых слов и выраже
ний".

Непонятные, повидимому, для 
массы слова, а для массы нашего 
крестьянства непонятными словами 
являются почти все политические, 
интернациональные слова, научные 
термины, употребляющиеся хотябы 
даже в газете „Гӧpiо"; к  чуждым 
словам могут принадлежать слова 
не Угро-финского происхождения, 
т. е. слова, принадлежащие по про
исхождению к тюркским, индоевро
пейским (русские, латинские, не
мецкие, французские, английск., 
греческие, арабские и т. д ), и сле
довательно опять же все иностран
ные политические, научные терми
ны и интернациональные слова. 
Подразумевать под чуждыми слова
ми зырянские слова— совершенно 
безграмотно. Если последовать со
вету автора о чистке нашего язы
ка, то в нашем языке тогда оста
нется очень мало слов, которыми 
должен будет оперировать Коми на
род.

Третья задача: „Научные тер
мины, интернациональные сло
ва и воспринятые нашим наро
дом в результате процесса ас- 
симуляции— должны быть внед
рены в наш язык"..., а выше 
только им же сковано, что необхо
димо произвести решительную чи
стку от чуждых и непонятных 
слов (!), а кроме того, только сле
пой не может видеть „внедрения" 
научных терминов, интернациональ
ных и др. слов в нашу письмен
ность, в наш язык. Интересно за
тем: „Достаточно такие слова 
национализировать путем со
ответствующих приставок". На
пример: спички— спiчaeз. Вообще 
авт- р мыслит о языке, как о чем- 
то таком, что образуется, развива
ется путем приказов сверху; так 
здесь он говорит „национализиро
вать слова путем соответствующих 
приставок", а если слово воспри
нято без соответствующей пристав
ки"? Ведь в примере спiсaeз,— ез 
есть суффикс множественного числа, 
а если слово воспринято в един
ственном числе, то какая-же тут 
должна быть „соответствующая 
приставка". Говоря таким образом 
о национализации всех заимствован
ных слов даже „путем соответству- 
щих приставок* автор в 4-й зада
че ведет решительную борьбу про
тив провинциализации воспринятых 
русских слов. В заимствованном 
рус. слове „книга", пермяцкое 
„ t t i ra "  провинциализация есть не 
что иное, как национализация, прав
да без приказных „соответствую
щих приставок*, а другим путем. 
Здесь „ к “ вначале слова на пер
мяцкой почве выпало в силу из
вестного общего вaконa финских 
языков: финские языки не терпят 
группу согласных звуков в начале 
слова.

Целевая установка его статьи 
ясна: „внедрение* русских слов, в 
Коми язых 8а счет Коми слов, „внед
рение* менее совершенного, „наибо
лее инте рнационального" русского

шрвфта- Г. Нечаев.

Правила о приеме уча
щихся в Кудымкарскую школу кройки и шитья.

Школа кройки и шитья, явля
ясь профшколой, готовит квалифи
цированных мастеров— портных р я  
нашей деревни. Повышая грамот
ность и общественно-политический 
уровень, она также прививает ор
ганизационные навыки по коллек
тивизации труда и коопер. порт
няжного ремесла.

Срок обучения двухгодичный. 
Принимаются в вовврасте от 15 до 
25 лет, лица обоего пола, с обще
образовательной подготовкой школы
1-й ст. Заявления принимаются в 
ОкрОНО с 20 нюня [по 20 июля 
с. г.

Испытания для поступающих бу
дут производиться с 5-го по 10 
сентября. Начало занятий с 11 сен
тября.

В первую очередь будут прини
маться по командировкам колхозов 
и коммун, затем батраки, бедняки 
и средняки. К заявлениям о посту
плении должны быть приложены 
следующие документы: метрическая 
выпись о рождении, удостоверение 
об окончании шк. 1-й ступени, справ
ка о социальном положении н сп
равка о состоянии здоровья.

О к р о н о .
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|  Извещение. ♦
♦  Кудымкарский р а й к о м  ♦
X ВКП(б) доводит д̂о сведения 1
♦  всех членов РК., что пленум ♦
♦  Райкома, назначенный на 29- 4 
4  ое июня, переносится на не- X  
J  определенное время. J

Ответственный редактор
ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Комсомольский билет, выдан

ный Кудымкарским РК ВЛКСМ на 
имя Боталова М. И.

— Членская книжка Кудымкар
ского О. П. № 1060, выданная на 
имя Надымова Степана Васильеви
ча.

— Членская книжка профсоюза 
СТС, выданная на имя Ярушиной 
Янны Ивановны.

— Удостоверение л и ч н о с т и  
№ 0566669, выданное Юсьвинской 
адмчастью РИК‘а на имя Казанце
ва Федора Павловича д. Ж игано
вой, Юсьвинского р-на.

— Членская книжка Кудымкар
ского О. П. № 1444, выданная на 
имя Отинова Ермолая Симоновича.

— членский билет профсоюза 
Рабпрос Кг 28866 на имя Мошего- 
вой Янны Трофимовны.

— Учетно-воинский билет Кг 150 
на имя Епанова Николая Иванови
ча.

(Считать недействительными).

|  ГРАЖДАНЕ! |
4  Кудыикарская электростан- |  
х ция нpодaeтjоpбыль— обрезки а 

Ч2— 11/г верш, по цене 3 Т 
Т руб. за 100 пог. сажен.
Т Оптом скидка. У
4 Электростанция. |

ВСЕМ ПРИСЛУГОДЕРЖАТЕЛЯМ!
Кудымкара ♦

: Предлагается в недельный срокХ 
заключить труддоговора с прис-| 
лугами. 4

Заключение труддоговоров про-1 
изводится в Кудымкарском сeль-J 
совете.

Сельрабочком.

у
0. Вудышр. Тшшгр&#и Шои. Инешнщи Вою-Шр*. Оspдаui 8 * i, 16 218—1929 г. О ip m  16 614.


