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•  • КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Коми-Пермяцкого Окружкома ВКП(б) и Онр- 

исполкома.

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫХОДИТ 2 PДЗft В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар, ул. Торговая д. Ns 2 
Уралобласти.

Пpолeтapijjeэ быd муйы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

—^подписная ш ш т и = ~
На 1 м е с я ц .............................. — р. 25 к.
На 3 месяца . . . . . . .  — р. 75 к.
Ка 6 м есяцев ..........................1 р. 45 к.

На 1 г о д ...................................2 р. 80 к.

3 апреля исполнится четыре года со дня организации Коми-Пермяцкого округа.
УСПЕХИ НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ И КУЛЬТУРНОМ ФРОНТАХ-ОГРОМНЫЕ.

Т в д щ ш  Коми п р е й  морю с о щ ш п ш к р ю - ш п е р и р о в ш у ю , культурную деревню.
П р о й д е н н ы й  п у т ь .

Четыре года прошло с мо*; затрудняет ускорить темп зем-
мента организации Коми-Пер
мяцкого Округа. Значительные 
достижения в области и хо
зяйственного культурного стро
ительства убедительно дока-

леустроиства.
Из года в год увеличивает

ся площадь под многопольны
ми севооборотами. Так в 
1924 году было 87 гектар., в

зывают правильность наци- 1926 году уже 1294 гек., а в 
ональной политики партии и 1928 г.— 10571 гк.
Советской власти. Сортирование семян воэра-

Крестьянство коми, веками стало из года в год. Еще в 
угнетаемое царизмом, только j 1927 году было отсортирова- 
с Октябрьскими завоеваниями, \ но только 9321 центнер., в 
установлением диктатуры про- прошлом году 23429, а в ны- 
летариата выступило на путь j нешнем году уже поставлена 
активного участия в деле стро-! задача 1 0 0 ° /о  сортирования 
ительства социалистического семян.

^ а̂ о д о к Кнацио“ сстРей ЧвРСЗ К00ПСР0ЦШКСОЦНШШЗМУ-1
Советского Союза. Улучшается и техника веде-

Путь по которому идет хо -( ния сельского хозяйства. С-х. 
зяйственно-культурное стро- машин в 1626 году ввезено на 
нтельство округа должен ветре- сумму 49588 р., в 1927 г. на 
тить только одобрение со 96805 р. и в 1928 г. на 116930 р. 
стороны каждого трудящегося, j На ряду с ростом коопери- 
Достаточно просмотреть, оз- j рования кресгьянства по ли-1 
накомиться с основными циф-jнии с.-х. кооперации (в 1925 г. 
рами, фактами, взлянуть на j членов было 3649, в 1927 г. 
веки дальнейшего строитель- 8272, а в 1928 г. 12545, т. е. 
ства, чтоб сделать один вывод 44,6°/о к числу дворов) сле- 
—путь правильный, путь соци-  ̂ "
элистичесчий, единственный 
путь выхода из темноты, не
вежества, некультурности и ве
ковой нищеты.

Вот факты и цифры, кото-

дует особо обратить внимание 
на б у й  хесг коллечтнаиза - 
ции. Так если в 1926 г. мы 
имели машинных т-в 1 и кол
хозов 4, то к настоящему мо
менту мы имеем коммун 5 то

ры* говорят о том, куда мы вариществ 52 и колхозов 23.
идем и как идем. ЛвСП— НЯШ& бОГЯТСТВО.

С -ш с т в о  растет н крепнет, Роль лeсноrо хозяйства
Сельское хозяйство округа ; вполне ясна, поскольку на жи- 

есть и останется еще долго! вую душу округа приходится 
основной экономической 6 а- почти 1 0  гект. Эксплоатация 
зой. Ведется оно еще крайне j этого крупного богатства из 
плохо, нехозяйственно, стары- j года в год возрастает, обеспе- 
ми дедовскими методами; еще чивая доходом значительную 
мало завезено машин облег-1 часть бюджета округа и кре- 
чающих труд и поднимающих; стьянство, в виде постоянных I 
урожайность полей, округ до j заработков. Однако годичный! 
сих пор числится как потреб- т прирост лесов эксплоатирует- 
ляющий, не хватает хлеба нajся пока только на !/з и то 
круглый год. Но следующие! только товарной части древе- 1 
цифры должны сказать каж - 1  çины,
дому, куда мы идем. Постановка дела наиболее
~  "Г~ Т . " " 1 | полной й рациональной эк-

Годы Посев Лошади Коров, сплоатации лесных богатств—
одна из основных задач. По
этому руководящими органи
зациями округа пятилетним ■ 

| планом намечено развитие ле- i 
; со-обрабатывающей и лесохи-

сельско-хозяйственного сырья. 
На организацию и оборудо* 
вяние этой промышленности 
предположено привлечь ми
нимум 123600Э руб.

Второй год в округе рабо-

. v - • и* ‘ i V ь 1.

проц., и государства— 1 1,9°/о. 
Частник занимает всего лишь—- 
1 , 2  проц.

В целях более полного удо
влетворения запросов населе
ния и обслуживание коо ле

тает электростанция, обслу-| ративной сети в 1929 году
живающая Кудымкар, малень
кую лесопилку и промышлен
ные мастерские. В пятилетке ских обществ

организован самостоятельный 
окружной Союз потребитель-

1916 90275 г. 39810 74367
1926 73313 , 39845 74687
1927 84863 „ 43323 80065
1928 88218 „ 44463 74563

Уже в нынешнем году пе- j мической промышленности в 
ред нами поставлены задачи: | виде лесопильно-фанерного | 
увеличить посевную площадь j завода, целлюлезно-бумажной ; 
на 9 /̂о и повысить урожай- фабрики и заводов по сухой j 
ность на 4°/о. Они несомненно ! перегонке дерева,
должны быть выполнены. Та- Помимо этого поставлен
ким образом, мы перешагнем I вопрос коренной рационали-
довоенный уровень. Ь течении | зации лесозаготовок, вплоть1 

ближайших лет округ выйдет до применения тракторной! 
из положения потребляющего возки и ледяных дорог.

ha  ряду с количественным йttШӦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
ростом скота проводится его Промышленность в Округе 
качественное улучшение, п у -: совершенно не развита, не-1  

тем завоза породистых произ- смотря на наличие значитель- 
во дител ей

Проводится крупнейшее ме
роприятие, которое должно 
сменить совершенно лицо сель
ского хозяйства в сторону 
улучшения, это землейстрой 
стройство.

предусмотрено построить еще 
три электроустановки.

Пути сообщения.
В значительной степени 

развитие промышленности и 
в целом оживление края за
висит от путей сообщения. 
Упорядочение наших грунто
вых дорог, капитальный ре
монт тракта окружного зна
чения, постройка областного 
тракта, как выход на желез
ную дорогу, уже вызвали кру
пные затраты. Но вложения 
эти оказываются еще далеко 
недостаточными, они лишь 
поддерживают состояние до
рог, не улучшая их качество.

Наряду с этим решительно 
поставлен вопрос перед об
ластными организациями об 
углублении верховьев реки 
Камы до Волосниц с постоян-

Бюдшет метет,
С ежегодным ростом бюд

жета округа (200104 рубля на 
полугодие 1925 года, 1623989 
рублей на 1928-9 год) опре
деляются большие возможно
сти удовлетворять основные 
нужды округа. Однако и эта 
сумма признана далеко не 
удовлетворяющей необходи
мейшие мероприятия куль
турно-хозяйственного строи
тельства.

Расходование бюджетных 
средств шло й идет, главным 
образом, на культурно-соци
альные потребности. Так в 
бюджете 1927-8 года на на
родное образование отпуска
лось 37 проц., на здравоох
ранение 20 проц., а 1928-9 г.
на социально-культурные по- 

гчамы до d u л u u ш ц  v. iiwtояh- требности предположено из-
ным парахедным сообщением ^ ходоють 1057000 рублей, 
во весь навигационным пе-1 ^ е 6 5  бюджета окру-
риод. *  1

Кроме того выражена на
стойчивая просьба ускорить

Годы Межселен. Внутрис.

ных сырьевых богатств. Вся 
она выражается лишь в мел
кой кустарной (1560 предпри
ятий с количеством рабочих 
в них 2 1 1 2  ч.), поэтому взят 
курс на развитие средней и 
крупной промышленности с 
вовлечением и использованием 
имеющихся кустарей.

Помимо ранее указанных 
лесообрабатывающих заводов 
и фабрик пятилеткой намече-

1925 10882 гк. -
1926 32304 ,
1927 20223 „ 12812 гк. но развитие кирпичного про-
1928 45171 „ 33024 » . изводства в размерах обеспе-

Население Округа полностью 
и везде осознало необходи
мость проведения землеустрой
ства. Лишь недостаток земле
устроительных работников

чивающих наше строительст
во, организация крупных ре- 
монтно - столярно - слесарных 
мастерских и организация 
предприятий по обработке

постройку железной дороги с 
учетом обслуживания интере
сов Коми-Пермяцкого округа, 
в частности ускорить построй
ку ветки Усолье—Кай.

Т оргаш .
Обороты торгующих орга

низаций из года в год растут, 
так в 1925 г.— 996490 рубл., 
1926 г.— 3105159 р., 1927г.,—  
74054870 р. и 1928 г.—11211 
559 р. Несмотря на такой 
бурный р °ст оборотов пот
ребности населения товарами

га, на хозяйственно-производ
ственные цели 17°/о и только 
18°/о на административно-уп
равленческие расходы.

Народное образование.
С ростом отпускаемых сред

ств на дело народного обра
зования из года в год расши
рялась сеть культурно-просве
тительных учреждений и улу
чшилась постановка их рабо
ты. В 1925 году к моменту ор
ганизации округа у нас было 
школ 1 ступени 85, а в этом 
году мы имеем 135, почти в
два раза больше, с ростом ох- 

удовлетворяются далеко не- вата детей 42 до 610/°. 
полностью. Чувствуется все Школ повышенного типа 
время товарный голод. было 4, а теперь 9.

Почти вся торговля находит- Третий год работает Кувин- 
ся в руках кооперации—86,9 ская профтехническая школа,

готовит квалифицированных 
рабочих. Второй год работа
ет национальный педтехникум 
—готовит кадр национальных 
работников просвещения. Ра
ботает 5 школ крестьянской 
молодежи, готовят опытных 
зeмлeдeльцeв-колхозннковi

В этом году в 18 пунктах 
округа было положено нача
ло всеобщего обязательного 
обучения. Результаты охвата в 
них детей от 70 до 94°/о мож
но считать в большинстве пун
ктов нормальными. К 1932-33 
уч. году предположено перей
ти к всеобщему обязательно
му обучению во всем округе*

Ликвидация неграмотности, 
как обязательная мера прово
дилась в прошлые годы недо
статочно. Несколько улучши
лось положение в нынешнем 
году- -Задача полной ликви
дации неграмотности (возрас
та до 30 лет) к 32-33 году по
требует общественного внима
ния, значительных усилий и 
средств.

К настоящему моменту по
строено 6  новых школьных 
зданий, строится 1 0 , в нынеш
нем году будет заложено вновь | 
3 и в течении пятилетия пред-: 
положено построить около j 
60 школьных зданий.

К моменту организации ок
руга наша деревня совер
шенно не видела кино. Те
перь в округе работает 4 пе
редвижных кино-аппарата и в 
Кудымкаре оборудовано ста
ционарное кино.

З д р о м р о ш .
Если к моменту организа

ции округа мы имели 4 боль
ницы с тремя врачами, из ко
торых вскоре 2  уехали, то в на
стоящее время мы уже име
ем б больниц с общим коли
чеством врачей в округе 19 
человек. За этот период сеть 
лечебных учреждений значи
тельно расширалась с 30 до 
35 лечебных установок, зна
чительно улучшалась в них 
работа. При наличии специа
листов оказывается в округе 
помощь, тогда как раньше 
нужно было выезжать в ле
чебные заведения Свердловска 
и Перми. К  августу месяцу 
текущего года будет оборудо
ван ренгеновский кабинет и в 
течении ближайших лет наме
чено открыть туберкулезный 
диспансер. Пятилетний план 
предполагает иметь к 1934 го
ду 38 врачей в округе с со
ответствующей обстановкой 
для работы.

За этот период десятки 
крестьян, десятки служащих 
были отправлены для .ремон
та здоровья*4 на южные, си
бирские и Уральские курорты. 
С большим успехом .подкреп
ление и мелкий ремонт** три 
года проводится в нашем Ку- 
винском доме отдыха.

Забота о здоровьи детей осу
ществлялась через открытие 
летних детских ясель, которых 
в прошлом году было уже 14 
ротив 6  в 1925 г. и в нынеш
нем году предположено от 
крыть их до 2 0 .

Несмотря на увеличение се
ти и улучшение обслужива
ния, считать себя в благопо
лучном состоянии совершенно 
нельзя. Всякому известно, что 
невежествои суеверие — рассад
ники всяких болезней. Борьба 
со всем этим должна лечь в 
первую очеред на медицин

ский персонал и культурные 
силы деревни.

Rоимзaщn.
На протяжении этих четыр

ех лет проведена значнтель* 
ная работа по созданию лите
ратуры, учебников на коми 
языке (до 70.000 экз.) регу
лярно пока на смешанном язы
ке, выходит два раза в неде
лю окружная газета .Гэрись*. 
Ведется работа ликвидации 
коми неграмотности.

К настоящему моменту до 
1 0  сельсоветов переведено 
частично на коми письмен
ность, ведется подготовка к 
массовому переходу учрежде
ний и организаций на коми 
письменность. Принимаются 
меры к полному внедрению 
коми языка во всех проявле
ниях массовой работы.

Основная задача в этом та, 
чтоб через свой язык [и наци
ональную культуру, скорее.на- 
учитьея строить хозяйство и 
быстрее приобщиться к об
щечеловеческой культуре.

йШонщшвюше.
Пред Областными и Цен

тральными оpгsнизациямиjпос- 
тавлен вопрос уточнения гра
ниц округа, за счет присоеди
нения к округу территорий Пер
мского, В-Камского округ» 
Уральской Области и Зюзди- 
но-Кайского края Вятской гу- 
берни, населенных в большей 
части Коми-Пермяками, из 
„являющими желание присо
единиться к округу.

Этим самым разрешается 
об*единение, веками разоб
щенных, коми-пермяков име
ющих один язык, единую куль
туру, с общим уровнем эко
номики и экономически свя
занных территорий.

В основном этим увеличи
вается удельный вес Коми- 
Пермяцкого округа, как бо
лее крупные экономически и 
территориально (законченной
административной единицы.

'1** *
Вот краткий обзор состо

яния и некоторых перспектив 
на ближайший период.

Конечно, не все еще у нас 
благополучно. Имеются круп
ные недочеты в нашем граж
данском и дорожном строи
тельстве, не хватает сил опыт
ного руководства. Испытыва
ется огромная нужда и недос
таток специалистов. Наш ап
парат, болеет бюрократизмом, 
волокитой. Массы недостаточ
но втянуты в практическую 
работу Советов, их секций, 
кооперативных и обществен
ных организаций. Недостаточ
но проявляется контроль масс, 
здоровая критика самих тру
дящихся в целях устранения 
болезненых явлений.

За этот короткий период 
проделана большая работа—  
в переди она огромна. Много 
трудностей будет встречено 
на пути дальнейшего хозяй- 
ственого - культурного строи
тельства округа, но все они 
при дружной работе трудя
щихся Коми-Округа с помощью 
пролетарского государства и 
под руководством Коммунис
тической партии будут прео
долены.

К новым победам, за здо
ровую, культурную, крепкую, 
коллективизированную дерев
ню.

М. ЧЕЧУЛИН.

I
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ОЧИСТИМ СОВАППАРАТ ОТ ЧИНУШ, БЮРОКРАТОВ. РАЗГИЛЬДЯЕВ И КЛАССОВО-ЧУЖДЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
В-IHхВIHСKӦJ ОPГAHтIЗATСIJAEЗ JОГӦВ 

MӦMAВ, БAГВAЛӦMAВ.
Kолӧ ӧнi жӧ нijӧ вeсӧтны.

день H0ПP‘a за рубежом

Taлун мijaнлӧ локтiс 
очeped пeткӧтны уҗaлiо 
сrmp оiнсдӧ „лавочка0 Верк- 
Iнrвa посadiо.

Eм В-Iнrвaын Гостоpг- 
лӧн jукӧd, кӧdija aосӧ лыd- 
dӧ aвтономнӧjӧн—оi^eч i 
мӧdiк мaнупaктуpa вузaлӧ 
40-da 5о кӧпejкaӧн dонон- 
жык сувтӧтӧм dонысоa. 
Ыслaоӧны пpiкaшiккeз de- 
peвнгaeзӧт - спeкулdpуjтӧны, 
A пpiкaшiккeзын сeтӧн 
олӧны чочком бaнdiт Вaо- 
кiн Сeмjон-Miшa JЪeвiнa 
depeвнraiо da Чe^iн Ӧлӧк- 
сaн-Вaокa кулак, кулdгaн, 
вiч,ӧ токо ӧтiк му 70 deоe- 
'вiнa, 3 кepку, 3 вӧв, 5 мӧс. 
Mыjлӧ токо боотӧмaо нijӧ 
Гостоpгӧ?

Kpediт товapiшшeствоын 
jуpaлiо Вaокiн Сaвa-Вaоiл 
пapVijaын кaнrdidaт, a тӧт- 
чӧ унaжык кызa ӧлiооeз- 
кӧт. Hгeкӧp бedнraклӧ, оз 
оeт нreкыщӧм jaмшiнa, а 
кулаккез пыp товар кыс- 
кaлӧны, jaj-боотaлiоын вiз,ӧ 
очдa тоpговӧjӧс— Чe^iн Jо- 
гоp-Tfiмaӧс.

Пpiкaшшiк Полуjaновa 
Ӧлюкоej-Ӧлюксaнdpa пон- 
diс жӧнriксajӧ мунны, daк 
случaj понda копepaтсija 
лeз,iс dолгӧн 40 метр мa- 
нупaктуpa, a.eшӧ шуӧны: 
кpediт rteкiнлӧ aбу. Сысо- 
jъe^iн-jоpт (jуpaлiо) шуӧ 
ГIолуjaновaлӧ: dолгыт-пӧ
унa лоaс, daк оз туj тeнӧ 
пpiкaшiкiо чaпкыны. Пapт- 
jaчejкa вaжын-нd щӧктiс 
чaпкыны Полуjaновaсӧ пpi- 
кaшiкiо, da Сысолe^iн оо 
кыскӧ, боотӧ-бы пpiкaшiкӧ 
сijӧ к iн  сылӧ колӧ, a н»e 
сijӧ, кӧdӧ пapтjaчejкa щӧк- 
тӧ.

Сeлсовeтын с ivж ӧ  не 
быdӧс в о jь k ы t .  Члeнӧ бӧp- 
jыны шedӧм тоpговӧjлӧн 
зон Maлтсов-depeвнaiо Зу
бов Вaоiл»-Miков. Оeкpeтap

Hiн мыj шуaс?
Бaчмaновскӧj ВKП (б) кaн-i 

dгidaтскӧj гpуппaӧ (Kӧс p.)i 
гiжiсӧ зajaвлeiшоeз гp-нa: Ee-‘ 
тов Вaсiл-Jeпiм Шӧp-Бaчмaнiс, 
Eeтов Miтiт-Jaков— Шӧp-Бaч- 
мaнiс, Iйjiнык Miтpej-Вadiмep 
— Ыҗыт-Бaчмaнiо da Iлjiнык 
dгeмjaн-Гоpлуdaiс —  быdӧнныс 
пыpӧны-бы пapтijaӧ, к.iн мыj ны- 
jылiс тӧdӧ, гiжӧ кaнdidaт-гpуп- 
пaӧ. Бaчмaновскоj ВKП (б) 

кaнdidaт группа.

оeлсовeтiо щӧкынdкa коd 
jуpӧн, вeтлӧтӧ, оз пыкоы 
jуӧмiо i jуpaлiо. Вӧp лeз,ӧ- 
ны унaжык кызa олiооeзлӧ, 
a бedнотaсӧ колюны бокӧ, 
Пiомоновjӧтiо Miконювскӧj 
кыщiо вeтлӧтӧ кыщӧт то
ко кыкiо тӧлiоын, a оeлrсо- 
вeт оз бьпrвe 1 aзды. Оз лeб- 
тӧ вeвdӧpӧ вiнa .вузaлiооe- 
зӧс: Kӧч-jуp depeвнaiо Бa- 
чeвa dapjaӧс da Шулajо- 
вa depeвнaiо Стapтсовa 
Вaо-ӦЛrӧнӧс, кӧdнa вузa- 
лӧны вiнa 2 pубӧн бутыл
ка; Hюлоiнiо Kapiн Пeтpa- 
ӧс вiнa вузaлiооeз кiтӧг- 
коктӧг-нri колdсӧ-быdӧс ко- 
dулjaaс кынтiс. ГЬeонiк 
Рыжков унaжык jуӧ, a вӧ- 
paс jeщa пыpaвлӧ; кулак
кез вӧp гуоaлӧны, а Рыж
ков коd-увaaс сijӧ быт&e 
оз i aчды.

Majкapскӧj вӧp - кepaн 
кaнтоpaлӧн ужaлiооeз кieз 
лeз,ӧмӧн уҗaлӧны, вӧpкыс- 
кaiооeзлӧ озӧ быd paботa- 
сӧ кн iжкaaс гiжӧ, вӧpкe- 
piооeзкӧт тьокa бepгaлӧны- 
Hredeлaeзӧн кыскӧны- paс- 
чоттeз. Med-нi Лгокӧо Стар- 
тсов Maтвej da Ко^ашов 
Вaокa, кӧda оч,жык вaж 
кadӧ олiс уpjadнiкын.

Ӧнi-жӧ колӧ кутчыны 
чышкыны, вeсӧтны быdӧс 
умӧл шогӧттeз Вepк-Iнвeн- 
скӧj оpгaнiзaтсijaeзiо. Чaп-i 
кaвны нe-мijaн jӧз ӧлe-‘ 
мeнттeз— быdӧс вiлdыны.!

Пeооiо.

Бюрократы по своему понимают самок
ритику.

Надо их одернуть.
В помещении Народного Суда Ко

синского р-на красуется, начертан
ное собственноручной рукой Анфа- 
дова об‘явление: „Все жалобы и
разного рода заявления пишутся у

НА СНИМКЕ: 18-го марта в день Парижской Коммуны 
— день М О ПР‘а рабочие организации демонстрируют по ули
цам г. Вены. На плакате надпись: „рабочие крепите крас
ный фронт".

Соловья баснями не 
кормят.

Şщe в декабре месяце председа
тель Беревовсвого с-сов., Гаинского 
р. т. Якимов об'явил населению, 
что вот-вот на днях будет кино пе- 

; редвижка. Прошло три месяца, а 
обещание так и осталось обещанием.

Скоро-ли увидим? Население 
ждет.

В лаптях.

За улучшение аппарата.

ЗА НЕТАКТИЧНОЕ ПОВЕДЕ
НИЕ— ВЫГОВОР.

Член ВКП(б) т. Мансуров Семен 
I Васильевич 10-I I I  с-г., будучи Ме- 
I люханском сельсовете, Юсьвинского 
| района, в пяном виде ударил граж- 
| данина д. Цивилевой Баталова Ар
хипа Степановича.

К-Пермяцкая окружная контроль
ная комиссия ВБВ(б) за данный 
поступок об'явила т, Мансурову вы
говор. О К Р К К  В К П ( б ) .

Вон из партии разложив 
шегося элемента.

В газете „Гэрись* Ns 16 (203) бы
ла помещена заметка о некомму
нистических поступках кандидата в 
члены ВКП (б) Кочевской партор
ганизации Леонтьева Михаила Ива
новича, под заглавием „Еще один 
отброс". Эта заметка была рассле
дована и факты подтвердились. Л е
онтьев, как  совершенно разложив
шийся и неисправимый элемент, 
Коми-Пермяцкой Окр. К К  из рядов 
ВКП (б) исключен, со снятием с 
работы секретаря Кочевского Нар
суда.

М, Истомин.

За последнее время мы добились 
некоторых успехов в улучшении 
советского аппарата. Тем не менее 
надо привнать, что работа его сла
бо связана с теми трудными и 
сложными задачами, которые стоят 
перед нами. Оценка, данная Лени
ным нашему аппарату, что послед
ний „часто работает не для нас, 
а против нас“ — сохранила свою си
лу и правильность до сих пор.

Мы встречаем со [стороны работ
ников государственного и коопера
тивного аппарата невнимательное, 
пренебрежительное отношение к 
рядовому посетителю. Нескончаемая 
волокита часто душит живое дело. 
Наблюдаются грубейшие искажения 
□ри выполнении советских законов, 
особенно в налоговой практике, 
землеустройстве и распределении 
кредитов, |

В период социалистической пере
делки сельского хозяйства и инду
стриализации страны недостатки 
советского аппарата становятся 
вдвойне чувствительными. Одной из 
мер борьбы за улучшение советско
го аппарата является чистка.

Дело в том, что в наших учреж
дениях имеется большая доля чи
новников, служивших еще при цар
ском строе. Многие из них совер
шенно непригодны для выполнения 
целей и задач советской власти. 
За годы революции в аппарате ус
троилось немало бывших торговцев 
кулаков, белых офицеров, в и i чис
ле немало таких чиновников, ко
торые сознательно стремятся иска
зить линию пролетарского государ
ства.

Имеются в нашем аппарате и 
бюрократы из среды новых служа
щих, своим поведением они также 
подрывают авторитет советской вла- 
ста. Вот это-то и заставляет нас 
провести чистку государствен
ного, советского и кооператив

ного аппарата от растрат
чиков, взяточников, негодных, 
разлож ивш ихся чиновников, 
которые не желаю т  или не 
могут проводить законы со
ветского государства.

Чистка уже проводится в 30 
пунктах Советского Союза. Нужно 
отметить, что в ряде мест она пош
ла по неправильной линии: стали 
изгонять из аппарата только быв
ших дворян, бывших белых офице
ров, детей попов. При чем .быв
ших* вычищают, иногда совершен
но считаясь с тем, ка к  они справ
ляются с работой в настоящее вре
мя, на какой они сейчас работе на
ходятся.

Ясно, что если чистка пойдет 
только по линии удаления „быв
ших", то мы, с одной стороны, не 
затронем многих подлинных бюро
кратов, которые будут прикрывать
ся тем, что они не принадлежат к 
старому чиновничеству или будут 
козырять своих иедворянским про
исхождением. С другой стороны, при 
таком подходе мы рискуем изгнать 
ие аппарата ряд ценных и полез
ных работников только потому, что 
они * не пролетарского происхожде
ния.

Наша задача при чистке состоит 
в том, чтобы мы, независимо от 
происхождения , изгнали из 
из советского аппарата тех 
чиновников, которые не мо
гут или не хотят проводить 
линию пролетарского государ
ства в теперешних условиях .

При проведении чистки надо об
ращать главное внимание на 
качество работы каж дого сот
рудника , на ее соответствие на
шим современным задачам. Чтобы 
в таком серьезном и трудном деде, 
каким является чистка, было мень
ше ошибок ее нужио как следует 
подготовить. Надо выявить недостат

ки аппарата, случаи искривления 
классовой линии иди другие бюрок
ратические извращения, выяснить 
— кто лично из сотрудников аппа
рата виновен в этом и только тог
да вычищать. Больше всего здесь 
могут нам повредить поспешность и 
суетливость.

Обязательным условием должна 
быть гластность проводимой чи
стки. Без этого неизбежны сшибки 
и крупные недочеты. Нужно рав*- 
яснить всем служащим в аппарате 
смысл и значение чистки и прив
лечь возможно более широкие кру
ги работников советского аппарата 
к выявлению минусов в работе и к 
обнаружению кандидатов на изгна
ние. Если на ряду с чисткой будет 
проведено широкое выдвижение на 
работу в госаппарат рабочих и де
ревенской бедноты, если мы орга
низуем контроль трудящихся над 
работой советских учреждений,— то

делопроизводителя Земельной части 
РПК‘а Анфалова куда и обращаться, 
иначе жалобы и заявления прини
маться не будут“ .

Ну как теперь быть читатель гра
мотному человеку, который захотел 
бы написать жалобу на неправиль
ные действия должностных лиц Зем- 
части РИК‘а и, в частности, на во
локиту со стороны Анфалова? Пусть 
нам ответят Косинекие мудрецы. 
Сколько поступило жадоб и разных 
заявлений по новому способу са
мокритики и на сколько и кому 
это выгодно об этом говорят два 
случая: с гр-на д. Левнчи Пастухо
ва за написанную жалобу по али
ментному делу Анфалов взял 2 
рубля. С гр. с. Пуксиб, (фамилия 
не установлена), за написанную жа
лобу взял последние три рубля. На
до думать, что при такой постанов
ке жаловаться и критиковать не
правильные действия волокитчиков 
н бюрократов охотников найдется 
мало и советский аппарат мы ке 
оздоровим.

Носинец.

Вiнaыс быdӧс вepмӧ 
керны.

Сeпоjъ-depeвRaын, Kӧч 
pajонын голосiо чaпкӧм Чу- 
гajнов Tpӧпiм-П jоiӧp му- 
нiс Оiбipӧ. Kӧp сылӧ ков- 
оiсӧ кӧpтӧм-увтӧ оeтны му- 
eз da вiчдeз, da боотны dо- 
кумeнт сija-пЗ мутӧм da 
бӧpjыны вepмӧ,—-Чугajнов 
коpiс оeгьсовeтiо jуpaлiоӧс 
СaлнгiковӧСjОeкpeтapӧс Чу- 
гajновӧс da iзбaчӧс Остa-
Hriнӧс ГӦ0"5iTHЫ, уотӧч, jу к -  

всe это вместе взятое сыграет боль-; тa л iс  н ijӧ  с у p -б p a гa ӧ н  da 
шую роль в оздоровлении и улуч-! в iн a ӧ н  
шевин нашего аппарата K о d у в ja a н ы с  в iн a -п о н d a

4 уҗaлiооeз оeтiсӧ Пjоdоpлӧ 
быdӧс dокумeнттeз: сija-пӧ 
буp da быщӧм I Пjоdоp 
коda моpтӧн мунiс ОIбipӧ, 
da eшӧ вivмусӧ кӧpтӧм-

От-явленный бюро
крат.

Счетовод Шумsнского д-дунsтa > ув тӧ  оeтiс . 
КУЛ т. Фадеев бюpокpaтчeски от
носится к рабочим, по вескольку _
раз гоняет их за расчетом за де
сятки верст.

Па днях он приезжал в с. Монас
тырь произвести расчет с Плесни н- 
ским сельККОВом за доставку на 
нрнстань Почвино снастей, почему- 
то расчет не произвел, а заставил 
всех рабочих ехать аа 15 верст— 
в контору.

Прочистить нужно с него бюро
кратическую ржавчину.

Начетливые друзья.

В H ӧ т iо .

Зо поднятие трудовой 
дисциплины в учреж

дениях.

Раз‘ясняем новый закон о сельхозналоге,

К каким  хозяйствам будут пpимв' 
няться процентные надбавке.

Г а р н с б о р  не п о с т у п а е т .
К УКЛО НЯЮ Щ ИМ СЯ ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮ

Щ И Е МЕРЫ.

В районе обслуживания Юксеев- 
ского об-ва потребителей (Кочевско- 
р-на) работает 12 мельниц. Но 
го правление имеет только 2 обя
зательства на сдачу гарничного 
сбора. По 10 марта гарнсбора по
ступило всего 198 пуд., арендато
ры мельниц от сдачи гарвсбора 
уклоняются.

Хлеба на рынке нет. Служащие: 
учительство, фельдшер, и др. голо
дуют— негде найти хлеба. Сельсо
вет и другие общественные органи
зации не обращают никакого вни
мания на хлебозаготовки, в частно
сти на взимание гарнсбора. Ни 
один арендатор мельницы, до сих 
нор, не привлечен к  судебной от
ветственности за не сдачу гарнсбо
ра. Правление потребобщества не 
принимает ни каких мер.

Секретарь сельсовета Утробин 
П. Ф. имея под руками постанов
ления правительства о гарничном 
сборе, пишет заявления в Нарсуд 
об освобождении от гарнсбора мель
ничной артели, в которой состоит 
сам. При этой ссылается на цир
куляры НЕФ, не имеющие никако

го отношения к  гарничному сбору. 
Тем самым он вводит в заблужде
ние и подводит под ответственность 
артельщиков. Мало того, при сос
тавлении протокола ва не сдачу 
гарнсбора на старшего мельничной 
артели, Утробин подсунул неизвест
ного Сидорова, тогда как старшим 
являлся его брат.

Правда, зе все свои проделки 
Утробин исключен из кандидатов 
ВБU(б) и снят с работы, но этого 
мало. Он должен по заслугам поне
сти и судебную ответственность. 
Одновременно надо посмотреть— нет- 
ли еще где нибудь подобных Утро- 
бину.

Перед Юксеевскими организация
ми стоит задача— сделать немедлен
ный перелом в деле внимания гарн
сбора. Всех арендаторов и артель
щиков мельниц, уклоняющихся от 
сдачи гарнсбора немедленно отдать 
под суд. Не мешало бы тоже сде
лать и с правлением потребобще- 
ства, чтобы оно знало, что бедноту 
и служащих без хлеба к  весне ос
тавлять нельзя.

М. К.

Зажиточное хозяйство, имея мно
го рабочего скота и сельско-хозяй- 
ственные машины, лучше обрабаты
вает свою землю, а получая высо
кие урожаи, имеет возможность луч
ше содержать скот, что увеличивает 
доходность хозяйства. Кроме того, 
если в зажиточном хозяйстве имеет
ся какой-либо кустарный промысел, 
то он также дает повышенный до
ход ио сравнению с менее экономи
чески мощными хозяйствами, что 
об‘ясыяется опять таки тем, что за
житочный^ кустарь, благодаря дос
таткам, лучше оборудует свой про
мысел чем рядовой кустарь— серед
няк.

Этот вполне правильный и дока
зательный вывод свидетельсвует о 
том, что облагать зажиточные хо
зяйства по обшим нормам доходнос
ти, т. е. наравне с хозяйствами 
бедноты н середняков, ни в коем 
случае нельзя и, главным образом, 
потому, что равномерность распре
деления налоговой тяжести при оди
наковых нормах доходности достиг
нута не будет. Поэтому, в целях 
приближения облагаемого единым 
сельско-хозяйственным налогом до
хода к действительной доходности 
сельского хозяйства законом о сель
хозналоге установлены для единое 
личных крестьянских хозяйств про
центные надбавки к  исчисленному

по нормам доходу от них сельского 
хозяйства, т. е. от полеводства, лу
говодства, скотоводства и специаль
ных отраслей.

Однако, не все зажиточные хо
зяйства имеют одинаковую доходность 
от основных источников своего хо
зяйства, В них также имеется не
которое экономическое расслоение. 
Наибольшую доходность получают 
те из них, которые представляют 
собою наиболее экономически мощ
ную группу. Стало быть н к этой 
категории хозяйств нельзя приме
нять одинаковые нормы доходности 
или одинаковые процентные надбав
ки. Это обстоятельство привительст- 
воы также учтено. Согдастно зако
на, процентные надбавки должны 
быть дифференцированы, т. е. раз
меры их устанавливаются в зави
симости от общей суммы облагаемо
го дохода в хозяйстве, при чем,—  
чем больше этот доход, тем выше 
размер процентной надбавки.

Процентные надбавки впервые бы
ли введены в практику обложения 
только в текущем 1928-29 оклад
ном году. Размер надбавок сущест
вовал от 5 до 25°/о нормально ис
численного дохода от сельского хо
зяйства. Распространение надбавок 
по РСФСР начиналось с дохода в 
400 р., в нашем округе также с до
хода в 400 р., охватив в среднем ли.

по республике до 8 проц., а по на
шему округу только лишь 8°/о.

Новый закон о сельхознало
ге вносит весьма важные из
менения и в отношении про
центных надбавок. Им твердо 
установлено, что процентные над- 

| бавки могут применяться лишь к  
хозяйст вам , в которых общий 
облагаемый доход превышает 
500 руб., при чем размеры надба
вок ограничены от 5 до 10 проц., 
общего облагаемого дохода от сель
ского хозяйства. Благодаря этой по
правке и законе, в нашем округе 
вместо 2390 хозяйств, облагавших
ся в 1928-29 году с нроцентиой 
надбавкой, в настоящем окладном 
году будет привлечено к надбавке 
лишь 1290 хозяйств нли 45 проц., 
к  общему количеству крестьянских 
хозяйств в округе.

В общем все трудовые крестьян
ские хозяйства независимо от своей 
мощности получают льготное обло
жение на ряд лет, поскольку в за
коне сказано, что ставки обложения 
не могут изменяться в течение трех 
лет. Отсюда для каждого крестьяни
на, ведущего свое хозяйство едино
личным порядком, должно быть яс
но, чмо па призыв правительства о 
расширении посевных площадей и 
поднятии урожайности при таком 
льготном обложении сельхозналогом 
нужно ответить усиленным расши
рением посевного клина и качест
венным улучшением обработки зем-

За последнее время в учреждениях 
села Кудымкара участились случав 
опаздывания служащих на занятия. 
Так, например, 11 марта некоторые 
сотрудники Окрика, Окрадмотдеда, 
ОкрЗУ и Рнк‘а, опоздавшие на за
нятия от 10 мин. до 1.5 часов, 
откровенно сознались что кушали 
блины, оладьи нли выпивали.

Не в меньшей мере вредит деду 
н нецелесообразное использование 
рабочего дня: посторонние разгово
ры, не относящиеся к делу, по 
10-20 минут, преждевременный уход 
со службы, хождение от стола к 
столу, за покупками ;в кооператив, 
частые разговоры по телефону, вро
де того как: «жена, истопи сегодня 
баню»... и т. д. А на местах дело 
даже дошло до того, что председа
тели и секретари сельсоветов не яв
ляются на работу по несколько

Нужно положить конец такой 
неаккуратной явке на занятия и на 
деле проводить в жизнь обращение 
Совнаркома о поднятии трудовой 
дисциплины на предприятиях н в 
госучреждениях.

Нужно твердо держаться правя,! 
внутреннего распорядка, применяя 
табель взысканий, вычеты из зар
платы за прогулы и т. д. Система 
учета—прихода и ухода с работы 
во многих учреждениях не ведется. 
К повышению продуктивности труда 
администрация учреждения не уде
ляет достаточного внимания.

Месткомы профсоюзов, партийные 
и комсомольские ячейки должны 
усилить воспитательную работу и 
на общих собраниях больше зани
маться обсуждением вопросов труд- 
дисциплины.

А. Борисов.

Спешите подписаться 
на газету „Гэрись" на 

апрель ме-ц.
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Кулацкие выстрелы не остановят рост колхозов.
Укрупним колхозы, создадим новые. Беднота и середняки органи

зуйтесь в нолхозы и коммуны!

Скоро но пахоту
ш ш ш

К у л п  напирают, оШ цесшиые арга-
Ш DЦ HK и л п -

УЧИТЕЛЬНИЦА— ПОДКУЛАЧНИЦА КАЗАНЦЕВА А. П.— ГЛАВАРЬ 
ШАЙКИ, ВЕДУЩЕЙ УСИЛЕННУЮ .БОРЬБУ С КОЛХОЗНИКАМИ

Pайзeмкомиtсия топчется на месте.

Школа на помощь поднятию урожайности.
.Вся педагогическая дитература 

переполнена сведениями, сводками и 
яркимп фактами о том, что куль'

небелыпая но все-же библиотечка, 
в некоторых сельсоветах имеются из
бы читальни, к  тому-же в центре

туpвыfi работник деревни нашей | каждого района и при каждой шко*

9 апреля 1928 года в дер. Пань- 
ковой, Юсьвинского р. организовал
ся колхоз «Прогресс*. Вошло в не
го 6 человек, пз них 3 середняцких, 
крепких хозяйства в число которых 
входит хозяйство и учительницы Ка
занцевой А. П.

Весной же члены колхоза обрат 
ботку земли решили производить 
коллективно, но середняки, во гла
ве с Казанцевой, пошли в попят
ную. Они вошли в колхоз (как это 
потом выяснилось) лишь с той целью, 
чтобы при землеустройстве, как кол
хозникам, получить лучший кувок 
земли, а потом отколоться от кол
хоза. Особенно яростно против кол
хоза стала выступать «колхозни
ца*— учительница Казанцева А. П., 
бывшая попадья, привыкшая иметь 
громадные запасы в закромах, ко
торая и в мыслях никогда не до
пускала, чтобы отказаться от час
тной собственности. Когда ей был 
задан вопрос: почему выходит из 
колхоза, она отвечает: «в колхозе 
мне состоять не выгодно, мне бу
дет мало доставаться хлеба»... Вот 
оно настоящее лицо учительницы— 
подкулачницы.

Вместо выбывших, колхозники 
втянули из дер. Почашер еще 3-х 
бедняков и дело опять пошло.

Яровой посев производили кол
лективно. Применяли машинную об
работку, семена отсортировали на 
100°/о, поля обсеменили сеялкой. 
Первые же попытки дали положи
тельные результаты: урожай полу
чился лучше, по сравнению с прош
лыми годами.

Осенью 1928 года в колхозе про
ведено землеустройство. Колхозу от-

За последнее время кулацкая 
часть ееревни во главе с учитель
ницей Казанцевой преследует кол
хозников на каждом шагу. Они 
(кулаки) устраивают свои тайвые 
собрания, где обсуждают вопросы 
борьбы с колхозниками. Было нес
колько случаев, когда кулачье от
крыто нападало на отдельных кол
хозников. Засилье кулаков заходит 
дальше всяких пределов.

В общем нужно сказать, что 
районные организации колхоз под
держивают плохо. Необходимо не
медленно в это дело вмешаться окр. 
организациям и просьбу колхоза о 
пересмотре пласта удовлетворить.

Нужно осадить озверевшую под
кулачницу Казанцеву и изолиро
вать ее ив школы. Не место таким 
.колхозницам" в советской школе.

страны взялся в серьез осущест
вить решение правительства о под
нятии урожайности и расширение 
посевной площади. Конкретные ме
роприятия уже намечены. Путь, по 
которому мы должны итти к этой 
великой задаче, уже определен. Со
стоится как будто одно, практичес
ки подготовиться в поход 8а уро

де крестьянской молодежи есть спе
циалисты по вопросам с-х агроно
мы— все это вместе взятое может, спо
собствовать повышению агрономичес
ких знаний учительства столь не-1 
обходимых для практической рабо
ты. 1

Наша задача, как можно быстрее 
и целесообразнее использовать тот

Vv.-ч

жай. Но наши просвещеннцы еще небольшой период времени, который 
не в полне готовы. Многие еще не остался в нашем распоряжении до
заинтересовались этим вопросом.

Несмотря на то, что нам в пер
вые приходится принять активней
шее участие в этой работе мы еще 
сами слабы, чтобы быть справочни
ком, помощником и маленьким аг
рономом для вашего крестьянина. 
Необходимо подковать себя в этих 
вопросах, как с практической, так 
и с теоритической точки зрения. 
Правда, мы литературой но богаты, 
но в каждом районе имеется хоть

НА СНИМКЕ: сборка отремонтированного трактора в мастерских 
машино-тракторной базы Киевского „Кредитсоюза*.

Кулаки начали стрелять.
Требуем сурового приговора суда.

Кулачество всячески пытается по-; внимания. Конечно выстрелами кол- 
мешать деду коллективизации. Он ховников и бедноту не вапугаешь, 
часто одевает на себя „овечью но K0ЛI0SHИKИ беднота и середняки 
шкуру", чтобы под этой шкуркой г
творить свои пакостные дела.

Так в 1927 г, в Юковский кол
хоз „Октябpff № I "  (Пешниг. с-с.,
Куд. р.) пролезли кулачки Ошмарин и подкулачников 
Ив. Иг. и Никитин В. М./вступили 
они в колхоз с определенной целью, 
чтобы получить землю и взорвать 
колхоз.

должны еще теснее сплотиться вок
руг партии, строить и укреплять 
колхозы, недопускать туда кулаков

С первых же дней после наделе
ния колхоза землей они стали ук
лоняться от работы наваливая ее
на других. Она также стали вся- 

вели пласт в 92,44 гектара, но нуж- ческе уговаривать колхозников вый- 
яо скавать, что отведенным пластом! ти 03 колхоза и настраивать их
колхозники недовольны. Об этом бы- [ против председателя колхоза т. Ра
ло подано заявление в Юсьвинскую I достева А. И. 
райземкоыиссию, времени прошло 5 Это кулакам не помогло. Их
мес., а дело не подвинулось н на 
воробьииный шаг.

Выезжала комиссия в составе: 
Маленьких (от РИКа), агронома 
Швадева и вемлемера Ильиных, на 
что от зтого толку? Прошли они 
по одной границе пласта, произнес
ли два слова .лапша бур" и... 
уехали. Тем дело и кончилось.

волчье лицо было своевременно рас
крыто. Ошмарин был исключен, а 
вскоре вышел из колхоза и Ники
тин. Колхоз вместо исключенных 
принял новых членов, а в наделении 
вемлей Ошмарина и Никитина от
казал. Отказало им в этом и зе
мельное общество.

Ложкин.

начала весенних полевых работ. 
Окроно в ближайшее время, под 
руководством наиболее опытных лю
дей агрономов, во всех районах 
проводит конференции культурных 
работников с соответствующей по
весткой дня. В период этих кон
ференций каждый культурник, из
бач, каждый учитель должны пра
ктически запастись минимумом зна
ний, необходимых для борьбы за 
урожай, начиная с сортирования 
семян и сбором страхсемфондов и 
кончая применением химических 
минеральных удобрений.

Учащаяся детвора шк., 1 ступе
ни и молодежь в школах повышен
ного типа под руководством препо
давателей и комсомола должна быть 
первым вастрельщиком в данной1 
работе. Сама школа с помощью; 
местных советских и партийных j 
организаций должна обеспечить се-1 
бя эемлей, в том случав если ее j 
нот и весь участок или школьный! 
огород обсеменить.

Эта очередная кампания по под
нятию урожайности и расширению 
посевной площади будет служить 

1 экзаменом для всей советской об-

Урожай требует быстроты, четкости и со
блюдение классовой линии в работе.

Промариновали две недели.
АГРОИСПОЛНИТЕЛИ НЕ ВЫБРАНЫ.

4 марта ОкрЗУ подучил указания о выборах и работе аг
рономических исполнителей. Выпустить подобные же указания 
РИК'ам ОкрЗУ удосужилось лишь через неделю, 11 марта. А 
Кудымкарский РИК получив указания ОкрЗУ 11 марта, позволил 
промариновать их у себя в течении двух недель, т. е. спу
стить по сельсоветам только 25 марта. Благодаря такой пре
ступной медлительности, агроисполнители по всему Кудымкар- 
скому району все еще не выбраны.

Окрисполком за такую работу кого следует должен приз
вать к порядку.

Украине

У м н е й ш и е * *  н а ш м м 1 i ЛИШИВЦ1НСЬ земли кулак0 ириш- н Ш С п V & U  — МЕШВЕТ ЛИ 8 ярость. Они решили высту-i ^
t t м i я i ш н i i i  « п и н  А П  А Я Л »  | пить против колхоза в решктель- Киевский элеватор украинского ПUjпИTпгО СSИHӦаӦЯСT* яый бой. II вот 1 л марта Н икитин; союза семенной кооперации уси-

/  из-за угла два раза стреляет в пред-! ленн^м темпом производить очи-

Подготовка к весеннему севу но | X 1
: ты будет зависеть многое. Дружнее 
| за работу, дружнее за поднятие 
урожайности в нашем Коми-Пер
мяцком округе.

С. И. Зубов.

Лопaъiнсa лӧeӧтчӧны 
кӧдaн кad-кeжӧ.

Лопaъiнa depeвлauн, 
Оepвiнскӧj оeлсов. (Kуd. p.)

I гpaжdaнa обшчӧj собран- 
HrО-вылын пeткӧтiсӧ пуктӧм: 
ӧктыны стpaкоeмпонd бы - 

;dӧс мунda пуктӧм, i с о p -  
! тИpуjтны. Сiч,жӧ nуктӧмaо 
| соp^ipуjтны быdӧнлӧ гор- 
;т!о кӧч,ы с оу i тpaвiтны поp- 
мaлiнӧн, мed не ксдны 
умӧл» оу.

Eтa пуктӧм eз k о jv гч ы

Сортирование идет медлен
но.

В Iiлeснинском с-совете, Гаинско
го р. к посевной кампании гото
виться не начинали. На 13 марта 
страхсехфонда не било собрано и 
фунта. Сортирование семматериала 
идет очень медленно.

Проснитесь плеснпицы, спать не 
время.

Умӧл*a ӧктӧны стран- 
eeмпонd.

Соpъipоокaeз сулaлӧны вео.
Ыҗыт Коча da Ыҗыт- 

Eaлнгiк оeлrсовeттeзын, Kӧч 
pajонын стpaкоeмпон ӧк- 
тӧмaо токо eшӧ җынысоa j 
jeщaжык. Вaктуppeз я.угоӧ-; 
мaa уҗын, оз тӧdӧ бкщ ӧ-! 
мiкa мунda ӧктӧмaо i мун-i 
da eшӧ колӧ ӧктыны, Jуpa-1 
лiооeз оeлrсовeттeзiо быd-j 
тӧ оз i aчдӧ.

Стpaкоeмпонd ӧнӧя, aбу j 
соpъipуjтӧмaо соptipовкaeз1 
лун уҗaлӧны, кык лун су- 
лaлӧны вeо. Быdӧссӧ кык- 
нaн оeлrсовeтын соpъipуj-

Угӧны i угӧны...
K Ӧ P -H Ӧ  H IJӦ  K iH  С A J - 

M Ӧ T A С ?

Унaiӧ-нЛ гiжлiсӧ гaлeтaӧ 
Сaмковскӧj оeлKKОВ-ӧс. 
оз пӧ лӧоӧтчы кӧчдн кad- 
кeжӧ, учю-пӧ ныprоpнaс, 
Tыdaлӧ сiч, i ем, ко** мa- 
jӧг лӧсjы jуp-вылaс, оз dу- 
мышкep оокӧлтны оvш»Ӧ. 
Соp^ipовкa ӧнӧя, сулaлӧ 
лымjын, вiнт pучкaiо жу- 
гaлrӧм, оapкjӧ токо бepгa- 
лӧ тулысоa тӧв-вылын, кaj- 
jeз ползrӧтлӧ. Kӧз,ыс оу 
KKОВлӧн ӧнӧя, aбу соp^I- 
pуjтӧм ӧтiк туо. Сaмковсa 
сҚ-жӧ eз соpъipуjтӧ, соpтH- 
pовкa aбу. Maолeнriчa Hre- 
drettвылын KKОВ aбу зa- 
жмajтчӧм ӧтiк лун, вeтлӧ- 
тӧм depeвлaeз-куъa, ооjӧм 
блiннeз da jуӧм суp-бpaгa.

тӧмaо токо 66,5 тсeivвep.
Kолӧжӧ сajмын, кӧч,aн 

кad мaтӧ-нi оiбaлӧ! Чeтчӧ 
ed узrӧ! Ас моpт.

ДpuбИЯEИ проходили

т, I стку семян кормовых трав: клевера, i . - и.
седателя колхоза т. Радостева, по в люцерны м т. д. к яровому севу. ТОКО Г1Ж0Т-ВЫ ЛЫ Н. Октом

НЯ СНИМКЕ: элеватора, облerчa*' СTpaкО бM ПО H d СОpтПpуjтIСӦ. >
В ӧ тч ӧ  Лопатйнса о !5pӧ.i 

d . ЛолaтИн.

, каждый раз 
В данный момент на рынке ощу-1 мимо,

щается острый недостаток в мяс- j г  fiм л)ftKT того „то KVлaки на- *?щие и ускоряющие в 4 раза ра*' ., я „ факт того, что кjлaкн  на , 5оту п0 развесу и упаковке чистых
ных продуктах. Крупный рогатый j чалй стрелять—заслуживает к себе семян, отправляемых на места.

вето’ в Г п р м /Т  иомощью'^ЕОрвнйой ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ < • ♦ » ♦

т ы р м а с  о в н ы  о t i p  о м е к ы н . ; ^  кыскавны швее»

Г° S . 2 = k Ж Г ^ I K 0 Л Ӧ  БЫdӦС Ӧ TЛAAВHЫ , ОЕТНЫ  БУР f  УHОВОdСTВО. н Г п к Iо ӧ м a о . "  P°  ‘

Г Г п м Г ы Г Г т З 6 ™ :’ Ш iп iч iн— d, e p e в w a ы н .i ӧктiооӧ. Пpaвлeнно озj Б ы d ӧ с  нeпоpjadоккeз
Kӧч-pajонын ем колхоз^ пpокмы jуpaвны ap^ijьӧн., колкозын лоӧны с*jон, мы-
кытчӧ ӧтувтчӧмaэ 14 моpт, | Поda оnӧ тоpjын. лa пpaвлтeиrrtо оз куж jу-
быdӧс говвeз. Mӧjму rо - ; Kоdнa колiчӧмaо зeмоб- paлны, jуpaлiо Пaлrшiн
жумнaс чулaлiс землеуст-! шeствоӧ ыббeз-вылiо jбp- 
pоjство, оeтӧмaо зeмобшe- \ peсӧ pa^ӧмaо, a колкоз оз 
стволiо мed-буp мусӧ, но i dумajт — jӧpjыны aсоiс 
ӧнӧч. eшӧ колкоз абу вер-! кӧч,ӧмсб, aбу-нa вajӧмaо 
мӧм сувтны коллтeк^iвнӧj ӧтiк пощ—локтaс тулыс,

ч т о  с о з и м ь ю ?
Возьмите пробы для проращивания.

Каждому хозяину надо знать, в j редко бывают такие случаи, что 
каком положении находятся овими! пробы в комнате отращиваются хо- 
зимой и ранней весной. Знать это' рошо, а веоной посевы все ж е  ока- 
крайне важно. Если выяснится еще j вываются погибшими, 
зимой, что озими погибли или I Причина такого явления заклю-

аевт, могло бы оказать значитель
ную поддержку. Тяга к  свиноводст
ву у населения в свою очередь так 
же наблюдается, но повальная бо
лезнь свиней в летний сезон «Крас
нуха» (свннная рожа) отбивает у 
них всякое желание. Если свинья 
зимой даст помет из 8— 12 поро
сят, то крестьянин с риском оста
вляет на мясо только 2— 3 поро
сят, остальных ликвидирует подсос
ками, боясь бесполезной траты кор
мовых продуктов, т. к. поросята его 
летом наверняка пропадут. Следова
тельно, болезнь свиней— «Краснука» 
является решающим фактором в 
успешном развнтн свиноводческого 
хозяйства и питании рынка свин- 
нын мясом.

Исходя из этого свиней от по
добной опасной болезни необходимо 
всвоевременно предупреждать путем 
соответствующих прививок. Для этой 
цели ветперсоналу хорошо бы было 
совершать в весенний период обхо
ды по крестьянским поселкам. Пе
ревозочных средств эдесь не потре
буется, крестьянство с охотой пой
дет навстречу.
Кр-нин др. Лобовой, Харинского 
с.-сов., Юсьвинского р. Т. Баяндин,

(ӧтлaaсa) туj-вылӧ.
Mӧjму 1928 воӧ ооаез 

быd кӧзiajство кӧч,ӧмa тоp- 
jӧн. Ӧтлaын кӧ^ӧмaо токо 
сijӧ, кӧdӧ боолӧмaо сдӧсӧн 
кpediiтнӧj тӧвapiшeствоiо. 
Уpожaj спj-жӧ боотӧмaо 
тоpjӧн, ӧViммeз кӧч,ӧмaо 
кӧ^ i ӧтлaын, но кӧз/кaс 
же jукaлӧмaо, мeжaeз aбу 
кepӧмaо, a -сувтӧтлӧмaо гу- 
оӧн знaккeз, кытӧн кiнлӧн 
кӧч,ӧм. Tуpун кepӧмaо ӧт- 
лaын, но кepiкaс-жe jукa- 
лӧмaо. ^

лым сылйс i оуeзлоaсӧпо 
da кокувтын.

Mукӧd чгьeыннeзлӧн №eм 
лоӧ ооjӧны i нija (2 оeмja) 
лӧоӧтчӧны мунны оiбipӧ, 
колкоз ььeмӧн нылӧ оз от- 
сaв, a сiбipӧ мӧdӧтӧ. Пpaв- 
ЛгeнгHrОiо чл»eн Ш iпIтоiнAp- 
оeнг шуӧ: мe-пӧ боотa кол- 
козлiо мed-буp му, da пе
та колкӧзiо понda ӧтнaм 
овны-уж,aвны.

Apъiлглӧн eм dолг Kӧ- 
чӧвскӧj кped. т-волӧ 435
pуб. Вeжтiоaн сpоккeз вa- 

Быd кӧчrajство олӧ тоp-!жын-ш  чулaлiсӧ, а колкоз 
jӧн. Hreм ӧтлaсaыс оз тӧт-! вeжтiоӧмiо оз i dумajт. Боо- оп&ip омeк 
чы. Пaeвӧj кaпiтaллeз озiлӧмaо туjкepaн iнспeксija-j

Степан оз вepмы, оз лыо 
ыжaaвны члreннeз-вылын. 
Kӧчiо пapтjaчejкa колкоз- i 
вылӧ оз i ч.ap кep. Колко- j 
зын aбу ӧтiк пapъejнӧj,; 
пapтjaчejкaiо пpedстaвi^eл; 
Iонов-jоpт колкозӧ eшӧ aбу-1 
на вӧвлӧм ӧтпыp.

Kӧч-pajонiо оpгaнiзaт- j 
сijaeзлб, Kӧчiо пapтjaчej- 
кaлӧ, dуpӧвiо оeлrсовeтлӧ 
ӧнi-жӧ колӧ кутчыны jон- 
мӧтны колкоз, оeтны буp- j 
жык pуковоdi^eлr, aбу-кӧ 
сeтщӧм моpтыс колкозaс— 
пыpтны мӧdiклaiо. Ӧнi-жӧ 
колӧ ӧтлaaвны быdӧс член- 
нeзлiо поda, iнвeнтap, кӧ- 
ч,ӧммeз i KӦЧ.ЫС.

Токо сек колкоз лоaс 
был ӧтлaсa ӧчaг, a №e

Гpiбов.

сильно повреждены чем нибудь, то 
можно заблаговременно принять ме* 
ры к весеннему пересеву поля, 
достать заранее семян.

Ддля того, чтобы узнать состо
яние озими, надо вырубить пробы 
растений. При вырубании комка 
земля надо следить, чтобы корни 
растений пострадали как можно 
меньше.

Для вырубания комка земли с 
растениями выбирается маленькая 
площадка в 25— 30 кв. сантимет
ров, обрубается топором кругом на 
глубину 20 сантиметров. Затем 
этот ком снизу подкапывается. Ес
ли иочва более и ли  менее связная, 
то получается хо рош ий  ком  земли 
с хорошо сохранившимися ристе- 
ниями.

Вырубленную таким образом про
бу земли надо внести в прохладное 
помещение для оттаивания. Если 
же такого прохладного помещения 
иет, то пробу можно поместить и в 
теплой жилой комнате, но при 
этом комок земли надо обвернуть 
кругом мешком или какой нибудь 
тряпкой.

Этим проба будет пpeдоipaнeнa 
от слишком быстрого оттаивания, 
при котором растения погибнут. 
Когда земля оттает, ее надо поме
стить на солнечное сухое место, 
поливая в меру.

При возвращении растений овими 
к жизни, при отращивании их час
то делаются грубые ошибки. Не-

чается в том, что растения редко 
убиваются холодом совсем, они 
лишь в той или иной степени пов
реждаются. По эти повреждения 
Нередко оказываются смертельными.

Эги сильно поврежденные растения 
в пробе начинают сильно отрастать, 
благодаря чему п случается печатле- 
нне, что проба дала положительные 
результаты. Но для того чтобы 
безошибочно судить о состоянии ози
ми, надо следить за ростом растений 
полторы— две недели. Тогда картина 
сотояния озимовых растений может 
сильно измениться.

Если мы продержим пробу 10— 25 
дней, то в течение этого срока силь
но поврежднные растения побледне
ют и совсем засохнут. Хорошо со
хранившиеся же растения будут 
нормально развиваться.
В различных местах поля овимь звмой
может иметь различную жизненность 
Пеэтому для получения наиболее 
верного представления о состоянии 
озими пробы надо брать в разных 
местах. Надо брать на огоденых от 
снега местах и на покрытых снегом.

Текущая зима была своеобразна 
по условиям погоды. Сильные мо
розы при бесснежьи могли отра
зиться отрицательно на состоянии 
овими. Поэтому каждый колхоз, 
каждое отдельное хозяйство округа 
должно узнать теперь же о состоя
нии озими па своих полях описан
ным выше образом.
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СТЫД, СРАМ, ПОЗОР НАМ ВСЕМ!
Месячник сбережений в ношен Округе прошел плохо. Общественные организации: с.-советы, профсоюзы, комсомол, кооперация, избы-читальни и д.. отнеслись н работе по сбережениям недопустимо безответственно- Вместо 2000 вкладчиков, в сберкассы завербовано только 203. Между тем на масляной неделе пропили н прогуляли сотни тысяч.
Мы должны смыть с себя этот позор. Удлинить месячник сбережений. Развернуть 
огромную массовую работу среди крестьянства. Вовлечь тысячи новых вкладчиков.

Состояние сельских сберегательных касс.
В проводимый месячник привлечь новые тысячи 

вкладчиков в сберегательные кассы.
За последние годы количество 

действующих в сельских местностях 
сберегательных касс значительно уве
личилось. На 1-е октября 1925 г. 
их было 4.153, на 1-е февраля 
1929 г. свыше 9.000; за это же 
время общее количество сберегатель
ных касс по СССР увеличилось с 
7.362 до 16.376.

Количество вкладчиков в сельских 
сберегательных кассах поднялось с 
68.531 до 1.274.727, т. в. почти 
в 19 раз; ва это же время количе
ство вкладчиков во всех сберега
тельных кассах Советского Союза 
увеличилось с 817.735 до 4.212.471 
пли в 5 раз. Сумма вкладов в сель
ских кассах дала повышение с 
3.750.000 руб. до 108.633.000 р.
(в 29 раз), а во всех сберегатель
ных кассах— с 33.500.000 р. до 
370 милл. руб. (в 11 раз).

В числе вкладчиков сельских 
сберегательных касс крестьяне до 
сих пор составляют меньшинство: 
их насчитывается, прямерно, 510 
тыс., т. е. около 40 проц. Еще ху
же обстоит дело с суммой крестьян
ских вкладов: она составляет всего j 
17381 тыс. руб., т. е. 16 процент.; 
общей суммы вкладов в сельских 
сберегательных кассах. Остальные! 
вклады принадлежат разным учре- ; 
ждениям и населению, не принадле
жащему к  составу крестьянства.

Между тем, по подсчетам Госпла
на и ЦСУ к  концу 1927/28 г., в 
деревне имелось свободных денеж
ных средств около 375 млн. руб..
Все время в деревню притекают 
новые средства как в порядке кре
дитования, так и путем оплаты 
е.-х. товаров и крестьянского труда 
на отхожих промыслах. Несомненно, 
что для работы сберегательных касс 
в деревне имеется обширное поле.
Необходимо добиться значительно 
большего охвата сберкассами кре
стьянских накоплений.

Толчком к  усилению работы 
жен послужить проводимый сейчас I сберкассам, 
всесоюзный двухнедельник. От ус

пеха его зависит выполнение годо
вого плана по привлечению новых 
вкладов в сберкассы.

Нужно отметить, что сберегатель
ное дело являлось до снх пор па
сынком, заброшенным в дальный 
угол.

В 8600 сельских пунктах сбере
гательные кассы имеют только соб
ственную вывеску, но не имеют ни 
одного работника. Обязанности вы
полняет в порядке совместительства 
почтово-телеграфный служащий, ко
торый, н без того нагружен до от-

IIpи этих условиях не приходит
ся удивляться, что вклады в дере
венские кассы поступают только 
самотеком. И тут необходима посто
янная помощь со стороны сельской 
общественности.

Двухнедельник сбережений мы 
должны использовать также для раз
вертывания агитации, проверки се
ти сберегательных касс и просмот
ра состава сельских работников.

Справляли иосленницу.
Скоро будут собиргться 

5-ый ра».
В Гаинском районе комиссия со

действия сберделу не ведет никакую 
работу, районный актив в кампа
нию двухнедельника сбережения ие 
втянут. Комсомол и профсоюзы да
же не соизволят являться на засе
дание комиссии. Стенгазета СТС вы
пускается целую неделю, но не 
вышла. 17 марта 4-й раз созыва
лось заседание и по случаю ж&сден- 
ницы опять не собрались. ПредРИБ‘у 
вечно некогда бухгалтер РИЕ .не 
член и никто*, а предсельсовета 
заявляет: „я не вижу пользы от 
сберкасс*...

Вот они работнички как прово- 
дол-jдят двухнедельник и .содействуют"

Коми морт.

НЕМЕДЛЕННО ЗА 
РАБОТУ!

Кампания по проведе
нию двухнедельника сбе
режений по Юрлинскому, 
Кочевскому, Косинскому и 
Гаинскому районам прохо
дит очень слабо. Комиссии 
содействия бездействуют. 
Партийные, советские, ком
сомольские и професси
ональные организации от 
этой кампании стоят в 
стороне. Общественность 
не втянута, деревня не 
разшевелена. Вместо 2000 
вкладчиков saвepбовaно 
всего лишь 283 чел.

Нашим лозунгом дол
жно быть: каждый парти
ец, комсомолец, член проф
союза, каждый сознатель
ный крестьянин— вступай 
вкладчиком сберкассы!

Довольно спать, немед
ленно эа работу!

В помощь детдому
Вношу и вызываю.

— По вызову т. Полякова в по
мощь детдому вношу 5 руб. и вы
зываю на ту же сумму врачей: Бы
строва Н, М. (Кудымкар), Зеленева 
В. И. (Юсьва), Калашникова (Юр- 
ла), Рохлину (Коса), Плетневу (Гай- 
ны) и Петрову (Кочево).

М. Семенов.

—  В помощь детдому вношу 
5 руб. и на эту же сумму вызы
ваю: Контяева Н. А:, Неберо В. И.; 
по 3 руб.— Хованова И. Н. и За- 
щекурнна А. Г. (служ. [управ, стр. 
работами).

3. Сысолетии.

! ВЕРБОВКА В ВОЕН
НЫЕ ШКОЛЫ.

; С кампанией по вербовке в воен- 
! ные школы в прошлом году мы 
i сдипшом запоздали п вели ее в уда- 
! рпом порядке, не подготовив отоб- j 
ранных кандидатов по общеобразо-1 
вательным предметам. В прошлой 
кампании слабо участвовали комсо
мол и особенно профсоюзы.

В этом году еще в феврале ме
сяце даиы директивы по партийно
комсомольской и советской линии о 
развертывании вербовочной кампа
нии, но до сих пор работа не раз
вернута. Рики, с-сов., комсомоль
ские и партийные организации на 
местах видимо еще не раскачались. 
Если так дело будет обстоять и в 
дальнейшем, то это заставляет опа
саться, как бы п в этом году не 
повторилась скороспешна я ошибки 
прошлогодней кампании.

В этом году мы должны доби
ваться улучшения социального со
става поступающих, путем увеличе
ния рабочей прослойки до 60 проц., 
а в условиях данного округа бат- 
рацко-бедняцкой не менее 50 проц. 
и комсомольцев до 60 проц. Но это 
улучшение социального состава не 
должно идти ва счет снижения тре
бований к общеобразовательной под
готовке, как это имело место в 
прошлом году. Надо усилить/ вербов
ку среди молодежи, оканчивающей 
семилетки, ШКМ и шк. И-й ст.

Одним из важнейших моментов 
в ходе раз‘яснительной кампании 
является правильная информация 
о целях и задачах военной школы, 
об условиях учебы, режиме, быте в 
ней. Указания об условиях приема, 
порядке подачи заявлений и необхо
димых для этого докутентов на ме- j 
ста даны.

Необходимо сейчас же не медля) 
ни одной минуты раэвернуть шнро- 
кую ра8‘яснительную работу по ве
рбовке в военные школы. Ш. !

Официальная таблица № 5.
3-го тиража выигрышей 32 и 54 серии займа 
УКХ, производившегося в с. Ильинском, Перм

ского округа.
119-го февраля 1929 года в вечернем заседании тиражной комиссии ра- 
- зыграно 220 выигрышей, по 50 рублей каждый, которые выпали на

следующее номера облигаций вышеуказанных еерий:

001.621 034.142 071.356 098.112
001.766 034.914 071.464 098.324
002.291 035.246 072.184 098.775
002 603 036.786 072.477**) 101.346
002.762 039.001 073.326 101.703
003.107 039.152 073.626 101.936
004 482 039.872 075.214 103.087
006/728 041.141 075.951 103.432
007.178 042.044 077.483 103.602
008.393 042.061 077.639 103.711
010.188 042 988 078.454 104.808
015.037 045.012 081.041 105.057
015.374 045.116 081.825 105.828
015.752 046.348 082.039 107.679
015.779 049.856 082.450*) 108.800
016.160 050.248 084.040 109.666
016.747 052.312 084.473 109.672
017.086 053.825 * 084.484 110.064
017.857 053.947 085.146 110.425
019.363 054.429 086.234 111.115
021.515 055.414 087.947 111.878
021.636 055.926 088.184 114.258
021.786 057.095 089.268 114.741
024,776 057.759 090.065 116.205
025.277 058.622 090.258 116.902
025.679 060.228 091.546 117.298
027.197 060.866 092.664 121.503
027.858 061.092 092.749 124.169
028.905 064.647 093.449 125.520
931.672 067.315 093*581 126.910
032.385 069.513 095.988 127.850
033.190 070.057 096.474 133.186

**) Номер, отмеченный двумя эвезд.

133.666
135.139
136.388
136.613
137.115
137.311
137.748
137.894 
139.852 
140.989 
146.876 
147.858 
148.703 
151.759 
154.286
154.463 
155.944 
156.018 
157.175 
157.571 
158.922
160.463 
161.429 
165.401 
165.437 
165.606 
167.356 
167.794 
169.451
169.894 
170.890 
172.200

173.727
175.083
176.229
178.047
178.386
178.950
178.988
180.053
181.547
181.613
181.644
182.545
182.913
184.131
185.964
187.085
187.639
188.225
189.173
189.398
190.840
192.427
193.141
194.827
194.851
195.718
196.488
199.661
199.661 
199.697 
204.008 
205.013

205.959 
206 578
208.040
210.729
215.041 
215.073
215.730 
217.305 
217.643 
218.081 
218.600 
221.864 
227.450 
229.449 
229.825 
233.092 
233.463 
233.629 
234.163 
235.018 
235.518 
239.481 
242.178 
282.284 
245.788 
246.553 
247.131 
247.427 
247.633 
247.84'

) Номер, отмеченный одной ввеэдочкой, выиграл только по 32 серии.

Очередная задача школ типа.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД
НАД КВАРТИРНЫМ МАРОДЕРОМ 

31 марта о. г. в 12 чаоов дня 
в помещении нарсуда будет слу
шаться уголовное дело по об
винению гр на дер.Ярковой Тоть- 
мянина И.Д. по статье 74 части 
1 и 97 Уголовного ноденса, о уча
стием обвинения и защиты.

На суде Мсгут присутововать 
все желающие.

6 Е М 0 Р Р Е З  ПЖӦHЫ.

ЧАПКЫНЫ KОЛӦ HIJӦ KОПEPAЫВIО.
Гp-Hriн Iллriч dep., Kapбaсовскӧj оелсов, Kуdым- 

кар. р. Суранов Стeпaн-Пiлa (ема морт) тӧбaоӧм da 
кыскӧм Hraнсӧ Усоллоӧ, вузaлӧм сeтчiн 4 pуб. 50 коп. 
луd-понda, a aслaныс копepaъiвӧ пунт aбу оeтӧм.

Сiч, жб кepӧм гp-Hriн Карбас <iep„ сija-җӧ оeлсо- 
вeтiо Pочов Сidӧp-Пpонra.

Чaпкыны нijӧ нолӧ кыкнaннысӧ копepaъiвiо, jонa 
сeтшӧммeскбт пeсоыьы, мыла нija опeкулipуjтӧны, оз 
вузaлӧ ttaнсӧ копepa^Iвӧ.

I. Г .

С п я щи е  п р о с ни т е с ь!  В р е мя  не ж д е т !
Материалы следует посылать Окр. 

комитету спартакиады при ОкрОНО 
п редакции „Гӧpiо" с надписью 
«на конкурс?.

Для премирования лучших участ
ников ликвидации неграмотности в 
Окр. масштабе, Окр. комитетом ус
тановлены премии: Радиоприемник, 
2 плуга, 2 Ленинских библиотечки 
стоймостью в 25 и 20 руб., 2 с./х. 
библиотечки стоймостью в 15 и 10 
руб., 2 Альбома политбюро ЦК 
ВКП(б), Сатин 5 метров, Ситец 10 
метров. Учительская газета с при
ложениями на 1 год, Платков 4 шт., 
Гаэета „Гӧp iо" па 1 год, Газета 
Батрак на 1 год, Газета „Гӧpiо* 
на 6 мес.

Кроме того районные комитеты 
спартакиады должны добиться от 
организаций выделения средств на 
премирование в районном масшта
бе.

Право не получение премий име
ют: РИК-и, сельсоветы, ОДН, ОНО, 
комсомол, профсоюзы, кооперативы, 
ивбы-читaльнн, ликпункты школы, 
всевозможные кружки и группы, 
ликвадаторы и учащиеся, приняв
шие лучшее активное участие в де
ле ликвидации неграмотности.

Все на спартакиаду!

Грибов.

Еще 19 февраля в &  15 газета 
„Гӧpiо" писала об об‘явленин ок
ружной спартакиады по ликвидации 
неграмотности. Ясно и четко было 
сказано, что все организации и уч
реждения, прямо или косвенно участ
вующие в ликвидации неграмотнос
ти, а также селькоры, комсомольцы 
и все сознательные граждане, при
зываются сообщать газете „Гбpiо* 
и Окружному комитету спартакиады 
при Окр-ОНО: как та или иная ор
ганизация участвует в деле ликви
дации неграмотности, как работают 
ликпункты, группы и отдельные 
ликвидаторы, аккуратно ли посе
щается ликпункт учащимися? Нес
мотря на это до сего времени не 
поступило ни одной заметки, ни од
ной статьи.

План спартакиады Окрсоветом 
ОДН разослан на места еще в фев
рале месяце. Но проходит уЖе март, 
а неизвестно— созваны ли на местах 
хотя комитеты спартакиады.

Такое положение дальше не тер
пимо. Время не ждет. Необходимо 
сейчас-же организовать вокруг спар
такиады все общественное мнение. ’ 
Организовать на местах бригады И8! 
просвещенцев, «Легкой каввалерии>; 
комсомола и селькоров, которым 
выступить в поход: сделать налет • 
на всех пряных и косвенных участ-1 
ников л/неграмотности.

—  Ш о ч а  пыpaвлӧ куp e»ӧ  
куp eнн ӧ j н a d г ip a гe л  dӧjӧговскӧj 
вӧp кepaн учaстокie (Jуовiнскбj 
р.) Чертков К . А ., вeо токо сija  
d e л ra  боотб.

Бedнraк.

—  d eн rгa  боотӧ, a кв iтa н тс ija  
оз оeт обjeзш iк Kупpӧсскӧj л e -  
оftiчeствоiо  (Jус-вiнск, p.) K a л iн  
К . П . Говвeзӧс щ бктӧ кыскaвны  
вӧp плотбiш чо-вылӧ, a кызa  
олiооeзлiо гоpтaныс пpiм iтӧ.

Бedнraк.

. Великое дело индустриализации 
задерживается отсталостью нашего 

j сельского хозяйства. Деревня не но- 
j спевает за растущей промышлен- 
! ностыо. Заводы испытывают острый 
I недостаток хлеба.

Поднять, улучшить с-х,— вот од 
| на из очередных задач. Пословица 
! говорит, что нет плохой земли, а 
I есть плохой хозяин. По нельзя ви
нить крестьянина, что он ведет свое 
хозяйство по— дедовски, по старому. 
Крестьянин мало еще эяает о том, 
как по культурному вести свое хо
зяйство. На долю деревенской ин
теллигенции выпадает большая ра-

—  Толк он азды, быdбс de- бота, 
лоез ч,угӧиaо dӧjӧг о-к. тбвар!-| Агроном, учитель-—вот проводни- 
шчествоын. Товар лавкаыы н»ем ки новых приемов хозяйствования 
абу, токо овенаезыс 1 колгтчб- в деревне. Школа должна стать 
мае, б тӧлiо-нri лавка оз оолӧ. j центром агрономической пропаганды.
ЬЬем оз керб правленса, вексб 
угбны . Kы тчӧ-нб воштiооiсб мi- 
ja н  пajjeэным?

Член п a jш iк .

—  Kуpсeз-вылын вeлӧтчыштӧм  

jу p a л iо  aпвeкaiо  Jуовiнскӧj бол- 
нiчaы н Гоpdejовa, da 1 кp eсaн a-
кӧт d угd jс  бajiтны . Чож a-тa j б jу - 

—  В jн a  jуӧ , da ны вкaeз-оӧ- j pокpaтaс пӧpӧны. 
pын вӧтлiоӧ В epк-Irtвaы н м eл  JIӧчыт оiн.
ftiчaы н засы пка Вaокa. М елнпча — -Сороковка в iнaпонdaочeped-

Hо наши просвещенцы порой сами 
мало внают еще о правильной, бо
лее доходной постановке крестьян
ского ховяйства.

преобразования деревни",
Б нашем округе кувннцей, соз

дающей новые отряды учителей, 
является Педагогический техникум.

Нам необходимо усилить внима
ние подбору поступающих в техни
кум. РПЕ‘и и школы повышенного 
типа округа не ведут своевременно 
достаточной подготовки к этому де
лу. Места мало пропогандируют 
важность и необходимость поступ
ления в техникум. Сейчас ухе на
до начать работу по выявлению 
батраков, бедняцком и середняцкой 
чаети учащнхся семилеток н веста 
подготовку к новому приему в тех
никум.

Школам Ер. мол., девятилеткам и 
РЙК‘ах надо проработать у себя 
этот вопрое, наметить определенный 
план и приступить к его осущ* 
ствлепию.

Чем больше энергии проявят мес
та в этом вопросе, тем лучше мы

„  v t i , г | сумеем разрешить стоящую перед
Htдеpом Х\ сад  пашей партии н:амв Над„  7 m a JMIЬ £

в своих решениях предлагает: „уен- посредственную связь с техникумом 
лить внимание делу создания новых 1 
и повышения квалификации налич
ных кадров сельской интеллигенции, 
создавая из них активных и созна
тельных деятелей социалистического

! и запрашивать о порядке разреше
ния всех затруднений, которые 
встретятся в

затруднений, 
этом деле.

М . Нурбатов.

т a p гӧ  бтнас  
ло абу.

—  8 н ар т лунб  
i тбdӧмaо Iш кaeз

iзӧ, а  Вaокaлӧ d e -  
Л e \ӧ м .

лpaгнЛ к aбу 
Ы җ ы т-K ӧ чa

тӧ г Iзӧ м e л н iк  jуовiнскӧj м eл н i- 
чaiо Стоpожов Pбмaн-Iвaн. M a -
лышны сijӧ колӧ.

Гiжiо.

Наша почта.
В лаптях (д. Серебрянка, Гаин- 

ский р.) О комсомольце Селезневе 
направили в Окружкомол для при
нятия соответствующих мер.

, ,  | п  а. >. , « Харину (Плесинский с-с. Гаинсно-
уж, оз нуот. К еркуезы н p У Ц О T О M H б  О j I П 8 D 8 H ” г0 Р-) Заметку „Безвыходное поло 

Hia-в, а п a p т ja ч e jкa  оз i вiо- + - . . .  . .  г  _

колкозiо. Пapтjaчejкa ӧтлaын 
колкозкӧт олӧ, a iнгкaeз-колaсын I 
Hreкыщӧм 
тыp н»aг,
тaв, колӧ-пӧ вeсытҗыкa овны. j тсipовaннӧj пaj-jылie.
Бытовӧj покоd-тaj колӧ колкозӧ. __

Гдpd мe. ! ~  В-Jуовiнскӧj sпотреб-
, шeство быdӧс шлeннeз-вы-

- 2p2иapтлдунV У P” 1С7  лӧ ™ d d ӧ M сЫфepeнтсipо- MОПP-jaчejкaб Чaкiлeвa dep вaннӧJ пaj ПajeвӧJ взнос-
(С e p в iн скӧ j о-сов., Kуdымк. р .). 
Tулы снaс мбdӧны кӧ гн ы  M О П P -  

лӧ му. JЪубIмов,

ЖЕНЩИНЫ —  МАТЕРИ, 
УЧАСТВУЙТЕ В КОН

КУРСЕ!
Детской консультацией прово

дится конкурс на здорового и 
нормально развивающегося ре
бенка в возраоте от 6 мес. до 
3-х лет. (подробности смотрите 
в газ. „Гэi>исьм от 15 февраля 
с-г. № 14) Все матери, желаю
щие участвовать в конкурсе, в 
течении трех недель должны по
сетить консультацию для полу
чения свидетельотва.

Все участники конкурса, име
ющие свидетельства 25 и 26-го 
апреля в 10 часов утра собира
ются в амбулаторию для назна
чения премий.

Занятия в консультации еже
дневно с 1 часу до 4-х час. дня.

Врач Деева.

jсeз локтӧны-tti. СИ, бaiтӧ 
ijуpaлiо Kуdымкapскӧj пот- 
: peбобшeствоiо Meконошiн, 
:a aслaс онӧя, пajыс aбу-нa 
| вeжтӧм.
| —  Kӧч pajонын, Kӧчiо
I потpeбобшeство ч у л ӧ т i с 
‘ пpedвыбоpнӧj кaмпaнrija,
I da токо вунӧтiс вiотaвны 
i dЫфepeнтdpовaннӧj пaj-jы- 
л iо .

E. (Кудымкар) Статья об агроми
нимуме в газете у нас была.

Сороке (с. Юсьва) Заметку о пьян
стве Боталовой направили для 
расследования в Окрженотдел. 

Контиеву (Панинский с-с. Коснн- 
не помещаем, укажите фак- ского р.) Заметки о председателе

СельККОВа и школе не помещаем, 
устраните это на места.

& E Ж У P H Ӧ J J 1 Ӧ  (Kӧч посad) 
Kом сом ӧлeччeз-jы лiо гiжӧтсӧ  га - 
з.eтӧ ог леч.6, г iж  сijӧ (таeннӧj 
гаъет-вылб.

не приняли

Гармонисты,плясуны,
П6ШШИRH Нсказочники

— участвуйте в КОНКУРСЕ, 
устраиваемом 3-го а п р е л я .

Спешите записаться! 
Запись идет в редакции газе
ты „Гэрись* у Т. ЛИХАЧЕВА.

же ние
ты, кого из бедняков 
на работу

Зоние (Доеговский с-с. jЮсьвинск. 
р.) Пиши чаще в газету и тебя за
числим селькором.

Сельиому (с. В-Иньва, Кудымкар. 
р.) О циркулярном распоряжении 
не помещаем, выясните на месте, 
почему ее получили не во время.

Любимову (Чакилевская шк., Ку
дымкар. р.) Статья о 8 марта о п о з -, 
дала. Пьеску ^пaнrӧн кымӧс к у га "  
пошлите в редакцию для литстра- 
ннцы.

Писателю (д Савина, Юсьвинск. р.) 
О лесозаготовках в д. Паньковой 
заметку не помещаем. Нужно ука
зывать факты: кто не работает, по
чему падают поленицы, кто зря 
получает деньги?

Отинову (Сюрольский с-с. Юрлин
ского р.) Материал о председателе 
сельсовета направили в Юрлинский 
РИК на расследование.

Оотанииу (Порошевский с-с. Ко 
си нск. р.) Заметку о „Масленице и 
санях не помещаем,— очень мелоч
на и никому не интересно.

♦  Т Р Е Б У Ю Т С Я *
Резчики кирпича и глиио-
МЯЛЫЦИКИ плата до соглашению. 

Юсьвинский промкомбинат.

Ответственный редактор 
С. Нефедьев.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ-
— Учетно-конская карточка за№  

1591 на имя Овчинникова Николая 
Тимоф.

— Учетно-конская карточка за№  
455. на имя Исаева Парфена Иван.

— Свидетельство о негодности к 
воен. службе (Хг не иэв.), на ими 
Пономарева Афонасия Иван.

— Удостоверение о службе (Ха 
неизв.), профбилет № 40111 на имя 
Братчиковой Галины Петр.

— Учетно-конская карточка" (№ 
неизв.) на имя Епанова Егора Афо- 
насьевича.

— Квитанционые книжки по Гос- 
трахованию фор. №11 с №44101 по 
44125 вкл., с №95501 по 95525 вил,, 
на имя Велвинского с-сов, Иуд. р.

— Членская книжка Васюковской 
артели на имя Епанова Егора Сер.

— Членская книжка Кудымкор- 
ского О П на имя Хоэяшевой М ар
фы Мок. за № 1558.

Считать не действительными.

О» Будыю&р. Типография Пром. Инспекэдя Бою-Перм. Окрв*1 , Бак. к  452—1939 Окрот И  676.
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